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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации рай-
она в понедельник 10 октября были обсуждёны вопросы текущей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер акцентировал внимание на проблемах, требующих 
оперативного внимания и решения. Прежде всего это вопросы, связанные с хо-
дом, а главное темпом всех видов ремонтных и строительных работ. «Несмотря 
на то, что работы движутся к завершению, вопросов на объектах достаточно, в 
том числе по качеству», - считает главы района. Глава района проинформировал 
о том, что ООО «Ковчер» (руководитель В.П. Геворгян) в минувшую пятницу 
отправили очередной гуманитарный груз для мобилизованных - 1 200 банок 
консервов. Первый заместитель главы района С.Ф. Панов проинформировал о 
работе по подготовке к зимнему периоду в сёлах района.  
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков рассказал о теку-

щих работах по благоустройству. По просьбам жителей обустроен новый дренаж 
на ул. Кирова, углублен дренаж на ул. Крылова. По пер. Северному в воскресенье 9 
октября завершены работы по устройству водопровода, теперь будут сделаны ос-
новные врезки и установлена запорная арматура. Отремонтированы 5 из 7 детских 
игровых комплексов. На площадках по ул. Гоголя и Коммунистической ещё пред-
стоит сделать ремонт ограждения и произвести отсыпку. Также глава села сооб-
щил, что сено по заявкам владельцев ЛПХ завезено в полном объёме. 
Насыщенной будет наступившая неделя в образовательных учреждениях, о 

чём проинформировала начальник РОО Е.В. Зубкова. Продолжатся Всероссий-
ские проверочные работы; пройдёт День психического здоровья; будут проведе-
ны Президентские соревнования; состоится «круглый стол» по вопросам проф-
ориентации с учётом требований в современном обществе с участием сотрудни-
ков АФ ТПТ и ЦЗН. 
Начальник ОКСМП Е.В. Тимонова рассказала о формировании специально-

го плана в учреждениях культуры, - в Музее истории и культуры, в Центральной 
библиотеке, в ЦДНТ, в Центрах досуга сёл района, - на период осенних каникул 
школьников. 
 

■ Регион. Недропользователи региона запланировали в среднесрочной перспекти-
ве небольшое снижение добычи нефти, но могут вернуться к наращиванию в зави-
симости от мировой конъюнктуры, говорится в прогнозе социально-
экономического развития региона. Как уточняет «Интерфакс», в минувшем году в 
Томской области добыто 7,2 млн. тонн нефти и 5,8 млрд. кубометров газа. Отмеча-
ется, что основной недропользователь региона - «Томскнефть» большую часть был 
ограничен условиями сделки ОПЕК+. В текущем году добычу нефти снизится до 
6,92 млн. тонн (на 3,9%), а газа - вырастет до 6 млрд. кубометров (на 3,4%).  
В 2023-2025 годах Томская область планирует удерживать добычу нефти на 

уровне 6,7-6,9 млн. тонн, газа - 5,7-5,9 млрд кубометров. Ранее по нефти полка 
прогнозировалась на уровне 8,5-9 млн тонн. При этом власти намерены продол-
жать работу над мерами, которые могут обеспечить рост добычи: это дополни-
тельные налоговые преференции, снижение стартовых платежей при проведе-
нии аукционов и конкурсов на право геологического изучения и пользования 
недрами, контроль структуры скважинного фонда предприятий (мониторинг 
фонда на предмет бездействия), межведомственное взаимодействие, активиза-
ция геологического изучения недр. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За сентябрь 2022 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрировано 24 акта гражданского состояния. Из них: о рождении - 3 (2 девочки 
и 1 мальчик; 1 - первый ребёнок в семье, 2 - вторые); о смерти - 8 (5 женщин и 3 муж-
чин); о заключении брака - 9 (6 первичных брака и 3 - повторных); о расторже-
нии брака - 1; об установлении отцовства - 2 (по согласию родителей); о переме-
не имени - 1.  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои документы» на 
прошлой неделе оказано 199 услуг. Специалисты отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по 
Александровскому району помогут заявителям воспользоваться следующими 
электронными сервисами Портала Госуслуг: обжаловать решение о призыве; 
стать добровольцем для участия в СВО. 
В отделе опеки и попечительства на прошлой неделе были рассмотрены 6 обра-

щений в связи с детским неблагополучием. Один ребёнок помещён в детское отде-
ление АРБ в связи с алкоголизацией матери, на которую начали сбор материалов 
на лишение родительских прав. Сотрудники отдела занимались формированием 
списка из десяти детей, которые в осенние каникулы смогут отдохнуть в детском 
оздоровительном лагере «Восход» под Томском. 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 10 октября составлял 172 см.  
В прошлый понедельник 3 октября он был равен 191 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы за-
регистрировано 67 обращений, (в том числе 12 в связи с заболеваниями де-
тей). Госпитализирован 21 человек, в том числе 15 по экстренным показаниям. 
С травмами поступили 17 человек, в том числе трое детей (бытовые, уличные, 
противоправные, укус собаки (пострадал взрослый человек). Сотрудниками 
службы выполнено 3 сан. задания в Стрежевой. 
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Проводили земляков 
 

- 8 октября в торжественной об-
становке мы проводили на специаль-
ную военную операцию ещё двух 
александровских парней, работников 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», - рассказывает глава Алек-
сандровского района В.П. Мумбер. - 
От лица земляков пожелал ребятам 
достойной службы при выполнении 
воинского долга и скорейшего воз-
вращения домой. Вручили им рюкза-
ки с продуктами долгого хранения, 
вещами первой необходимости, соб-
ранными александровцами.               ■ 

Ещё 2 километра «дороги 
жизни» почти отремонтированы 

 

- Завершается капитальный ре-
монт дороги «Александровское - 35-й 
километр». Из четырёх полос, по два 
километра каждая, осталось уложить 
асфальтобетон на полутора полосах, - 
комментирует ситуацию глава района 
В.П. Мумбер. 

- Подрядчик практически выпол-
нил свои обязательства. Работы на 
этом важнейшем для нас объекте вы-
полняются не считаясь со временем, - 
с раннего утра и до позднего вечера, 
и в выходные дни. И что немаловаж-
но, качество работы Стройконтролем 
оценивается непосредственно по хо-
ду работ. Думаю, автомобилисты по 
достоинству оценят качество обнов-
ленного дорожного полотна.             ■ 



 

На темы дня 
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От первого лица 
 

Глава района В.П. Мумбер - о 
готовности к очередному отопи-
тельному сезону и не только. 

 

- В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2022-2023 годов 
заканчивается завоз топлива в сёла 
Лукашкин Яр, Назино и Новониколь-
ское. Ещё в июле за счёт средств 
районного бюджета завезено 739 
тонн угля на сумму 5,3 млн. рублей. 
Дизельное топливо коммунальные 
предприятия завозят частями - в фев-
рале, июне и в настоящее время. 

Все 490 тонн - за счёт средств 
областного бюджета: 18,8 млн. руб-
лей выделено в качестве субсидии на 
компенсацию расходов по организа-
ции электроснабжения дизельными 
электростанциями, 15 млн. выделено 
по решению губернатора Томской 
области В.В. Мазура. Таким образом, 
труднодоступные сёла обеспечены 
энергоресурсами полностью до сле-
дующего завоза. 

 

На капитальные ремонты объектов 
ЖКХ и подготовку их к отопительно-
му сезону в текущем году направлено 
4,5 млн. рублей, в т.ч. из областного 
бюджета - 3,2 млн. руб., из районного 
бюджета - 1,3 млн. рублей. 

Средства направлены на следую-
щие цели: 
- капитальный ремонт электролинии 
0,4 Кв в пос. Октябрьский (работы 
выполнены); 
- капитальный ремонт трансформа-
торной подстанции в с. Назино 
(работы завершаются); 
- капитальный ремонт дизельной 
электростанции ДЭУ-100.1 в с. Нази-
но (дизель-генератор изготовлен, 
ожидается поставка); 
- капитальный ремонт теплоизоля-
ции по пер, Лебедева и ул. Лебедева 
в с. Александровское; 
- приобретение водогрейного котла в с. 
Новоникольское (ожидается поставка); 
- обследование дымовых труб ко-
тельных; 
- проведение других капитальных 
ремонтов объектов ЖКХ. 

 

В рамках муниципальной про-
граммы «Развитие рыбной промыш-
ленности в Александровском районе 
на 2021-2025 годы» в текущем году 
была оказана поддержка: 
- ООО «Ковчег» на закупку металличе-
ской консервной банки в размере 10,5 
млн. руб., в том числе за счёт средств 
областного бюджета - 9,2 млн. руб.; 
- 4 индивидуальным предпринимате-
лям на приобретение современного 
орудия лова, лодочного мотора на 

сумму 1 050 тыс. руб., в том числе за 
счёт средств областного бюджета - 
899 тыс. руб. 

- До конца года планируется выде-
ление субсидии на возмещение разни-
цы в тарифах за электроэнергию, вы-
рабатываемую дизельными электро-
станциями и потребляемую промыш-
ленными холодильными камерами для 
хранения рыбной продукции в сёлах 
Новоникольское, Назино, Лукашкин 
Яр на сумму 1 млн. руб., в том числе 
за счёт средств областного бюджета -
700 тыс. руб.                                           ■ 

Налоговые органы региона пе-
реходят на двухуровневую систему 
управления. 

 

Для повышения эффективности 
налогового администрирования и 
оптимизации организационной 
структуры налоговые органы Том-
ской области переходят на двухуров-
невую систему управления (ранее 
применялась трехуровневая систе-
ма). Указанная модернизация прово-
дится в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 16.11.2020 №1830. В но-
вом виде налоговые органы области 
заработают через месяц - с 24 октяб-
ря 2022 года. 

 

В результате реорганизации ин-
спекции региона объединяются с 
областным УФНС в единую структу-
ру, а все функции упраздняемых тер-
риториальных инспекций будут вы-
полняться Управлением. При этом 
штатная численность сотрудников 
сохраняется. 

Приём и обслуживание налого-
плательщиков будет осуществляться 
в операционных залах в прежнем 
режиме и по прежним адресам (в том 
числе и на местах инспекций, уп-
разднённых как самостоятельные). 
Уточнить их нахождение и график 
работы можно в разделе «Контакты» 
сайта ФНС России (www.nalog.gov.ru). 
Жители региона смогут решать во-
просы, связанные с налогообложени-
ем, в любом удобном подразделении 
налоговой службы области, незави-
симо от места жительства и поста-
новки на учет. Прием налогоплатель-
щиков в г. Стрежевом будет осуще-
ствляться по прежнему адресу: 4 
мкр., д. 455. 

Кроме этого, налоговые услуги 
можно получить в ближайших отде-

лах МФЦ, а также через электронные 
сервисы ФНС России, в частности 
через «Личный кабинет налогопла-
тельщика» на сайте ФНС России.  

Задать интересующие вопросы 
налоговой тематики по-прежнему 
будет возможно и по телефонам Еди-
ного контакт-центра Федеральной 
налоговой службы 8-800-222-22-22 
либо справочной службы областного 
Управления ФНС +7 (3822) 28-00-28. 

Зарегистрировать свой бизнес 
после реорганизации налоговых ор-
ганов можно будет также на преж-
нем месте - по адресу: г.Томск, пл. 
Соляная, 5. 

А вот вопросы досудебного уре-
гулирования споров передаются в 
межрегиональную инспекцию ФНС 
России по Сибирскому федерально-
му округу (г. Новосибирск, ул. Кро-
поткина, д. 119/2). Это позволит до-
биться единообразия применения 
правовых подходов при вынесении 
решений по жалобам, а также повы-
сить эффективность контроля за дея-
тельностью подразделений по досу-
дебному урегулированию споров. 
Таким образом, жалобы налогопла-
тельщиков Томской области с ука-
занной даты будут рассматриваться 
межрегиональной инспекцией ФНС 
России по СФО. Информацию о ходе 
и результатах их рассмотрения мож-
но узнать с помощью сервиса 
«Узнать о жалобе» сайта. 

Пилотный проект по внедрению 
двухуровневой системы управления 
успешно зарекомендовал себя на 
территории Республики Алтай, где 
она применяется с 2016 года.  

За пять лет на двухуровневую 
систему перешли уже более 20 
управлений ФНС по всей стране.     ■ 

О реорганизации ИФНС 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

04.10.2022      с. Александровское     № 2-22-1п 
 

О председателе Совета Александров-
ского сельского поселения пятого созыва 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 21.1, ча-
стью 1 статьи 29 Устава муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», 
статьёй 4 Регламента Совета Александровского 
сельского поселения, утвержденного решением 
Совета Александровского сельского поселения 
от 19 июля 2017 года № 384-17-67п 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1.Считать председателем Совета Александров-
ского сельского поселения пятого созыва 
Главу Александровского сельского поселения 
Дениса Васильевича Пьянкова. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия. 
3.Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председате-
ля Совета Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

04.10.2022      с. Александровское     № 3-22-1п 
 

Об избрании заместителя председателя 
Совета Александровского сельского поселе-
ния пятого созыва 

 

Руководствуясь статьёй 21.1 Устава муни-
ципального образования «Александровское 
сельское поселение», статьёй 6 Регламента 
Совета Александровского сельского поселе-
ния, утвержденного решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 19 июля 
2017 года № 384-17-67п 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Избрать депутата Совета Александровского 
сельского поселения 5 созыва по двухмандат-
ному избирательному округу № 6 Комарова 
Леонида Александровича заместителем Пред-
седателя Совета Александровского сельского 
поселения 5 созыва. 
2. Настоящее решение опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты 
его приятия. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председате-
ля Совета Александровского сельского поселения 
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Актуально 

Уважаемые земляки! 
 

Получаю много вопросов о снаб-
жении бойцов из Томской области. 
Люди спрашивают: зачем нужны 
какие-то дополнительные сборы на 
экипировку? Почему всё необходи-
мое нашим парням не выдают пря-
мо в армии? Какую помощь в этом 
вопросе оказывает регион? 

 

Отвечаю. Министерство обороны 
обеспечивает мобилизованных всем 
необходимым. Все бойцы уже в 
«учебке» получают форму, обувь, 
тёплую одежду, бронежилеты, каски, 
разгрузки, спальники, сухпайки и 
другое. То есть снаряжения им дают 
достаточно для жизни и несения 
службы в полевых условиях. Но я 
считаю крайне важным обеспечить 
солдат не просто «по штатному рас-
писанию», а вещами наивысшего 
качества. 

 

Поэтому мы будем использовать 
все возможности, чтобы заменить 
«положенное по штату» на самую 
лучшую экипировку. Например, сей-
час на нашей фабрике «Царина» шьют 
первую тысячу спальников для наших 
ребят. Это зимние спальные мешки с 
температурой комфорта до -15 граду-
сов. Они намного удобнее, чем стан-
дартные армейские спальники. 

 

Кроме того, мы будем регулярно 
передавать в войска дополнительную 
экипировку. Все вещи, которые по 
армейскому распорядку мобилизо-
ванным не положены, но по факту 
очень им пригодятся. Это  дизельные 
и бензиновые электрогенераторы, 
тепловые пушки, газовые горелки 
для приготовления еды, термокруж-
ки, расширенные аптечки и другое. 

 

Поставлять всё это будем за счёт 
трёх источников. 

 

1. Бюджет Томской области. Адми-
нистрация региона выделяет (и будет 
делать это регулярно) средства на 
приобретение всего необходимого 
для солдат. 
 

2. Неравнодушные предпринимате-
ли. Многие представители бизнеса 
уже помогают фронту экипировкой 
или средствами на её приобретение. 

Обязательно опубликую список этих 
организаций и поблагодарю каждого. 
 

3. Жители Томской области. Люди 
каждый день несут снаряжение на 
пункты сбора помощи, которые рабо-
тают в каждом муниципалитете. Очень 
многие сейчас живут по принципу 
«Всё для фронта, всё для Победы!». 

 

Кроме того, общественники по-
стоянно ведут сбор средств на при-
обретение экипировки. Речь идёт не 
только о нужных для армейского 
быта вещах, но и о тепловизионных 
прицелах, дронах, приборах ночного 
видения и другом спецснаряжении. Я 
буду переводить деньги эти цели с 
каждой своей зарплаты. Призываю 
всех чиновников Томской области 
последовать моему примеру. 

 

Наши кадровые военные, наши 
добровольцы из отряда «Тоян», наши 
мобилизованные - настоящие герои. 
Они сражаются с до зубов вооружён-
ными нацистами и защищают Родину. 
Это тяжелая и опасная работа, требую-
щая большого мужества и качествен-
ного снаряжения. Мужество у наших 
парней есть, а с остальным поможем. ■ 

Достоверно и официально: 
полезные ресурсы и номера 
горячих линий по вопросам 

частичной мобилизации 

122 - единая федеральная «горячая 
линия» по вопросам частичной мо-
билизации (в тоновом режиме на-
брать 1); 
 

8 (800) 100-77-07 - горячая линия 
Министерства обороны РФ, где род-
ные военнослужащих могут узнать, в 
том числе, об их местоположении; 
 

8 (3822) 60-27-99 - горячая линия 
Департамента социальной защиты 
населения Томской области: здесь 
ответят на вопросы о материальной 
поддержке семей мобилизованных 
граждан; 
 

8 (3822) 90-15-59 - телефон ресурс-
ного центр развития добровольчест-
ва «Бумеранг добра 70»: волонтеры 
принимают заявки на адресную и 
бытовую помощь семьям мобилизо-
ванных; 
 

Объясняем.рф/articles/questions/
mobilizatsiya/ - портал Правительст-
ва РФ, в разделе «Частичная мобили-
зация» собраны ответы на часто за-
даваемые вопросы и другая полезная 
информация; 
 

https://tomsk.gov.ru/pages/front/
view?id=34618 - на сайте админист-
рации Томской области доступны 
телефоны горячих линий муници-
пальных образований региона, по 
которым специалисты ответят на 
вопросы о частичной мобилизации и 
расскажут о мерах поддержки род-
ных. Также в этом разделе есть адре-
са пунктов сбора гуманитарной по-
мощи в муниципалитетах; 
 

https://www.gosuslugi.ru/ - на Госуслу-
гах работает чат-бот по вопросам час-
тичной мобилизации: задать вопрос 
можно без авторизации на портале. 
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ПЯТНИЦА, 14 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, 02.05  
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 Д/ф «Вдох-выдох». (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, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (12+) 
06.35 Святыни  
христианского мира. (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35 Д/ф «Пётр Великий. История 
с французским акцентом». (12+) 
08.25 Д/ф «Шри-Ланка.  
Маунт Лавиния». (12+) 
08.55 Х/ф «Вся  
королевская рать». (12+) 
10.20 Х/ф «Лермонтов». (12+) 
11.55 Открытая книга. (12+) 
12.25 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
14.05 Цвет времени. (12+) 
14.15 Власть факта. (12+) 
15.05 Письма из провинции. (12+) 
15.35 Энигма. (12+) 
16.20 Х/ф «Гран-па». (12+) 
17.45 Солисты XXI века. (12+) 
18.45 Царская ложа. (12+) 
19.45, 01.25 Искатели. (12+) 
20.30 Линия жизни. (12+) 
21.25 Х/ф «Неподсуден». (12+) 
22.50 2 Верник 2. (16+) 
00.00 Х/ф «Пацифистка». (12+) 
 

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+) 
11.00 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+) 
00.00 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, 14.05, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Шурочка». (12+) 
11.20 Коллеги. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.40 Триумф джаза. (12+) 
15.20 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.40, 02.30 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
20.25 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 

20.40 Х/ф «Несколько дней  
из жизни Обломова». (12+) 
01.00 Х/ф «Нога». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.15, 03.35 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 01.55 Тест на отцовство. (16+) 
12.20, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.25, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Кассирши». (16+) 
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.50, 11.45 Х/ф «Проклятие  
брачного договора». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.40, 15.05 Х/ф «Семь  
страниц страха». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Печки-лавочки». (12+) 
18.10 Х/ф «Забытое  
преступление». (12+) 
20.05 Х/ф «Тётя Таня». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Хорошие песни. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.20, 07.05, 07.45 Т/с 
«Мужские каникулы». (16+) 
08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00 
Т/с «Чёрная лестница». (16+) 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 Х/ф 
«Кукольник». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Т/с «Летучий отряд». (16+) 
08.20, 09.20 Х/ф «Ко мне,  
Мухтар!». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
10.40 Х/ф «Дорогой  
мой человек». (12+) 
13.20 Х/ф «Дружба  
особого назначения». (16+) 
16.20, 18.20, 19.00 Т/с 
«Разведчики». «Последний бой». (16+) 
18.40 Время героев. (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+ Родион Газманов. (12+) 
23.50 Т/с «Рафферти». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 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 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка. (16+) 
14.30 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Т/с «Легенда синего моря». (16+) 
22.00 Х/ф «Мисс  
Конгениальность». (12+) 
00.15 Х/ф «Мисс Конгениальность. 
Прекрасна и опасна». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
09.00 Суперлига. (16+) 
10.40 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3». (16+) 
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.10, 19.30 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
21.00 Х/ф «Тор». (12+) 
23.05 Х/ф «Восемь сотен». (18+) 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.35 Х/ф «Гамлет  
Щигровского уезда». (0+) 
09.00, 10.30 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00, 12.30 Монастырская кухня. (0+) 
13.00 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.30 Д/ф «Покров.  
Цикл Праздники». (0+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.30 Двенадцать. (12+) 
17.00 Д/ф «Крёстный путь  
Покровской обители». (0+) 
18.15, 20.15 Х/ф «Белый Бим  
Чёрное Ухо». (6+) 
22.05 М/ф «Забытое чудо. Битва». (0+) 
22.20 М/ф «Забытое чудо.  
Возвращение домой». (0+) 
22.30, 05.40 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00, 02.05 Кино и смыслы. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.25, 22.55 
Новости. (12+) 
11.05, 18.40, 23.00, 01.25, 04.20 
Все на Матч! (12+) 
14.05 Специальный репортаж. (12+) 
14.25, 19.30, 07.00 Футбол.  
Еврокубки. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.05 Лица страны.  
Анастасия Максимова. (12+) 
17.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок. (0+) 
20.35 Один на один.  
ЦСКА – Спартак. (12+) 
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
КАМАЗ - «Енисей». (0+) 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Автодор». (0+) 
 

СУББОТА, 15 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+) 
11.10 Поехали! (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.35 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
16.45 Д/ф «Донбасс.  
Дорога домой». (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Ледниковый период. (0+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+) 
23.45 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+) 
11.50 Доктор Мясников. (12+) 
12.55 Т/с «Затмение». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Девятый вал». (12+) 
01.05 Х/ф «Радуга  
в поднебесье». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (12+) 
07.05 Мультфильмы. (6+) 
08.20 Х/ф «Однажды летом». (12+) 
09.35 Мы - грамотеи! (12+) 
10.15 Неизвестные  
маршруты России. (12+) 
10.55 Х/ф «Неподсуден». (12+) 
12.20 Эрмитаж. (12+) 
12.50 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (12+) 
13.30 Д/с «Великие мифы.  
Одиссея». (12+) 
14.00, 01.40 Д/ф «Корсика -  
между небом и морем». (12+) 

14.55 Рассказы  
из русской истории. (12+) 
16.15 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции». (12+) 
17.15 Х/ф «Сказание о Сиявуше». (12+) 
20.15 Д/с «Энциклопедия  
загадок». (12+) 
20.45 Х/ф «Вертикаль». (12+) 
22.00 Агора. (12+) 
23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб «Шаболовка, 37». (12+) 
23.55. Х/ф «В Кейптаунском  
порту...». (12+) 
 

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+) 
20.20 Шоу Аватар. (12+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.00 Международная пилорама. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.45 Большая страна. (12+) 
06.50 Сделано с умом. (12+) 
07.20 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
07.35, 01.40 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 Коллеги. (12+) 
10.10 Свет и тени. (12+) 
10.35, 16.40 Специальный  
проект. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная улица  
страны - Волга». (12+) 
11.20 Х/ф «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда». (12+) 
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+) 
17.20 Х/ф «Шумный день». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
19.05 Юбилейное шоу трёх роялей 
«Bel Suono». 10 лет». Избранное. (12+) 
19.45 Очень личное. (12+) 
20.25, 23.05 Х/ф «Работа  
без авторства». (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.10 6 кадров. (16+) 
07.10, 22.30 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». (16+) 
09.00 Х/ф «Золотые ножницы». (16+) 
10.55 Т/с «Перепутанные». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
00.20 Т/с «Цыганка». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.35 Х/ф «Забытое  
преступление». (12+) 
07.10 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.35 Х/ф «Королева  
при исполнении». (12+) 
09.25 Х/ф «Сводные сёстры». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Пираты XX века». (12+) 
13.25, 14.45 Х/ф «Бизнес- 
план счастья». (12+) 
17.20 Х/ф «Дьявол  
кроется в мелочах». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.00 Право знать! (16+) 
23.25 Д/ф «Карибский узел». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 
08.15, 02.35, 03.10, 03.50, 04.25 Т/с 
«Такая работа». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



09.00 Светская хроника. (16+) 
10.00 Они потрясли мир. (12+) 
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 Т/с 
«Поезд на север». (16+) 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/с 
«Перелётные птицы». (16+) 
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 
23.00 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (6+) 
07.00, 08.15, 00.00 Х/ф «Всадник 
без головы». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Легенды науки. (12+) 
10.05 Главный день. (16+) 
10.55 Д/ф «Война миров». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45 Морской бой. (6+) 
15.05 Т/с «Разведчики».  
«Война после войны». (16+) 
21.00 Легендарные матчи. (12+) 
01.45 Т/с «Рафферти». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.00 Гадалка. (16+) 
10.30, 02.15 Х/ф «Лавка чудес». (6+) 
12.30 Х/ф «Зелёный Шершень». (16+) 
15.00 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+) 
17.45 Х/ф «Тёмный рыцарь». (16+) 
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь.  
Возрождение легенды». (16+) 
00.15 Х/ф «300 спартанцев». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.20 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, 13.05 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00 Просто кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
11.05 Маска. Танцы. (16+) 
14.10 Х/ф «Чёрная пантера». (16+) 
16.45 Х/ф «Тор». (12+) 
18.55 Х/ф «Тор-2.  
Царство тьмы». (12+) 
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». (16+) 
23.30 Х/ф «Война богов.  
Бессмертные». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.30 Д/ф «Фёдор Ушаков.  
Цикл Русские праведники». (0+) 
08.00 Х/ф «В 6 часов вечера  
после войны». (6+) 
09.40 Д/ф «Свидетель чуда». (0+) 
10.10, 10.50, 06.45 Мультфильмы 
на СПАСе. (0+) 
10.35, 06.30 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 03.20 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 05.05 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20, 01.25 Пилигрим. (6+) 
14.10 Двенадцать. (12+) 
14.45, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.45, 17.40 Х/ф «Белый Бим  
Чёрное Ухо». (6+) 
19.30, 21.50 Кино и смыслы. (12+) 
19.35 Х/ф «Доживем  
до понедельника». (0+) 
00.20, 05.30 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 12.55, 13.40, 16.20, 22.25 
Новости. (12+) 
11.05, 15.45, 17.40, 22.30, 01.00, 03.45 
Все на Матч! (12+) 
13.00 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+) 
13.45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+) 
14.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+) 
14.10 М/ф «Талант и поклонники». (0+) 

14.20 М/ф «Брэк!». (0+) 
14.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 
Пейдж против Майка Перри. (16+) 
16.25 Пляжный Футбол.  
Московский международный кубок. 
1/2 финала. (0+) 
17.55 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Торпедо» - «Локомотив». (0+) 
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» - «Зенит-Казань». (0+) 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус». (0+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Сассуоло». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.25, 06.10 Х/ф «Моя мама -  
невеста». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.45 Часовой. (12+) 
08.15 Здоровье. (16+) 
09.20 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.10 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 Камера. Мотор. Страна. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35, 03.10 Х/ф «Мой чужой  
ребёнок». (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+) 
11.50 Большие перемены. (12+) 
12.55 Т/с «Затмение». (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 «Не говори  
мне «Прощай!». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/с «Энциклопедия  
загадок». (12+) 
07.00 Мультфильмы. (6+) 
08.30 Х/ф «Вертикаль». (12+) 
09.45 Обыкновенный концерт. (12+) 
10.15, 00.40 Диалоги о животных. (12+) 
10.55 Большие и маленькие. (12+) 
13.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (12+) 
13.30 Игра в бисер. (12+) 
14.15 Д/с «Элементы». (12+) 
14.45 Х/ф «Римлянка». (12+) 
16.30 Картина мира. (12+) 
17.15 Пешком... (12+) 
17.45 Передача знаний. (12+) 
18.35 Романтика романса. (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского. (12+) 
20.50 Х/ф «Барышня- 
крестьянка». (12+) 
22.40 Шедевры мирового  
музыкального театра. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.35 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. (16+) 
20.20 Ты супер! (6+) 
23.00 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.45 Большая страна. (12+) 
06.50 Сделано с умом. (12+) 
07.15 От прав к возможностям. (12+) 
07.30, 01.50 Х/ф «Богатая  
невеста». (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 Специальный проект. (12+) 
10.10 Моя история. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная улица  
страны - Волга». (12+) 
11.20 Х/ф «Шумный день». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.40, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.40 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
17.00, 03.15 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
17.25 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
17.40 Х/ф «Ребро Адама». (16+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Вспомнить всё. (12+) 
20.15 Х/ф «Жить». (16+) 
21.30 Д/ф «Музыкальная одиссея  
в Петербурге». (0+) 
23.05 Х/ф «Всё на продажу». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.05 6 кадров. (16+) 
07.20 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+) 
11.00 Х/ф «Кассирши». (16+) 
14.40 Х/ф «То, что  
нельзя купить». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.25 Х/ф «Золотые ножницы». (16+) 
00.15 Т/с «Цыганка». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.30 Х/ф «Пираты XX века». (12+) 
07.50 Х/ф «Тётя Таня». (12+) 
09.30 Здоровый смысл. (16+) 
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.10 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Ночное  
происшествие». (0+) 
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 
Сибирский характер». (12+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 Смеемся вместе. (12+) 
16.05 Х/ф «Портрет  
второй жены». (12+) 
18.15 Х/ф «Синдром жертвы». (12+) 
21.50, 00.25 Х/ф «Немая». (12+) 
01.10 Петровка, 38. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
«Перелётные птицы». (16+) 
08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 12.00, 
12.55, 13.45, 14.35, 15.30 Т/с  
«Наш спецназ». (12+) 
16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 00.00, 00.40, 
01.15 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.30 Х/ф «Сицилианская  
защита». (12+) 
07.15 Х/ф «Приказано  
взять живым». (12+) 
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+) 
14.55 Т/с «...и была война». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/ф «Легенды  
советского сыска». (16+) 

23.00 Фетисов. Ток-шоу. (12+) 
23.45 Х/ф «Дорогой  
мой человек». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.30, 11.30, 12.30, 23.55 
Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (16+) 
06.05 Мультфильмы. (0+) 
08.00 Новый день. (12+) 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00 Д/с 
«Слепая». (16+) 
12.35 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+) 
14.45 Х/ф «Мисс  
Конгениальность». (12+) 
17.00 Х/ф «Мисс Конгениальность. 
Прекрасна и опасна». (12+) 
19.15 Х/ф «Мачо и ботан». (16+) 
21.30 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+) 
00.00 Х/ф «Зелёный Шершень». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
07.55, 10.00 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.40 М/ф «Белка и Стрелка.  
Карибская тайна». (6+) 
12.15 Х/ф «Тор-2.  
Царство тьмы». (12+) 
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк». (16+) 
17.00 Маска. Танцы. (16+) 
18.55 Х/ф «Человек-муравей». (16+) 
21.00 Х/ф «Человек-муравей  
и оса». (12+) 
23.20 Х/ф «Три икса.  
Мировое господство». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.35 Х/ф «За тех, кто в море». (0+) 
09.00, 21.45 Двенадцать. (12+) 
09.30 Дорога. (0+) 
10.30 Простые чудеса. (12+) 
11.20 Александрова дорога. (6+) 
11.55, 01.45 Русский мир. (12+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Д/ф «Ты не один». (0+) 
17.10 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
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 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Дулиттла. (16+) 
11.30, 12.25, 13.10, 13.55, 16.20, 22.25 
Новости. (12+) 
11.35, 13.30, 17.40, 22.30, 03.30 
Все на Матч! (12+) 
12.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. (0+) 
13.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. (0+) 
14.00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол». (0+) 
14.10 М/ф «Футбольные звёзды». (0+) 
14.30 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
15.00 «ЦСКА - Спартак.  
Гонка за лидером». (0+) 
16.25 Пляжный Футбол.  
Московский международный кубок. 
Финал. (0+) 
17.55 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Крылья Советов» - «Сочи». (0+) 
20.00 Волейбол. Чемпионат  
России. Pari Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» - «Динамо-Ак Барс». (0+) 
23.00 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига.  
ЦСКА - «Спартак». (0+)                  ■ 
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Официально 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.09.2022                                                                                                  № 8 
с.Новоникольское 

 

1-ое собрание 5-ого созыва 
 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» 

 

В целях применения льготы по земельному налогу в размере 100% 
отдельным категориям налогоплательщиков (граждане, призванные на  
военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской  
Федерации), руководствуясь Указом Президента Российской Федера-
ции от 21.09.2022 № 547 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 
391, статьёй 395, пунктом 10 статьи 396, статьёй 407 Налогового ко-

декса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 
27 Устава Новоникольского сельского поселения,  
 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское поселение», утвержден-
ное Советом Новоникольского сельского поселения 06.05.2008 № 27, 
следующее изменение: 
пункт 4.1 дополнить абзацем 12 следующего содержания: 
«граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
01.01.2023 г. 
 

В.Н. Першин, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.09.2022                                                                                                  № 7 
п. Северный  

 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Северное сельское 
поселение» 

 

В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, руково-
дствуясь пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 статьи 
396, статьёй 407 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 55 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 3 части 1 статьи 27 Устава Северного сельского поселения, 
 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципально-
го образования «Северное сельское поселение», утвержденное Советом 
Северного сельского поселения 26.11.2006 № 48 следующее изменение: 
пункт 4.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«граждане, Российской Федерации, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования (обнародования). 
 

Н.Т. Голованов, председатель Совета Северного сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

  В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровогоквартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):   

  субъект Российской Федерации Томская обл. , 

  муниципальное образование Александровский р-н , 

  населенный пункт с. Александровское , 

  № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 70:01:0000016, 70:01:0000015   
      

  (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой   
      

  выполняются комплексные кадастровые работы)   
  в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом   
  от «29» Апреля 2022 г. № 0165300018022000006   
  выполняются комплексные кадастровые работы.   
  Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 

адресу работы согласительной комиссии: 
  

  Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30   
  (Адрес работы согласительной комиссии)   
  или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   

  
Муниципальное образование "Александровское сельское поселение", 
ОГРН:  1067022000011, ИНН: 7022014377   https://www.alsadmsp.ru/   

  (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)   (Адрес сайта)   

  
Муниципальное образование "Александровский район", ОГРН: 1027001622075, ИНН: 
7001000133   http://www.alsadm.ru/   

  (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)   (Адрес сайта)   

  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области   https://dugs.tomsk.gov.ru/   
  (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы) 
  (Адрес сайта)   

  
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области   https://rosreestr.gov.ru/   

  (Наименование органа кадастрового учета)   (Адрес сайта)   

  
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых прово-

дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
70:01:0000016, 70:01:0000015 

  

      
  состоится по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8   
  «25» октября 2022г.в11 часов 00 минут   

  
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 

можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период 
  

  с «04» октября 2022 г. по «24» ноября 2022 г.и   
  с «26»октября 2022 г.по «01» декабря 2022 г   

  

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 
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Общество 

В г. Томске (Северск) с 4 по 6 
октября проходил Кубок России, 
Всероссийские соревнования, а 
так же Первенство и Чемпионат 
Томской области по полиатлону 
(троеборье с бегом). 

 

В соревнованиях приняли уча-
стие более 80 спортсменов, из 
Красноярска, Лесосибирска, Ново-
сибирска, Алтайского края, Том-
ска и Томского района, Каргасок-
ского, Зырянского и Александров-
ского районов, Стрежевого. 

- Наша команда МБОУ ДО 
«ДЮСШ» в этих соревнованиях 
принимала участие впервые, все 
предыдущие поездки и участие в 
соревнованиях были только в трое-
борье, с лыжной гонкой, поэтому 
рассчитывать и планировать ре-

зультат приходилось очень осто-
рожно, - рассказывает директор 
спортивной школы Е.В. Кинцель. - 
Тем не менее, наша команда, по 
итогам двухдневных сражений по-
казала замечательные результаты! 

Ковальчук Олег занял 1 место во 
Всероссийских соревнованиях и 1 
место в Первенстве Томской облас-
ти, Якимишина Кристина - 2 место в 
Первенстве Томской области, и лишь 
4 очка ей не хватило до «бронзового» 
результата во Всероссийских сорев-
нованиях (выполнила норматив 1 
разряда по-летнему троеборью с бе-
гом). Малютина Елена заняла 3 ме-
сто в Первенстве Томской области, - 
это её дебютное выступление, ранее 
она не выступала на соревнованиях 
такого уровня. К сожалению без 
медалей в этот раз осталась Каплен-
ко Вика, в её группе 2009-2010 г/р, 
собрались сильнейшие спортсмены, 
но мы точно знаем, что все победы 
Виктории ещё впереди! 

 

По предварительным итогам 
командной борьбы наша команда 
тоже в числе призёров. Подведе-
ние результатов и протоколы бу-
дут опубликованы немного позже. 
Конечно, это серьёзный успех! 
Поздравляю всех участников, бо-
лельщиков, призёров и чемпионов 
соревнований, желаю всем новых 
спортивных побед!                        ■ 

ДЮСШ информирует 

Жилищные сертификаты - это 
новая дополнительная мера под-
держки лиц, которые ранее относи-
лись к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которая начала действо-
вать в Томской области с 2022 года. 

 

Государственный жилищный 
сертификат Томской области - это 
именной документ, удостоверяющий 
право лица, которое ранее относи-
лось к категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей на однократное получение за 
счет средств областного бюджета 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения в свою соб-
ственность на территории Томской 
области. 

Сумма сертификата рассчитыва-
ется в зависимости от муниципаль-
ного образования, в котором человек 
был включен в список на обеспече-
ние жильем. 

Право на получение жилищного 
сертификата имеют лица, которые 
ранее относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в случае их одно-
временного соответствия следую-
щим условиям: 
1) включение в списки; 
2) достижение возраста 23 лет по 
состоянию на 1 мая 2022 года вклю-
чительно; 
3) наличие вступившего в законную 
силу судебного решения, вынесенно-
го до 1 мая 2022 года, о возложении 
на органы местного самоуправления 
обязанности по обеспечению жилы-

ми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 
4) наличие утвержденного судом 
мирового соглашения, о замене уста-
новленного судебным решением обя-
зательства о предоставлении благо-
устроенного жилого помещения на 
обязательство о предоставлении со-
циальной выплаты, удостоверенной 
жилищным сертификатом; 
6) отсутствие задолженности по на-
логам и сборам; 
7) отсутствие неснятой или непога-
шенной судимости за умышленное 
преступление; 
8) отсутствие задолженности по али-
ментным обязательствам; 
9) отсутствие вступивших в закон-
ную силу решений суда об ограниче-
нии в дееспособности или признании 
недееспособным; 
10) не нахождение на учётах в нарко-
логическом и психоневрологическом 
диспансерах. 

Преимущество получения соци-
альной выплаты, удостоверяемой жи-
лищным сертификатом в том, что жи-
лое помещение оформляется получа-
телем жилищного сертификата в соб-
ственность, получатель сертификата 
может использовать дополнительные 
финансовые источники для оплаты по 
договору купли-продажи жилого по-
мещения (в случае, если стоимость 
приобретаемого жилого помещения 
превышает размер социальной выпла-
ты, указанной в жилищном сертифи-
кате), может использовать средства 

материнского (семейного) капитала, 
регионального материнского (семей-
ного) капитала, средства займа денеж-
ных средств, средства ипотечного 
кредитования и др. 

Выбрать и приобрести жилье на 
средства сертификата можно в лю-
бом населенном пункте Томской 
области. Приобретаемое по сертифи-
кату жилье должно соответствовать 
требованиям закона. 

Консультацию о возможности 
получения социальной выплаты 
можно получить в Администрации 
Александровского района по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 перерыв на обед с 13.00 до 
14.00 и по телефону:  
8 (38 255) 2 46 76 Лейс Ольга Нико-
лаевна - начальник отдела по опеке и 
попечительству Администрации 
Александровского района; 
8 (38 255) 2 46 76 Базанова Людмила 
Александровна - ведущий специалист 
по опеке и попечительству Админи-
страции Александровского района.  ■ 

Жилищные сертификаты - новая дополнительная мера 
поддержки сирот 

Уже по прибытии спортсме-
нов александровской ДЮСШ 

с соревнований стали известны 
командные результаты. 

Во Всероссийских соревнова-
ниях по полиатлону среди девочек 
и мальчиков, юношей и девушек 
12 - 17 лет в дисциплине троебо-
рье с бегом у команды александ-
ровской ДЮСШ «бронза», а в 
Первенстве Томской области в 
этой же дисциплине «серебро»! 

Это большой успех наших 
юных спортсменов! Поздравляем! 
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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 
страхование; 
● 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 
 

►газифицированный дом (с баней и 
гаражом). Т. 8-905-992-87-22. 
►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. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2022       с. Александровское         № 1186 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 18.03.2021 № 238 «Об 
обеспечении питанием обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учрежде-
ний Александровского района «Александ-
ровский район» 

Руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации «Об объявлении частич-
ной мобилизации в  Российской Федерации» 
от 21.09.2022г. № 647, в целях совершенство-
вания системы организации обеспечения бес-
платным питанием в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Александровско-
го района, в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 
01.08.2022 №347а «О внесении изменения в 
постановление Администрации Томской об-
ласти от 12.02.2014 №37а» письмом Департа-
мента общего образования Томской области от 
12.08.2022 № 57-3919, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
18.03.2021 № 238 «Об обеспечении питания 
обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Александровского рай-
она «Александровский район» изменения, 
изложив пункты 1, 2, 3 в следующей редакции: 
«1. Установить на период с 01.09.2022 по 
31.12.2022 г. стоимость бесплатного питания в 
день на одного обучающегося: 
1) завтрак в размере 107 рублей 45 копеек для 
обучающихся в 1-4х классах включительно, за 
исключением лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.  
Размер стоимости питания осуществлять из 
расчета 81 рубль 30 копеек - за счет средств 
субсидии из федерального бюджета и 26 рублей 
15 копеек - за счет средств бюджета района; 
2) завтрак и дополнительный завтрак в разме-
ре 166 рублей 00 копеек для обучающихся в 5 
- 11-х классах включительно (за исключением 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья), относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного миниму-
ма ,  установленного  по  социально-
демографическим группам населения Томской 
области; 
-детей-сирот, детей находящихся без попече-
ния родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из 
расчета: 
- завтрак в размере 70 рублей 70 копеек - за счет 
средств бюджета района и 55 рублей 10 копеек - 
за счет средств межбюджетных трансфертов. 

- дополнительный завтрак в размере 40 рублей 
20 копеек - за счет средств межбюджетных 
трансфертов. 
3) завтрак и дополнительный завтрак в разме-
ре 166 рублей 00 копеек для обучающихся в 5 
- 11-х классах включительно (в том числе лиц 
с ограниченными возможностями здоровья), 
относящихся к категориям: 
- детей граждан Александровского района 
Томской области, призванных на военную 
службу по частичной мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации. 
Размер стоимости питания осуществлять из 
расчета: 
- завтрак в размере 70 рублей 70 копеек - за 
счет средств бюджета района и 55 рублей 10 
копеек - за счет средств бюджета района. 
- дополнительный завтрак в размере 40 рублей 
20 копеек - за счет средств бюджета района. 
2. Установить стоимость бесплатного двухра-
зового питания (завтрак и дополнительный 
завтрак) в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 7 до11 
лет включительно, в размере 152 рублей 00 
копеек в том числе: 
- завтрак в размере 107 рублей 45 копеек. Размер 
стоимости питания осуществлять из расчета 81 
рубль 30 копеек - за счет средств субсидии из 
федерального бюджета и 26 рублей 15 копеек - 
за счет средств областного бюджета; 
- дополнительный завтрак в размере 44 рубля 
55 копеек. Размер стоимости питания осущест-
влять за счет средств областного бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 12 лет 
и старше, в размере 166 рублей 00 копеек, в 
том числе: 
-завтрак в размере 125 рублей 80 копеек; 
-дополнительный завтрак в размере 40 рублей 
20 копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять за 
счет средств областного бюджета. 
3. Установить стоимость бесплатного однора-
зового питания (завтрак) в день на одного 
воспитанника в группах кратковременного 
пребывания в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, в размере 107 рублей 
45 копеек. Размер стоимости питания осущест-
влять за счет средств бюджета района.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка», разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Одноклассники и классный руководитель 
Филатова Любовь Ивановна выражают 
искренние соболезнования всем родным и 
близким по поводу преждевременного 
ухода из жизни нашей одноклассницы 
 

БАЙБОРИНОЙ (КОНОВАЛОВОЙ) 
Натальи Витальевны. 

 

Крепитесь. 
 

Выражаем искренние соболезнования 
Байбориной Татьяне Владимировне, 
Александре, Виталию, Алёне по поводу 
безвременной смерти горячо любимой 
дочери, мамы, сестры 
 

КОНОВАЛОВОЙ Натальи Витальевны. 
 

Крепитесь. 
С.В. Майорова, В.Н. Лучинин, 
семьи Любицких, Майоровых. 

 

Корзунова А.А. выражает глубокие со-
болезнования Байбориной Татьяне Вла-
димировне, Сашеньке, Виталию, Алёне, 
всем родным и близким в связи с преж-
девременной смертью НАТАЛЬИ. 
 

Невозможно поверить… Светлая память 
светлому человеку! Держитесь! 
 

Выпускники 2018 г. и классный руково-
дитель Цолко Е.А. выражают глубокие 
соболезнования Стародубцевой Алексан-
дре в связи с преждевременной смертью 
МАМЫ. Пусть земля ей будет пухом. 
 

Соседи Л.А. Шафикова, И.А. Крауляйдис, 
семья Гельверт выражают глубокое собо-
лезнование Байборину Виталию по пово-
ду безвременного ухода из жизни сестры 
 

КОНОВАЛОВОЙ Натальи. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2022       с. Александровское         № 1187 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Тоской области от 22.06.2018 № 762 «Об 
утверждении Порядка определения и начис-
ления размера платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр 
и уход за ребенком в муниципальных обра-
зовательных учреждений Александровского 
района, реализующих программы дошколь-
ного образования» 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской Федерации» от 
21.09.2022г. № 647 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение №1 к постановлению 
Администрации Александровского района Том-
ской области от 22.06.2018 №762 «Об утвержде-
нии Порядка определения и начисления размера 
платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных учреждений 
Александровского района, реализующих про-

граммы дошкольного образования», изменения 
дополнив таблицу «Категории детей, за при-
смотр и уход за которыми в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольного образования, родитель-
ская плата не взимается»строкой: 

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка», разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района. 
 

Дети граждан 
Александров-
ского района 
Томской облас-
ти, призванные 
на военную 
службу по мо-
билизации в 
Вооруженные 
Силы Россий-
ской Федерации 

Свидетельст-
во о заключе-
нии брака, в 
случае разво-
да родителей 
представить 
свидетельст-
во о рожде-
нии ребенка 

одно-
кратно 


