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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она в понедельник 3 октября был обсуждён круг вопросов текущей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер проинформировал о ходе работ на всех объектах бла-
гоустройства нынешнего года. Несмотря на то, что уже идёт второй месяц осени, 
погода октября даёт возможность ещё поработать, тем более, есть над чем. Темп 
и качество работы по асфальтированию двухкилометрового участка дороги до 
35-км позволяют надеяться, что будут выполнены до наступления периода дож-
дей и холодов. Ситуация по работам на стадионе «Геолог» сложнее, и по словам 
главы района, требует постоянного контроля. Не без проблем и вопросов выпол-
няется комплекс работ на улице Багряной. «Будем работать с каждым подрядчи-
ком индивидуально», - сказал глава района. 
В конце прошлой недели рабочая комиссия под руководством первого 

заместителя главы района С.Ф. Панова осуществила внеплановую проверку 
образовательных учреждений на предмет антитеррористической защищённо-
сти. Все выявленные проблемы заактированы и будут решены в ближайшее 
время. 
 

■ Образование. Стипендии Правительства РФ получат 58 студентов томских 
колледжей и техникумов. Стипендиатами стали хорошисты и отличники, по-
бедители и призёры региональных, всероссийских и международных олимпи-
ад, конкурсов профмастерства и участники экспериментальной деятельности. 
Правительственные стипендиаты изучают информатику и вычислительную 
технику, информационную безопасность, электронику, радиотехнику, элек-
тро- и теплоэнергетику, машиностроение и химические технологии в 11 про-
фессиональных образовательных организациях и 3 филиалах, которые распо-
ложены в Томске, Северске, Асине, Стрежевом, Колпашевском, Кагасокском, 
Александровском и Первомайском районах. Добавим, что на получение пра-
вительственной стипендии в этом году претендовали 9,7 тысячи студентов 
российских колледжей и техникумов. Стипендии учреждены Правительством 
РФ с 2012 года для поддержки талантливой молодежи. За 10 лет в Томской 
области 573 студента становились стипендиатами Правительства РФ. 
 

■ С точки зрения закона. Прокуратура Александровского района информи-
рует об административной ответственности за выброс мусора из транспорта. 

«С 14 июля 2022 года введена ответственность за выброс отходов вне мест 
их скопления из транспортных средств и прицепов к ним, - комментирует 
заместитель прокурора района А.Ю. Самсонов. - Внесены изменения в статью 
8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей сре-
ды при обращении с отходами производства и потребления». За выброс мусо-
ра из автомобиля, мотоцикла или прицепа установлены штрафы от 10 до 50 
тыс. руб. За повторное нарушение размеры штрафов увеличатся вдвое. Уси-
ленная ответственность предусмотрена за совершение противоправных дейст-
вий с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, трак-
торов и других самоходных машин, где санкция влечет наложение админист-
ративного штрафа до 200 тыс. руб. Также для должностных и юридических 
лиц предусматривается возможность конфискации транспорта, из которого 
выкинули мусор. Допускается фиксация указанных правонарушений с помо-
щью специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи. Все должны понимать, что мусор необходимо выкидывать 
только в специально отведённых местах». 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои документы» в 
сентябре оказано 827 услуг, в третьем квартале текущего года - 2 712 услуг. 
Напоминаем, что в отделе МФЦ можно подать заявление о выдаче сертифика-
та на газификацию жилого помещения. Обращаем ваше внимание! Если акт о 
подключении газоиспользующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сети газораспределения подписан с 21.04.2021 по 21.05.2022 
включительно, то заявление о выдаче сертификата необходимо подать не 
позднее 1 ноября 2022 года. 
В отделе опеки и попечительства на прошлой неделе были рассмотрены 2 пись-

менных обращения, связанных с текущим решением семейных вопросов. На 
заседании районной КДНиЗП, состоявшемся на прошлой неделе, были рас-
смотрены 6 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей, в отношении одной мамы принято решение о 
сборе документов на лишение её родительских прав.  
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 3 октября составлял 191 см. 
В прошлый понедельник, 26 сентября он был равен 192 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 61 обращение (в том числе 13 в связи с заболеваниями 
детей). Госпитализированы 28 человек, в том числе 22 по экстренным показа-
ниям. У 21 человека (в их числе 10 детей) диагностировали ОРВИ. С травма-
ми поступили 11 человек, в том числе 5 детей (бытовые, уличные, школьная, 
спортивная). Двоих травмированных детей эвакуировали в Нижневартовскую 
ОДКБ (одного на конскультацию). Один взрослый мужчина госпитализирован 
с травмой в хирургическое отделение АРБ. Сотрудниками службы выполнено 
6 сан. заданий: 5 в Стрежевой, 1 в Томск. 

 

Коротко 
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Губернатор о поддержке 
мобилизованных и их  

семей 
 

Провёл штаб по поддержке наших 
мобилизованных воинов и их семей. На 
основе обращений на «горячие линии» 
и в соцсетях принял ряд решений. 

1. Дети мобилизованных военнослу-
жащих освобождаются от оплаты детско-
го сада. 

2. Школьные обеды детям мобилизо-
ванных во всех городах и районах - за 
счёт бюджета. 

3. За детей мобилизованных - студентов 
колледжей и техникумов по всей области, 
которые учатся на коммерческой основе, - 
оплачивать обучение будет бюджет. 

4. Единовременную выплату до 42 
тысяч рублей получат семьи, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации. Рас-
шифрую термин и приведу примеры: это 
семьи с низким достатком, нуждающиеся 
в погашении кредита, покупке дров, ре-
монте бытовой техники и оплате других 
неотложных расходов. Прошу органы 
соцзащиты к каждой такой просьбе отне-
стись по-человечески и ставить себя на 
место людей. 

5. Жилищно-коммунальные услуги 
для семей мобилизованных тоже станут 
дешевле. В ближайшее время расскажу о 
решениях по льготам на ЖКУ. 

6. Предприятия, проводившие на 
службу работников, возьмут под опеку их 
семьи, помогут решать бытовые вопросы. 
И, конечно, сохранят за сотрудником 
рабочее место. 

7. Спальники для военнослужащих 
уже шьёт одна фабрика, вторая - присту-
пает. Коврики, постельные принадлежно-
сти тоже приобретаем за бюджетный 
счёт. Военная форма и защита у наших 
парней есть вся. 

8. Закупаем пять дизельных электро-
генераторов мощностью от одного до 
четырёх киловатт для наших подразделе-
ний. Этой мощности достаточно, чтобы 
зарядить телефоны (кнопочные модели в 
армии разрешены), наладить освещение в 
полевых условиях, разогреть обед. Поста-
вим агрегаты в войска вместе с провода-
ми и удлинителями. 

 

При необходимости примем и новые 
решения, о которых буду рассказывать. 
Прошу об этом и глав муниципалитетов: 
обязательно будьте в контакте с людьми 
и в курсе проблем в семьях! Рассказывай-
те о мерах поддержки на встречах, лич-
ных приёмах и прямых эфирах.                ■ 



 

На темы дня 
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Индексация тарифов на 
полгода раньше 

 

Правительство перенесло индексацию тари-
фов на газ, электричество, водо- и теплоснабже-
ние, а также ТКО с 1 июля 2023 года на 1 декаб-
ря 2022 года, сообщила пресс-служба Минэко-
номразвития. Уточняется, что предельный рост 
по стране для населения не превысит 9%. 

 

С 2020 года индексация тарифов проводилась 
раз в год в середине лета, до этого - дважды в год. В 
нынешнем правительство уже индексировало тари-
фы ЖКХ - с 1 июля в среднем на 4%. Для Томской 
области это значение было 5,2%. Предельный ин-
декс - 7,7 %. 

Перенос сроков индексации в Минэкономразви-
тия объяснили «необходимостью обеспечения бес-
перебойной работы и развития инфраструктуры 
ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления 
качественных жилищно-коммунальных услуг для 
населения». 

Существующая система тарифного регулирова-
ния не допускает увеличение совокупного платежа 
за «коммуналку» граждан больше, чем на величину 
инфляции», напомнили в ФАС. 

Окончательное решение об уровне индексации в 
конкретном регионе будет принимать правительст-
во субъекта РФ, отметили в Минэкономразвития. 
Там привели пример увеличения среднего ежеме-
сячного платежа на одну семью из трех человек в 
месяц с 1 декабря 2022 года на 324 рубля, с 1 июля 
2024 года - на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 
года - на 221 рубль в месяц. 

Одновременно с этим в 2023 году будет проведе-
на индексация всех социальных выплат. Следующая 
индексация тарифов произойдет 1 июля 2024 года. 

Срок уплаты имущественных налогов - 
не позднее 1 декабря 2022 года! 

 

Если Вы не получили налоговое уведомление по уплате 
налогов по имуществу, находящемуся в Вашей собственности 
(имущество, земля, транспорт), необходимо обратиться лично 
в любую Инспекцию ФНС России, либо МФЦ, заполнив соот-
ветствующее заявление. 

Так же информация о налогах размещена в электронном 
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сайте ФНС России.  

Войти в «Личный кабинет» можно со своей учетной запи-
сью портала Госуслуг. 

Вопросы о порядке исчисления имущественных налогов и 
их уплаты можно задать, обратившись в Единый контакт-
центр ФНС России:8-800-222-2222,и по телефонам справоч-
ной службы инспекции: +7 (38259) 58-123,58-129. 

Мобильное приложение 
«Налоги ФЛ» 

 

(доступно для скачивания 
в GooglePlay и AppStore). 

«Личный кабинет  
налогоплательщика 
для физических лиц» 

От первого лица 
 

Начаты работы 
по реализации за-
пл а ниро ва нны х 
проектных реше-
ний на объекте 
«Капитальный ре-
монт стадиона».  

 

С подрядчиком 
ИП Далуда С.В. заключён мунипаль-
ный контракт на капитальный ре-
монт ограждения стадиона «Геолог». 

Контрактом предусмотрено:  
- устройство основания - винтовые сваи; 
- монтаж секций ограждения из гну-
того профиля; 
- окраска в 2 этапа. 

 

С подрядчиком ИП Геворгян П.А. 
заключён муниципальный контракт 
на монтаж трибун и основания под 
будущие административно-бытовые 
помещения (блок-боксы). 

Контрактом предусмотрено: 
- укладка геополотна и от-
сыпка территории; 
- устройство основания под 
трибуны-винтовые сваи; 
- устройство основания под 
АБК; 
- монтаж 2-х секций трибун 
по 200 мест с навесом. 

 

Все работы планируется 
завершить к концу ноября. 
Проектные решения позволя-
ют выполнять работы и при 
минусовых температурах! ■ 
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Актуально 

На прошедших выходных про-
должился капитальный ремонт до-
роги «Александровское - 35-й кило-
метр». Подрядчикам предстоит уло-
жить асфальтобетонную смесь на 
участке трассы протяжённостью 
два километра. 

Глава района В.П. Мумбер, побы-
вавший в выходные на объекте, по-
зитивно оценивает темп и качество 
работ. 

- Прежде всего я увидел чёткую 
слаженную работу, весь перечень за-
действованной в процессе специали-
зированной техники, - говорит глава 
района. - На месте присутствует пред-
ставитель Стройконтроля, что, безус-
ловно, упорядочивает работу, так как 
качество укладки твёрдого покрытия 
проверяется сразу. Измеряется темпе-
ратура асфальтобетонной смеси, со-
став асфальта, величина его слоя. 

Но вот что меня беспокоит. За два 
дня, - в субботу и воскресенье, уло-
жен один километр одной полосы 
ремонтируемого участка. Закатано 
500 тонн асфальта. Если идти такими 
темпами, времени нужно полмесяца, 
а столько его у нас просто нет. Под-
рядчики тоже это хорошо понимают. 
И, как мне было сказано, первые два 
дня укладки асфальта - это был сво-
его рода настрой рабочего механизма. 

Уже с понедельника темп работ будет 
увеличен. Добавлю и такой обнадё-
живающий факт: асфальто-бетонный 
завод (асфальт везут из Нижневартов-
ска) начинает работу в 4 утра, уже 

через час первая машина с готовой 
горячей смесью выезжает к месту 
проведения работ. Дорожники трудят-
ся не считаясь со временем. И плюс - 
нам пока благоволит погода.             ■ 

Продолжается капитальный ремонт нашей «дороги жизни» 

В воскресенье, 2 октября, отправилась дополнительная 
гуманитарная помощь нашим ребятам (спальники, коврики, 
удлинители, и др.).  

Доставку осуществляет ИП Ширшов С.А.                        ■ 

ФОТОФАКТ: 
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Общество 

С недавнего времени Музей 

истории и культуры Александров-

ского района принимает посетите-
лей в новых интерьерах. 

 

В конце лета в музее была выпол-
нена замена всех окон. Параллельно 
сотрудники учреждения решили вне-
сти изменения и в убранство поме-
щений. Причём не просто поменяли 
экспозиции местами. К вопросу по-
дошли масштабно. 

В музее всегда царила уютная 
атмосфера, здесь приветливо относи-
лись к каждому посетителю. Однако 
с годами обстановка в учреждении 
стала привычной и отчасти дежур-
ной. В какой-то момент жить по 
шаблону коллективу музея, а все 
сотрудники здесь - люди творческие, 
стало скучно, и они решили преобра-
зить интерьеры. Надо ли говорить, 
что после «перезагрузки» простран-
ства по-новому заиграли даже ста-
рые экспонаты. 

Рабочий кабинет специалистов 
переехал в «квартиру советского 
периода». Там, где раньше стоял 
диван из 50-х годов, теперь рабочее 
место директора В.А. Стариковой. 
Сама Вера Андреевна говорит, что 
сотрудницы с опаской меняли дисло-
кацию на помещение, в котором нет 
ни одного окна. Но, как показало 
время, этот недостаток оказался не-
существенным. К нему быстро при-
выкли. Главное, что и «квартира», и 
другие экспонаты начала советского 
периода, как и подобает, теперь раз-
мещаются в просторном помещении 
с естественным освещением. 

Особенно сложно рабочим было 
переместить массивную мебель, из-
готовленную местными умельцами 
из промкомбината. Помощники по-
дошли к этой задаче со всей ответст-

венностью, поэтому и 
плательный шкаф, и 
диван, которым уже 
более 70 лет, во время 
переезда не пострадали. 
Без потерь выдержал 
смену места и высокий 
шкаф со стеклянными 
дверцами, переданный 
работниками ветлечеб-
ницы. Он до сих пор, 
если принюхаться, издаёт 
специфический запах 
лекарств. Но больше все-
го сотрудники музея пе-
реживали за трюмо, кото-
рое отметило вековой 
юбилей. Когда-то оно 
выдержало переезд из 
Тобольской губернии. Не 
подвело и в этот раз. Вот 
уж действительно - сде-
лано на века! 

Соседствуют с пред-
метами интерьера нача-
ла советского периода 
их «аналоги» из более 
раннего времени: стили-
зованная печь, ухваты, 
чугунки - всё, что при-
менялось в быту в каж-
дой русской избе. Как и 
раньше, эта утварь ис-
пользуется для проведе-
ния музейных уроков и такого меро-
приятия, как «В гостях у хозяюшки». 

В центральном зале вдоль обнов-
лённых окон в ряд выстроены тема-
тические экспозиции, оформленные 
в виде отдельных локаций. Первая - 
рабочий кабинет купца. Центральное 
место здесь занимают стол купца 
Скирневского, привезённый из Но-
воникольского, и старое кресло неиз-
вестного владельца, доставленное из 
Томска. 

А вот в советской экспозиции, ох-
ватывающей 70-80-е годы прошлого 
столетия, произошли изменения. Она 
дополнена новым экспонатом, кото-
рый вызывает ностальгию и умиле-
ние, пожалуй, у каждого посетителя 
музея, кому за сорок. Это детский 
автомобиль на педалях с большими 
круглыми фарами. Свои места заняли 
телевизор, радиола - уже и слово-то 
такое не используется, и другие тех-
нические устройства, которые обеспе-
чивали досуг советскому человеку. 

Следующие локации посвящены 
не менее важным периодам прошло-
го. Это экспозиции на темы Великой 
Отечественной войны, коллективиза-
ции, пионерии и комсомола. Здесь 
можно рассмотреть и основательный 
стол председателя колхоза, и неболь-
шую коллекцию патефонов, один из 
которых передала музею Любовь 
Ивановна Филатова. Музыкальным 
проигрывателем в 1955 году был 
награждён её отец, бригадир лова. 

За счет выполненной перестанов-
ки удалось создать свободное про-
странство правильной прямоуголь-
ной формы, которое теперь станет 
залом для проведения уроков, встреч 
и мероприятий. 

В этой части музея вдоль одной 
из стен установлены стеклянные вит-
рины для размещения временных 
выставок. Сейчас они заполнены 
портретами генералов-участников 
Отечественной войны 1812 года, 
которые созданы местным художни-
ком Александром Григорьевичем 
Верещагиным. Написаны по репро-
дукциям английского художника 
Джорджа Доу, чьи оригинальные 
изображения хранятся в Военной 
галерее Эрмитажа. Как и в Санкт-
Петербурге, в Александровском на 
нас смотрят красивые мужественные 
лица: Давыдов, Багратион, Раевский, 
Дохтуров, Ермолов, Неверовский, 
Волконский и многие другие. 

Данная выставка проходит в 
честь юбилея военной кампании 
1812 года и в рамках Года культур-
ного наследия народов России. На-
родному единству также посвящена 
ещё одна выставка «Волшебный мир 
традиционной народной куклы», на 
которой представлены куклы, вы-
полненные руками методиста по де-
коративно-прикладному и художест-
венному творчеству музея Натальи 
Владимировны Костыревой: «Верб-
ница», «Блинница», «Русалка», 
«Кубышка-травница» и другие, всего 
более тридцати. 

Переехал, но по-прежнему на цен-
тральном месте находится наиболее 
важный экспонат Музея истории и 
культуры Александровского района - 
географический атлас Семёна Ульяно-
вича Ремизова, который по заданию 
Петра I исследовал Сибирь вплоть до 
Дальнего Востока и оформил свои 
походы в виде чертёжной книги. 

Культурная перезагрузка 
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Фолиант стал первым русским географическим 
печатным атласом. В нашем музее хранится точная 
копия книги, напечатанная в Италии. Атлас Реме-
зова служит важным источником исторических 
сведений о диалектных названиях географических 
объектов. На одну из карт нанесено село Лумпо-
кольское, на месте которого, согласно исследова-
ниям прежнего руководителя музея и увлечённого 
краеведа Вероники Сергеевны Велиткевич, сейчас 
находится Александровское. Учитывая, что в атла-
се содержатся сведения VII - начала VIII веков, 
становится очевидным тот факт, что нашему селу 
гораздо больше лет, чем мы отмечаем. 

Сохранён уголок сибирской природы, чучела 
животных, зимние ездовые принадлежности: сани, 
дуги, тулуп ямщика, а также упряжь, подаренная 
Виктором Альбертовичем Симоном. Пока не вы-
ставлены на всеобщее обозрение, но обязательно 
займут свои места портреты хантов, переданные 
музею потомками Марии Кондратьевны Камчати-
ной. Пополнилась и самая древняя коллекция му-
зея - палеонтологическая, которая представлена 
костными останками мамонтов. Теперь в учрежде-
нии можно увидеть ребро мамонта и фрагменты 
конечности. Эти находки из далёкого прошлого 
музею преподнес Олег Алексеевич Поминов. 

Разграничение пространства позволило музею 
оптимально разместить его богатую коллекцию 
экспонатов, привязать их к географическому и ис-
торическому контексту, объединить тематически. 
С такой перепланировкой в учреждении стало про-
сторнее, но при этом в залах сохранены все демон-
страционные материалы. И конечно же, наш музей 
остается одним из немногих, где многие экспонаты 
можно взять в руки. Хотелось бы ещё осовреме-
нить, пожалуй, самое «смотрибельное» культурное 
учреждение Александровского, добавить в выста-
вочное пространство интерактивных элементов. 
Такие планы есть, и они, хочется верить, обяза-
тельно исполнятся. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото предоставлено Музеем истории и культуры 

Александровского района 

 

Навстречу 100-летнему юбилею 
Александровской средней школы № 1 

Педагог по призванию и по жизни 
 

В канун Дня Учи-
теля отмечает юби-
лейную дату замеча-
тельный человек, 
элегантная, интелли-
гентная женщина, 
педагог по призва-
нию и по жизни - Бе-
лоусова Татьяна Вла-
димировна. Более 40 
лет посвятила она 
делу образования и 
воспитания детей. 

 

«Где родился, там и 
пригодился», - именно 
так можно сказать о 
Татьяне Владимиров-
не. Родилась она в се-
ле Александровское, с 
детства мечтала быть 
учителем, сначала на-
чальных классов, как 
первая учительница 
Валова Антонина Матвеевна, а затем, в старших классах, 
очень хотела быть похожей на своего классного руководителя, 
учителя русского языка и литературы Чигишеву Галину Дмит-
риевну. Забегая вперёд скажем, - всё так и получилось. 

После окончания педагогического училища пришла рабо-
тать учителем начальных классов и никогда не пожалела о 
своём выборе. За многие годы трудовой деятельности Татьяна 
Владимировна для многих детей стала первой учительницей, 
которая открыла для них двери в огромный мир знаний. Через 
её руки, ум и сердце прошли сотни детей. Для многих из них 
она стала не просто первым учителем, а второй мамой. Стро-
гая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная, она 
умела находить «ключик» к сердцу каждого ученика.  

Опытный учитель, настоящий профессионал, мудрый, та-
лантливый педагог, учитель по призванию, до глубины души 
преданный своему делу. Прекрасные душевные качества: лю-
бовь к детям, своей профессии, честность, принципиальность, 
готовность всегда прийти на помощь - отличительные черты 
Татьяны Владимировны, которые отмечают её коллеги.  

Для неё самое интересное - работать с детьми: знать каж-
дую душу, интересы, взгляды, запросы ребёнка, семьи. Поэто-
му и неудивительно, что её выпускники до сих пор с любовью, 
трепетом и глубоким уважением относятся к своей первой 
учительнице. 

В 2008 году Татьяна Владимировна пришла в старшую 
школу учителем русского языка и литературы, так сбылась её 
мечта, связанная с филологией. К тому времени она уже была 
опытнейшим педагогом с огромным багажом знаний. На по-
прище языкознания трудилась также честно и добросовестно, 
собирая по крупицам ценнейший опыт коллег и свой собствен-
ный, изучала новейшие достижения педагогической науки, так 
как учителю необходимо идти в ногу со временем. Находясь в 
вечном поиске, вечном труде смогла открыть детям науку фи-
лологию.  

- Просто и совершенно органично Татьяна Владимировна 
вошла в наш коллектив. С первых минут сумела обратить на 
себя внимание. Всегда приветлива, энергична, доброжелатель-
на и чутка. Мы гордимся тем, что судьба свела нас с Вами, - 
говорят коллеги. 

За годы работы в школе Т.В. Белоусова неоднократно на-
граждалась грамотами и благодарственными письмами. За 
многолетний безупречный труд была отмечена грамотой Ми-
нистерства образования. 

Коллектив школы адресует Татьяне Владимировне самые 
тёплые поздравления с юбилеем! Пусть Ваш педагогический 
талант, доброта и душевная щедрость ещё долго остаются мая-
ком для всех учителей и учеников. Пусть сбудутся Ваши со-
кровенные желания и устремления, сохранится всё хорошее, 
что есть в Вашей жизни и приумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и вдохнове-
ние были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а 
здоровье и благополучие - на высшем уровне! 

 

Коллектив МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
Фото из архива школы 
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Безопасность 

27 сентября глава района В.П. 
Мумбер провёл заседание районной 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений. 

 

О принимаемых мерах, направ-
ленных на предупреждение случаев 
мошенничества с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий проинформиро-
вал заместитель начальника ОП 
«Александровское» МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по 
Томской области А.Д. Абукаров. На 
территории Александровского рай-
она по состоянию на 26.09.2022 года 
зарегистрировано 9 преступлений, 
совершенных в сфере информацион-
но-телекоммуникационных техноло-
гий, при этом в аналогичном периоде 
прошлого года число таких преступ-
лений составляло 2. Раскрыто 2 пре-
ступления (АППГ-1). Из числа заре-
гистрированных ITT преступлений 5 
составляют дистанционные мошен-
ничества (АППГ-2). 

- В период с 2020 по 2022 года 
отделение полиции «Александров-
ское» совместно с органами местно-
го самоуправления, кредитными ор-
ганизациями, СМИ проведена мас-
штабная работа по информированию 
населения о способах и видах дан-
ных преступлений, а также о том, 
как не стать жертвами преступлений 
данной категории, - доложил А.Д. 
Абукаров. - Сотрудниками отдела 
полиции проведён поквартирный 
обход населения, проведены собра-
ния в организациях и учреждениях 
Александровского района с разъяс-
нительными беседами и вручением 
памяток. Была размещена наглядная 
информация в почтовых отделениях, 
торговых точках, кредитных органи-
зациях. Неоднократно в средствах 
массовой информации были разме-
щены статьи разъяснительного ха-
рактера с указанием конкретных 
примеров. Данная работа продолжа-
ется на постоянной основе, - при 
рассмотрении материалов, при рас-
следовании уголовных дел, при несе-
нии службы на общественных меро-
приятиях сотрудники продолжают 
вести разъяснительную работу. Од-
нако если в 2021 году мы говорили о 
снижении данного вида преступле-
ний на 77% по сравнению с числом 
зарегистрированных преступлений 
данной категории в 2020 году, то в 
2022 году можно говорить о 300 % 
росте данных преступлений, по срав-
нению с 2021 годом. Таким образом, 
анализ показывает, что принимаемые 
меры не дают нужного эффекта в 
борьбе с мошенничеством. 

Удивительно, но массированная 
разъяснительная работа с использо-
ванием всех возможных ресурсов, 
включая социальные сети, не даёт 
ожидаемого результата. Люди про-
должают верить звонящим «пред-
ставителям банка», «следователям», 
«службе охраны кредитных органи-
заций», «полицейским» и много ко-
му ещё, - мошенники мастера приду-
мывать себе «профессиональные 
звания», способные произвести впе-
чатление. 

- Население района продолжает 
отдавать свои деньги преступникам 
при покупках/ продажах товаров на 
интернет-сайтах, - отметил А.Д. Абу-
каров. - Люди доверяют звонкам мо-
шенников, которые в ходе разговора 
рассказывают об оформленных на 
граждан кредитах и необходимости 
срочно провести банковские опера-
ции для спасения своих средств, 
представляются сотрудниками пра-
воохранительных органов, которые 
«уведомляют», что их родственники 
попали в беду, чем вводят граждан в 
критическое эмоциональное состоя-
ние и пользуются этим. В который 
раз мы призываем своих земляков 
НЕ ОТВЕЧАТЬ на незнакомые теле-
фонные номера, ПРЕРЫВАТЬ разго-
вор, как только речь заходит о необ-
ходимости перевода/передачи денег 
или сообщения банковских реквизи-
тов, НЕ ДОВЕРЯТЬ рассказам незна-
комых людей о попавших в сложные 
ситуации близких. 

На заданный участниками заседа-
ния докладчику вопрос - а были ли 
прецеденты возврата похищенных в 
результате мошеннических действий 
средств, ответ был однозначный - 
НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ. 

- К сожалению, нужно признать, 
что мошенники всегда очевидно впе-
реди нас, - констатировал замести-
тель начальника отделения полиции. 
- Их методы и действия становятся 
всё более изощрёнными. Поэтому 
единственный реально действенный 
способ противостоять им - НЕ ПО-
ПАДАТЬСЯ на их уловки. 

Протокольно было зафиксировано 
единодушно поддержанное предложе-
ние о продолжении активной разъяс-
нительной работы среди населения 
Александровского района о видах и 
способах ITТ-преступлений и мерах 
по их предотвращению. Информацию 
по данной тематике регулярно публи-
ковать в газете «Северянка», на офи-
циальных сайтах, в рабочих группах 
(Telegram, WhatsApp, на страничке 
«Северянки» в Одноклассниках и дру-
гих). Кроме того, будет разработана 
памятка для граждан о профилактике 
и предупреждении дистанционных 
преступлений, а также проработан 
вопрос о размещении информации о 
видах мошенничества и мерах преду-
преждения на квитанциях об оплате 
коммунальных услуг. Отдельное вни-
мание было акцентировано на прове-
дении с учащимися и студентами те-
матических классных часов, чтобы 
они, в свою очередь, информировали 
представителей старшего поколения о 
способах и видах мошенничеств. 

 

Об итогах оздоровительной кам-
пании и временного трудоустройства 
несовершеннолетних, стоящих на 
различных видах профилактического 
учёта, в летний период нынешнего 
года проинформировали руководите-
ли ОКСМП и РОО Е.В. Тимонова и 
Е.В. Зубкова и секретарь районной 
КДНиЗП М.В. Андреева. В сообще-
ниях прозвучала подробная инфор-

мация о летней занятости подрост-
ков, об организации летнего отдыха, 
о многочисленных проведённых ме-
роприятиях. Отметим, что в этом 
году 270 детей были охвачены орга-
низованным отдыхом, в прошлом, 
20221 году, их было 100. Столь су-
щественная разница имеет объектив-
ные причины, связанные с ковидны-
ми ограничениями. 139 подростков 
(в том числе 14 стоящих на учётах) 
были заняты в трудовых бригадах в 
районном центре и сёлах района. 

Председатель комиссии В.П. 
Мумбер особое внимание акцентиро-
вал на необходимости проведения 
глубокого всестороннего анализа 
результатов проделанной работы. 

- Жизнь заставляет нас всех это 
сделать, и прежде всего для того, 
чтобы понять - откуда у нас появля-
ются проблемные случаи среди де-
тей и в подростковой среде, которые 
становятся предметом серьёзнейше-
го рассмотрения на КДН и в право-
охранительных органах, - подчерк-
нул глава района. - Считаю, что ре-
ально положительных результатов 
можно добиться только в случае ра-
боты в едином ключе всех структур - 
и культуры, и образования, и органов 
профилактики. Нужно принимать 
общие, понятные для всех, задейст-
вованных в работе в детьми, реше-
ния. И, конечно, я поддерживаю 
предложение, что работа с детьми 
должна продолжаться в течение все-
го летнего периода. Надо думать, как 
это можно организовать в рамках 
имеющихся у нас сил и средств. 

В протоколе по данному направ-
лению работы записали следующее. 
При подготовке к проведению оздо-
ровительной кампании и временного 
трудоустройства в 2023 году обеспе-
чить максимальный охват детей ор-
ганизованными формами отдыха и 
трудовой занятостью, в том числе 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и состоящих на 
различных видах учёта. Максималь-
но задействовать потенциал органи-
заций дополнительного образования 
детей, учреждений культуры и спор-
та в целях обеспечения занятости 
детей в период летней оздоровитель-
ной кампании. 

 

В финальной части заседания 
глава района проинформировал о 
приятной новости, касающейся рабо-
ты районной комиссии по профилак-
тике правонарушений в прошлом 
2021 году. Они были высоко оцене-
ны на областном уровне - с присуж-
дением 1 места и денежной премии в 
размере 300 тысяч рублей. Члены 
комиссии единогласно поддержали 
предложение В.П. Мумбера об ис-
пользовании этих средств: 50 тысяч 
будет затрачено на изготовление 
тематической печатной продукции, 
львиная же доля - 250 тысяч рублей, 
будет направлена на улучшение ос-
вещённости на некоторых проблем-
ных участках по маршруту движения 
детей в школу. Какие это будут уча-
стки - определят комиссионно. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

На темы профилактики правонарушений 
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Память 

Как трудно подобрать слова,  
Чтоб ими нашу боль измерить.  
Не можем в смерть твою поверить.  
Ты с нами будешь навсегда.  

 

Страшное известие всколыхнуло 
жителей нашего села: не успели 
отойти от частичной мобилизации, 
как пришло сообщение о трагиче-
ской гибели нашего земляка.  

27 сентября 2022 года при выпол-
нении боевого задания во время спе-
циальной военной операции на тер-
ритории Украины героически погиб 
Рамазанов Руслан Гаджимурадович. 
Руслан родился 11 марта 2000 года. 
Он вырос в нашем селе, в 2018 году 
окончил Александровскую среднюю 
школу №1. Отсюда был призван на 
срочную службу в ряды Российской 
армии. В 2020 году продолжил воен-
ную службу по контракту в звании 
сержанта. Так, не раздумывая, связал 
свою жизнь с воинской службой. 

Когда встал вопрос о защите Ро-
дины, ни минуты не колеблясь, 1 

марта 2022 года отправился на воен-
ную спецоперацию на Украину. Рус-
лан был ранен, но и после ранения 
он продолжал исполнять свой воин-
ский долг. Был награждён боевой 
медалью «За отвагу» за то, что вынес 
из-под обстрела 14 бойцов.  

Горько осознавать, что погиб 
молодой, полный сил человек, жиз-
ненный путь которого ещё только 
начинался, и всё ещё было впереди, 
и он мог ещё очень многое сделать… 

Руслан с детства отличался силь-
ным характером, был настоящим 
спортсменом с твёрдым духом и це-
леустремлённостью. Он был настоя-
щей поддержкой и опорой для своих 
родных и друзей. 

Это невосполнимая потеря для 
его родных, для всех нас, для всех, с 
кем он служил, кто сейчас находится 
на передовой, самоотверженно защи-
щая рубежи нашей Родины и наши с 
вами жизни, не подпуская врагов к 
российской территории.  

Руслан был одним из защитников 
Отечества, примером для других 
военнослужащих. Он исполнил долг 
воина ценой своей жизни и навсегда 
останется в памяти земляков.  

 

Одноклассники, педагоги, друзья 
вспоминают о Руслане, как о добром, 
отзывчивом человеке, хорошем дру-
ге и верном товарище.  

 

Гельверт Дмитрий: 
- Это настоящий друг, который в 
любой момент поддержит. Целеуст-
ремлённый, любящий эту жизнь, 
позитивно мыслящий человек. Мы с 
ним с первого класса вместе, в армии 
вместе служили, очень тяжёлая лич-
ная потеря для меня. 

 

Околелов Максим: 
- Героически ушёл из жизни мой 
друг, товарищ, брат. Он был настоя-
щим другом. Царство небесное тебе, 
родной. Ты навсегда в моём сердце! 
Ты наш герой... 

 

Дядюшкин Иван: 
- Руслан был лучший верный друг и 
товарищ, во всём всегда помогал, 
всегда на разные случаи жизни были 
свои видения и взгляды. Он навсегда 
останется в сердце. 

 

Дядюшкина (Ларионова) Елена: 
- Руслан был прекрасным человеком, 
понимающим другом, добрым одно-

классником, верным защитником 
своей Родины. Он всегда мог выслу-
шать и поддержать. Руслан - душа 
компании, доброй души человек. Мы 
все его любим, и он навсегда оста-
нется в нашей памяти. 

 

Хохрякова Снежана: 
- Руслан был очень хорошим другом, 
всегда мог выслушать и прийти на 
помощь в любое время. Мне будет 
его очень не хватать.  

 

Боль и скорбь переполняют сердца 
всех, кто знал Руслана Рамазанова. Он 
честно и храбро исполнял свой слу-
жебный долг. До конца… Для нас 
Руслан навсегда останется примером 
верности Родине и Присяге. 

Прощай, наш дорогой друг, сол-
дат, воин, мы в неоплатном долгу 
перед тобой!  

Вечная память героическому пар-
ню, до конца выполнявшему свой 
воинский долг! 

От имени односельчан 
коллектив средней школы №1 
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ 

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 02.30  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+) 
00.05 К годовщине полёта  
первого киноэкипажа. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 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+) 
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+) 
23.45 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Десять колец  
Марины Цветаевой». (16+) 
08.25 Х/ф «Я - вожатый  
форпоста». (16+) 
10.20 Х/ф «Гроза». (0+) 
12.00 Открытая книга. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
13.30 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
13.45 Д/ф «История  
русской еды». (16+) 
14.15 Д/ф «ЦСДФ.  
Точка отсчёта». (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.35 Энигма. (16+) 
16.20 Лунёв сегодня и завтра. (16+) 
17.25 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
17.40 Музыка эпохи Барокко. (16+) 
19.00 Смехоностальгия. (16+) 
19.45 Х/ф «По главной улице  
с оркестром». (12+) 
21.20 Линия жизни. (16+) 
23.40 2 Верник 2. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
11.05 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00 Т/с «Балабол». (16+) 
23.55 Своя правда. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Зонтик  
для новобрачных». (12+) 
11.15, 19.40 Д/ф «Музыка.  
Фильм памяти...». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.40 Триумф джаза. (12+) 
15.20 Х/ф «Дама с попугаем». (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 

20.25 Владимир Путин.  
Исполнение долга. (12+) 
21.05 Юбилейное шоу трёх роялей 
«Bel Suono. 10 лет». (12+) 
01.00 Х/ф «Квадрат». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.40, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
10.40, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.45, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.45, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.50, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.25 Х/ф «Горная болезнь». (16+) 
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+) 
04.35 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
07.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Актриса». (12+) 
09.40 Х/ф «Сельский детектив. 
Дикая роза». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Конус географический». (12+) 
13.30, 15.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кино по-ольховски». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
18.05, 02.10 Петровка, 38. (16+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнём». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Командир  
счастливой Щуки». (12+) 
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Три капитана». (16+) 
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15 
Т/с «След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
00.10 Они потрясли мир. (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.50, 14.00 Т/с «Русские  
амазонки-2». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 Х/ф «В небе  
«ночные ведьмы». (12+) 
11.30, 13.20 Х/ф «Большая  
семья». (12+) 
18.40 Время героев. (16+) 
19.00 Д/ф «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.55 Х/ф «Без права  
на ошибку». (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Х/ф «Змеелов». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Новый день. (12+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка. (16+) 
14.30 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Дивергент». (16+) 
22.15 Х/ф «Тёмный мир». (16+) 
00.30 Х/ф «Колдовство». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+) 
06.35 М/ф «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.50 М/ф «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
09.00 Суперлига. (16+) 

10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
11.50, 19.30 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
21.00 Х/ф «Тройной форсаж.  
Токийский дрифт». (12+) 
23.00 Х/ф «Али, рули!». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха (0+) 
07.10 Расскажи мне о Боге (6+) 
07.40 Х/ф «Подвиг  
разведчика» (12+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30 Александрова дорога (6+) 
13.05 В поисках Бога (6+) 
13.40 Пилигрим (6+) 
14.15 Профессор Осипов (0+) 
14.50 Бесогон (16+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня (0+) 
17.00 Двенадцать (12+) 
17.35, 18.50 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+) 
20.20 Х/ф «Наследники» (16+) 
22.30, 05.40 Вечер на СПАСе (0+) 
00.00, 01.35 Кино и смыслы (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 19.30, 22.55 
Новости. (12+) 
11.05, 19.35, 23.00, 01.05, 03.30 
Все на Матч! (12+) 
14.05 Лица страны.  
Владимир Бут. (12+) 
14.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+) 
19.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. (0+) 
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия. (0+) 
23.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Виктор». (0+) 
 

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.10 ПроУют. (0+) 
11.05 Поехали! (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее». (0+) 
15.50 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Сегодня вечером. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+) 
23.40 Мой друг Жванецкий. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
12.00 Доктор Мясников. (12+) 
13.05 Т/с «Сердце матери». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Доченьки». (12+) 
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». (16+) 
07.05 М/ф «Не любо - не слушай. 
Архангельские новеллы. Волшебное 
кольцо». (0+) 
07.50 Х/ф «Я тебя ненавижу». (0+) 
09.10 Мы - грамотеи! (16+) 
09.50 Неизвестные  
маршруты России. (16+) 

10.30 Х/ф «По главной улице  
с оркестром». (12+) 
12.00 Земля людей. «Саамы.  
Олени красивей всех!». (16+) 
12.30 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
13.10 Д/ф «Великие мифы.  
Одиссея. Пение сирен». (16+) 
13.40 Д/ф «Путешествие  
к спасительным берегам  
Мексики». (16+) 
14.35 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
16.00 Д/ф «Забытое ремесло.  
Ткач и пряха». (16+) 
16.15 Больше, чем любовь. (16+) 
16.55 Х/ф «В огне брода нет». (0+) 
18.30 Д/ф «Видеть невидимое». (16+) 
19.10 Д/ф «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
19.40 Х/ф «Сказание о Рустаме». (16+) 
22.00 Агора. (16+) 
23.00 Клуб Шаболовка 37. (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Д/с «Спето в СССР». (12+) 
05.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
07.30 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 ЧП. Расследование. (16+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.10 Шоу Аватар. (12+) 
22.50 Ты не поверишь! (16+) 
23.50 Международная пилорама. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.45 Большая страна. (12+) 
06.50 Сделано с умом. (12+) 
07.20, 16.40 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
07.35 То, что задело. (12+) 
07.55, 04.55 Х/ф  
«Лесные качели». (0+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 Коллеги. (12+) 
10.10 Свет и тени. (12+) 
10.35 Специальный проект. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная  
улица страны - Волга». (12+) 
11.20 Х/ф «Дама с попугаем». (16+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.40, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
17.00 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
17.35 Х/ф «Деловые люди». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
19.05 Ректорат. (12+) 
19.45 Очень личное. (12+) 
20.25 Х/ф «Зеркала». (16+) 
22.45, 23.05 Х/ф «Хрусталь». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.10 6 кадров. (16+) 
06.50 Т/с «Сватьи». (16+) 
07.50 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». (16+) 
11.30 Х/ф «Пленница». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.30 Х/ф «Сколько  
живёт любовь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Х/ф «Не обмани». (12+) 
07.30 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днём с огнём». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Дети понедельника». (16+) 
13.30, 14.45 Х/ф «Проклятие  
брачного договора». (12+) 
17.20 Х/ф «Семь  
страниц страха». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 



                                 4  октября 2022 г . ,  № 75 (3247)  9 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

21.00 Постскриптум. (16+) 
22.00 Право знать! (16+) 
23.25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 08.15 
Т/с «Филин». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.10 Они потрясли мир. (16+) 
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф 
«Медвежья хватка». (16+) 
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
«Беги!». (16+) 
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10 
Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.50 Т/с «Русские амазонки-2». (16+) 
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф  
«Ссора в Лукашах». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Легенды телевидения. (12+) 
10.05 Главный день. (16+) 
10.55 Д/с «Война миров». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45 Морской бой. (6+) 
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики». (16+) 
21.00 Легендарные матчи. (12+) 
00.00 Х/ф «Мерседес»  
уходит от погони». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.00 Гадалка. (16+) 
10.30 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+) 
12.45 Х/ф «Колдовство». (16+) 
14.45 Х/ф «Дивергент». (16+) 
17.45 Х/ф «Дивергент.  
Инсургент». (16+) 
20.00 Х/ф «Дивергент.  
За стеной». (16+) 
22.15 Х/ф «Тёмный мир.  
Равновесие». (16+) 
00.30 Х/ф «Возвращение». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Отель у овечек». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу уральских пельменей. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
11.00 Х/ф «Форсаж». (16+) 
13.10 Х/ф «Двойной форсаж». (12+) 
15.20 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
17.25 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 
22.35 Х/ф «Тройной форсаж.  
Токийский дрифт». (12+) 
00.35 Х/ф «Али, рули!». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.35 День Патриарха. (0+) 
07.10, 08.20 Х/ф «Мой генерал». (12+) 
09.40 Д/ф «День Ангела.  
Преподобный Сергий  
Радонежский». (0+) 
10.10, 06.45 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.35, 06.30 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
10.50, 22.30, 03.50 Простые  
чудеса. (12+) 
11.40 Двенадцать. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 04.35 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20, 00.55 Пилигрим. (6+) 
14.10 М/ф «Забытое чудо». (0+) 
17.20 Х/ф «Наследники». (16+) 
19.40, 21.20 Кино и смыслы. (12+) 
19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+) 
22.00, 03.20 Александрова  
дорога. (0+) 
23.20 Русский мир. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 19.55  
Новости. (12+) 

11.05, 22.30, 01.00, 03.45  
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+) 
14.25 РецепТура. (0+) 
14.55 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. (16+) 
17.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. (0+) 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «МИНСК». (0+) 
20.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Динамо». (0+) 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». (0+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.15 Здоровье. (16+) 
09.20 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутевые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь других. (12+) 
11.05 Повара на колёсах. (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.40 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.45, 23.45 Д/с «Романовы». (12+) 
18.50 Поём на кухне  
всей страной.  (12+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Что? Где? Когда? (16+) 
00.45 Д/ф «И примкнувший  
к ним Шепилов». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец  
моего счастья». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
12.00 Большие перемены. (16+) 
13.05 Т/с «Сердце матери». (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.30 Х/ф «Миллионер». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
07.05 М/ф «Оранжевое  
горлышко». (0+) 
07.25 Х/ф «Дождь  
в чужом городе». (16+) 
09.40 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.10 Диалоги о животных. (16+) 
10.50 Большие и маленькие. (16+) 
13.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
13.35 Игра в бисер. (16+) 
14.15 Д/ф «Элементы». (16+) 
14.45 Х/ф «Жаль,  
что ты каналья». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.45 Передача знаний.  
Телевизионный конкурс. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Спектакль «Женитьба». (16+) 
22.10 Д/ф «Белоруссия.  
Коссовский замок». (16+) 
22.40 Шедевры мирового  
музыкального театра. (16+) 
01.05 Х/ф «В огне брода нет». 0+ 
 

НТВ 
 

05.15 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.45 Центральное телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 

11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Ты супер! (6+) 
23.00 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.45 Большая страна. (12+) 
06.50 Сделано с умом. (12+) 
07.20 От прав к возможностям. (12+) 
07.35 Х/ф «Тимур  
и его команда». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 На приёме  
у главного врача. (12+) 
09.55, 16.45 Специальный  
проект. (12+) 
10.10 Моя история. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная  
улица страны - Волга». (12+) 
11.20 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
11.35 Х/ф «Деловые люди». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.40, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.00 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
17.25 То, что задело. (12+) 
17.40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Вспомнить всё. (12+) 
20.15, 23.05 Х/ф  
«Иван Грозный». (12+) 
23.25 Д/ф «Пина.  
Танцующие мечты». (16+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.55 6 кадров. (16+) 
06.50 Т/с «Сватьи». (16+) 
07.50 Х/ф «Горная болезнь». (16+) 
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше». (16+) 
15.05 Пять ужинов. (16+) 
15.20 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.20 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.15 Х/ф «Бархатные ручки». (12+) 
07.55, 03.00 Х/ф «Идеальное  
убийство». (16+) 
09.30 Здоровый смысл. (16+) 
10.05 Знак качества. (16+) 
10.50 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.20 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». (12+) 
13.50 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 «Нам шутка строить  
и жить помогает!» Юмористический 
концерт. (12+) 
16.15 Х/ф «Королева  
при исполнении». (12+) 
18.15 Х/ф «Танцы на песке». (16+) 
21.55, 00.35 Х/ф  
«Танцы на углях». (12+) 
01.20 Петровка, 38. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф 
«Медвежья хватка». (16+) 
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
«Взрыв из прошлого». (16+) 
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
«Батальон». (16+) 
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 20.25, 
21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 00.30, 01.15 
Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.50 Т/с «Русские амазонки-2». (16+) 
07.10 Х/ф «Без права  
на ошибку». (16+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 

12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
13.45 Д/с «Освобождение». (16+) 
14.15 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. (12+) 
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 13.00, 23.10 Дом исполнения 
желаний с Еленой Блиновской. (16+) 
06.05 Мультфильмы. (0+) 
09.30 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Завтрак в постель. (16+) 
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.30 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Лучшая версия себя. (16+) 
13.05 Х/ф «Тёмный мир». (16+) 
15.15 Х/ф «Тёмный мир.  
Равновесие». (16+) 
17.15 Х/ф «Ряд 19». (16+) 
19.00 Х/ф «Кома». (16+) 
21.15 Х/ф «Фантом». (16+) 
23.15 Х/ф «Дивергент.  
Инсургент». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
08.00, 10.00 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
11.35 Х/ф «Форсаж-7». (16+) 
14.20 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
17.00 Маска. Танцы. (16+) 
18.30 Х/ф «Форсаж.  
Хоббс и Шоу». (16+) 
21.10 Х/ф «Доктор стрэндж». (16+) 
23.25 Х/ф «Дракулов». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.45 Х/ф «Это мы, Господи!». (12+) 
09.00 Дорога. (0+) 
10.00, 21.45 Двенадцать. (12+) 
10.30 Простые чудеса. (12+) 
11.20 Александрова дорога. (0+) 
11.55, 01.45 Русский мир. (12+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Тихон, Патриарх Московский  
и всея Руси». (0+) 
17.20 Х/ф «Охота на единорога». (12+) 
19.00, 05.40 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.35 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.15, 04.10 Следы империи. (16+) 
23.45 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра  
против Кевина Ли. (16+) 
11.00, 14.00, 19.55 Новости. (12+) 
11.05, 17.00, 20.00, 22.30, 03.45 
Все на Матч! (12+) 
14.05 М/ф «Как казаки  
олимпийцами стали». (0+) 
14.25 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
14.55 Д/ф «Вызов принят». (12+) 
16.00 Karate Combat 2022 г. (16+) 
17.55 Регби. PARI  
Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» - «Красный Яр». (0+) 
20.25 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига.  
«Оренбург» - «Ахмат». (0+) 
22.55 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Ростов» - «Краснодар». (0+) 
01.00 После Футбола  
с Георгием Черданцевы. (12+)      ■ 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; 
● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; 
● Оператор товарный; 
● Инженер КИПиА; 
● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; 
● Электрогазосварщик; 
●Ведущий специалист ОКС; 
● Ведущий геолог. 
 

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

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

ПРОДАМ 
 

►дом в Стрежевом (или обменяю на 
квартиру с доплатой). Т. 8-913-887-52-59; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть всё, 
2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (39,1 кв.м., тёплая, на 2 этаже, цена 
при осмотре или материнский капитал). 
Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. 
Гоголя, 27/1). Т. 8-913-884-41-14,  
8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное (мага-
зин «Славянка», площадь 55 кв.м., мож-
но под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►земельный участок. Т. 8-923-402-31-36. 
►трактор ДТ-75 (с донором), катер, 
пилу циркулярную, токарный станок. 
Т. 8-913-849-51-26. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем от души! 
Мальцеву Ирину Сергеевну 
с 35-летним юбилеем! 

Наталью Александровну Юматову, 
Марину Викторовну Захарову 

с 50-летним юбилеем! 
 

Екатерину Александровну Пыкину 
с 60-летним юбилеем! 

 

Дорогие коллеги, примите наши  
поздравления! 
Пожелать вам хотим очень многого! 
Бодрости, силы, надежды, здоровья, 
терпения, мечты и её исполнения, 
любви, тепла, удачи, радости, 
достатка, энергии, света, вдохновения, 
улыбок, успеха, доброты, верности, 
восторга! 
А ещё крутых подъёмов, яркой жизни, 
силы духа, огня, желания и опьянения 
от успехов и счастья! 
 

Коллектив Детской консультации 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемую Надежду Эдуардовну 
Когутяк поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

От души хотим пожелать - 
Только самых добрых новостей! 
Только самых радостных забот! 
И пускай всегда вас в жизни ждёт 
Только то, о чём мечтали вы! 
 

Бывшие коллеги 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельных участков  

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступивших заявлениях, о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков: 
1)земельный участок площадью 1000 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000017:2863, сроком 
на 20 лет, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Для инди-
видуального жилищного строительства, место-
положение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский 
район, Александровское сельское поселение, с. 
Александровское, ул. Дружбы Народов, 18; 
2)земельный участок ориентировочной площа-
дью 600 кв.м., сроком на 20 лет, категория земель 
- земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: Для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 27, земельный участок № 2. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованных выше земельных участ-
ков для указанных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды таких 
земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александров-
ского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специали-
ста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемых земельных участков обращать-
ся с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию 
Александровского района Томской области по 
адресу: Томская область. Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
нет ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района, телефон для справок: 2-41-48. 

Уважаемые жители 
Александровского района! 

 

С 3 по 13 октября 2022 года 
стартует Всероссийская декада 
льготной подписки на 1 полуго-
дие 2023 года.  

Подписка включает в себя 
около 6000 политико-эконо-
мических, развлекательных, на-
учных, детских журналов и га-
зет. На некоторые издания сидка 
до 30 %. 

В рамках акции Дерево добра 
можно оказать благотворитель-
ную помощь в виде подписки на 
необходимые издания для ОГКУ 
«Социально - реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них Александровского района». 

Оформить подписку можно в 
любом отделении почтовой связи 
района. 

*Подробности у операторов и 
почтальонов ОПС. 

6 и 7 октября, 
с 9 до 19 часов, 

на центральной площади 
 

будет проходить продажа 
 

МЁДА ГОРНОГО  
АЛТАЯ, от пчеловодов. 
Большой ассортимент,  
а также продукты  
ПЧЕЛОВОДСТВА.  

 

Жир барсучий  
и медвежий. 

Мазь для суставов. 
 

8-952-947-11-54 - Сергей, 
8-913-453-89-92 - Анна. 

Магазин «Визит», 
ул.Нефтяников 9. 

 

Поступление товара: шапки женские 
(пр-во Россия), брюки осень-зима, спор-
тивные, колготки, гамаши, лосины, 
носки, перчатки, шторы для кухни, 
паласы, дорожки, циновки, хоз. товары! 

 

Скидка 30% на частичный ассортимент 
одежды до 70-го размера! 

 

Приглашаем за покупками! 
 

Св-во №000993592 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 

5 октября 2022 года 
будет проведена плановая про-
верка готовности региональной 
и муниципальной систем опове-
щения населения при чрезвы-
чайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций , с планируемым запус-
ком средств оповещения (элек-
тросирен, акустических систем, 
громкоговорителей); замещени-
ем эфира общероссийских обяза-
тельных общедоступных телека-
налов (радиоканалов) и доведе-
нием сигнала оповещения и ин-
формации до населения.              ■ 


