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10 ноября - День сотрудника внутренних дел РФ 

Уважаемые сотрудники, дорогие ветераны 
органов внутренних дел! 

 

Вы выбрали тяжёлую, но очень нужную нашему 
обществу и государству работу. Защита порядка - 
дело трудное и опасное, и в то же время благородное и 
почётное. Для подавляющего большинства сотрудни-
ков это не просто профессия, а настоящее призвание. 

Мы гордимся традициями томской милиции и на-
шими сегодняшними полицейскими, которые достойно 
выполняют свой долг. Благодарим за Вашу службу, 
которая часто не знает праздников и выходных. 

От всей души желаем Вам и Вашим семьям крепко-
го здоровья, благополучия и дальнейших успехов в слу-
жении Отечеству! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Справка: В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» 
официально утвержден День советской милиции и праздничная 
дата - 10 ноября. После распада СССР и вступления в силу закона 
Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 года День 
советской милиции стал Днем российской милиции. После вступле-
ния в силу закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздни-
ка Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года изменено на 
День сотрудника органов внутренних дел РФ. 
 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - 
Днём полиции! 

Ваша служба связана с ежедневным риском. За бес-
страстными скупыми цифрами полицейских сводок 
стоят спасённые человеческие жизни, восстановлен-
ная справедливость, ежедневная работа по охране 
общественной безопасности. 

Спасибо Вам, уважаемые сотрудники внутренних дел, 
за добросовестный и неутомимый труд, за высокую от-
ветственность при исполнении служебных обязанностей. 

Уверены, что и впредь Вы будете честно и достой-
но выполнять поставленные задачи, твёрдо стоять на 
страже законных прав и интересов жителей Алексан-
дровского района. Примите искренние пожелания ми-
ра, здоровья, сил и успехов в профессиональной дея-
тельности, оптимизма и удачи, а Вашим близким, ко-
торые поддерживают Вас и разделяют все тревоги и 
волнения службы, терпения, счастья и благополучия! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел! 

 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации! Ваша служба - это гарантия 
безопасности и покоя жителей нашей территории. Про-
являя мужество, выдержку, полную самоотдачу, Вы 
стоите на страже законности и правопорядка. Особые 
поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном опыте 
которых воспитывается молодое поколение, сотрудни-
кам, находящимся в служебных командировках. Слова 
благодарности - Вашим родным и близким, которые 
ежедневно делят с Вами тяготы и лишения службы. 

От всей души желаю Вам успехов в непростой служ-
бе, твёрдости и принципиальности, внимания и чуткости 
к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного 
оптимизма, счастья и радости Вам и Вашим близким! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые ветераны, пенсионеры и  
сотрудники органов внутренних дел  

Александровского района! 
 

С большим уважением поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником, днём сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 

Меняются названия: милиция стала полицией, но её 
история, преемственность и сущность задач, решаемых 
в органах внутренних дел, остаются прежними, как и 
остаются прежними лучшие традиции людей в погонах, 
которые передаются из поколения в поколение. Так было, 
так есть и так будет всегда! 

Ветеранам и пенсионерам органов внутренних дел 
Александровского района выражаю искренние слова при-
знательности за создание традиций, за передаваемый 
опыт молодому поколению сотрудников. Желаю не те-
рять оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, сил 
душевных и физических. Счастья Вам, отменного здоро-
вья, благополучия и жизненной энергии. 

Сегодня, продолжая дело своих предшественников, 
личный состав отделения полиции «Александровское» с 
честью продолжает достойно выполнять поставленные 
задачи. Ведь в этой профессии не бывает случайных лю-
дей, только мужественные и сильные духом выбирают 
себе этот нелёгкий и ответственный путь. Ваши про-
фессиональные качества и соответствующая подготов-
ка позволяют решать повседневные задачи на службе, 
обеспечивающие правопорядок и покой мирных граждан.  

Личному составу отделения полиции «Александров-
ское» и их семьям желаю мира, добра, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви и заботы близких. Пусть 
всё, что Вы отдаёте своей профессии и людям, возвра-
щается к Вам в виде энергии, оптимизма, жизнестойко-
сти, душевного равновесия и уверенности в своих силах. 

Благодарю Вас за службу! С праздником! 
 

А.А. Калинина, начальник отделения полиции «Александровское» 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
11.10.2022                    с. Александровское                             № 143 
 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностя-
ми Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника отделения 
полиции «Александровское» Калининой А.А. о награждении 
Скрябина И.С., Шурова В.Н., Долиновского И.Н., Даниловой 
Е.В., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Бла-
годарности Думы Александровского района», утвержденным 
решением Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288  
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, за 
успешное выполнение особо сложных и важных задач, а также в 
связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел 
РФ наградить Почётной грамотой Думы Александровского района 
следующих сотрудников отделения полиции «Александровское»: 
1) Скрябина Ивана Сергеевича, старшего участкового уполно-
моченного полиции; 
2) Шурова Владимира Николаевича, старшего государственного 
инспектора безопасности дорожного движения. 
2. За добросовестное выполнение служебных обязанностей, за 
успешное выполнение особо сложных и важных задач, а также в 
связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел 
РФ вручить Благодарность Думы Александровского района сле-
дующим сотрудникам отделения полиции «Александровское»:  
1) Долиновскому Ивану Николаевичу, следователю группы по 
расследованию преступлений; 
2) Даниловой Елене Викторовне, младшему инспектору направ-
ления делопроизводства.  
3. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района 
выплатить денежную премию Скрябину И.С., Шурову В.Н. по 
2299 рублей, Долиновскому И.Н., Даниловой Е.В. по 1150 руб-
лей с учетом налоговых отчислений согласно смете Думы Алек-
сандровского района. 
4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Повестка очередного тридцатого Собрания Думы  
Александровского района четвертого созыва 

 

16.11.2022                                                                                            14.15 
 

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Александровского района Томской области «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2023 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 
2. О создании согласительной комиссии. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
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На темы дня 

С 2015 года в России отмечается 
День экономиста. Инициатором уч-
реждения этого профессионального 
праздника выступило Вольное Эко-
номическое Общество России. Об-
щество предложило и дату праздно-
вания, которая связана с историей 
экономического развития страны. 

 

В этот день, 11 ноября 1765 года, 
было основано Императорское Воль-
ное Экономическое Общество, кото-
рое в российской истории занимает 
своё почётное место, так как занима-
лось выработкой основных принципов 
экономического развития государства. 

Не секрет, что экономика - это ос-
нова жизни общества. Так устроен 
мир, что без базовых экономических 
отношений он существовать не может, 
поэтому роль экономистов во все вре-
мена очень важна и востребована. 

Точные расчёты, планирование, 
прогнозирование, контроль развития 
хозяйственной сферы, анализ финан-
совой ситуации на предприятиях и в 
учреждениях требуют от специалистов 
высоких профессиональных знаний, 
навыков, компетенций, а также опре-
делённых личностных качеств. 

Требования, предъявляемые к 
экономисту, всегда были очень высо-
ки. Он должен владеть солидным 
теоретическим и практическим бага-
жом знаний:·разбираться в законах 
экономической науки и законах раз-
вития общества,·уметь анализиро-
вать и делать выводы. 

Информационные технологии, 
стремительно вошедшие в нашу 
жизнь, не могли не наложить своего 
отпечатка на работу специалистов 
этого важного направления. Специ-
альные компьютерные программы, с 
одной стороны, существенно облег-
чают труд экономиста, но с другой - 

требуют повышенной компьютерной 
грамотности, особенно в условиях 
цифровой трансформации, в которой 
существует сейчас наша страна. 

Особое внимание хочется обра-
тить на труд экономистов в бюджет-
ной сфере. В существующих реалиях, 
в условиях ограниченности финансо-
вых средств, специалисты экономи-
ческого направления должны уметь 
расставлять верные приоритеты и 
акценты для достижения желаемых и 
ожидаемых результатов в разных 
направлениях социально-экономи-
ческого развития территории. 

Искренне хочу поздравить всех 
экономистов Александровского рай-
она, независимо от сферы их профес-
сиональной деятельности, будь то 
бюджетная, производственная или 
сфера предпринимательства. Пусть в 
вашей работе всё получается с лёгко-
стью, выполняются все поставленные 
задачи и достигаются намеченные 
цели. Желаю Вам упорства, целеуст-
ремлённости, бодрости духа и ус-
пешного устойчивого развития! 

 

Е.Л. ЛУТФУЛИНА, начальник отдела  
экономики администрации  
Александровского района 

С Днём экономиста, уважаемые коллеги! 

Осенний призыв в 2022 году начал-
ся 1 ноября - на месяц позднее, чем 
обычно, так как традиционно призыв 
стартовал 1 октября. Завершится при-
зыв 31 декабря. 

 

Согласно указу Президента, призвать 
должны 120 тысяч человек (в возрасте от 
18 до 27 лет). Власти заверяют, что срочни-
ки не привлекаются и не будут привлекать-
ся к участию в спецоперации на Украине. 

Томская область должна отправить 800 
человек для прохождения срочной службы 
в осенний призыв 2022 года. Это меньше, 
если сравнивать с осенью 2021 года, что, 
по словам военного комиссара Томской 
области Сергея Егеря, обусловлено уком-
плектованностью воинских частей и воору-
жённых сил военнослужащими по контрак-
ту. В Томской области в настоящий момент 
работают 20 призывных комиссий муници-
пальных образований, 300 парней уже при-
звали. География прохождения военной 
службы распространяется на всю террито-
рию Российской Федерации, от Севастопо-
ля до Хабаровска. Традиционно томских 
призывников будут направлять в сухопут-
ные войска, ракетные войска стратегиче-
ского назначения, военно-космические си-
лы, воинские части и подразделения мате-
риально-технического обеспечения, войска 

нацгвардии. 15 выпускников томских вузов 
призвали для прохождения службы в науч-
ных ротах Минобороны РФ. Это выпускники 
ТУСУРа, ТПУ, Северского технологического 
института ядерного университета МИФИ, а 
также ТГАСУ. Задачи этих призывников 
будут связаны с их научной работой. Отме-
чается, что в этот осенний призыв верну-
лась возможность отправлять призывников 
в части ВДВ и ВМФ. Ранее для Томской 
области не было задания на комплектова-
ние этих войск. 

7 ноября в актовом зале администра-
ции Александровского района состоялись 

традиционное мероприятие, проходящее 
в рамках осенней призывной кампании - 
День призывника. Александровцы торже-
ственно проводили в ряды Российской 
Армии 11 призывников. С.Ф. Панов, и.о. 
главы района, обратился к землякам с 
напутственным словом. Главное пожела-
ние - в сегодняшнее непростое время 
выполнить свой долг перед Родиной с 
честью и достоинством. Искренние слова 
добрых пожеланий от коллектива АФ 
ТПТ адресовала призывникам Е.А. Хох-
рякова. Парням вручили памятные адре-
са и подарки.                                             ■ 

Осенний призыв - 2022 

Обращение администрации  
Александровского района 

 

Уважаемые владельцы домашних 
животных! 

 

В связи с участившимися случаями 
нападения домашних собак и собак без 
владельцев на граждан, причинения 
животными вреда здоровью граждан, 
администрация Александровского рай-
она вновь обращается к жителям района!  

Настоятельно просим Вас о необходи-
мости и даже обязательности ответствен-
ного обращения с домашними животными! 

И это не только обеспечение надле-
жащего ухода за ними, но ещё и обеспе-
чение безопасности других людей при 
выгуле ваших собак!  

Выпуская собаку на самостоятель-
ный выгул Вы подвергаете опасности 
здоровье и жизнь сограждан, особенно 
детей и пожилых людей! 

Кроме того, собаки являются перенос-
чиками таких заболеваний, как бешенство, 
лямблиоз и ряда других. Заболевания 
могут передаваться через укус заражённо-
го животного и при обращении с собаками. 

Ответственным отношением с живот-
ными также является предотвращение 
появления у них нежелательного потомст-
ва. Находящееся на «самовыгуле» несте-
рилизованное домашнее животное являет-
ся источником увеличения численности 
животных без владельцев! 

Уважаемые жители района, привя-
жите своих питомцев! 

Владельцы собак, нарушившие пра-
вила содержания животных, - а именно 
содержание животных без привязи, под-
лежат привлечению к административной 
ответственности, а собаки отлову.  

Хозяевам необходимо помнить о 
том, что нарушения закона о содержа-
нии животных подвергаются админи-
стративному наказанию в виде нало-
жения штрафов. 

Проявляя ответственное отноше-
ние к своему животному, Вы уважаете 
и себя, и своих земляков!                     ■ 
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

Работа «на земле» 
 

Добросовестный, исполнитель-
ный, ответственный. В достижении 
целей настойчив, решения прини-
мает грамотные. Задания руково-
дства выполняет качественно и в 
срок. Работает, не считаясь с лич-
ным временем. Эта выдержанная 
служебная характеристика - как 
карандашный портрет. Чтобы уви-
деть его в красках, стоит пообщать-
ся с человеком вживую.  

 

Майора полиции Ивана Сергее-
вича Скрябина в Александровском 
районе знают многие. По долгу 
службы старший участковый упол-
номоченный практически ежедневно 
общается с сельчанами и приходит 
им на помощь в трудную минуту. 

- У меня отец - полицейский. Ра-
ботал в уголовном розыске. Так что, 
я по его стопам пошёл, - объясняет 
свой профессиональный выбор 
И.С.Скрябин. - Родился в Асине, 
служил в Железногорске, трудовой 
путь начал в Стрежевом. Стрелком 
ВОХР в межрайонном отделе вневе-
домственной охраны. В 2005-м вер-
нулся на малую родину. Сначала 
работал в патрульно-постовой служ-
бе, спустя почти шесть лет примерил 
на себя роль участкового. А в 2012-м 
переехал в Александровское. Знако-
мые пригласили. Подумал, почему 
нет? Специфика работы в сельской 
местности мне знакома. Начинал 
оперативным дежурным, но в 2019-м 
вновь подался в участковые. Хотя к 
тому времени уже получил высшее 
юридическое образование. Зацепила 
меня эта профессия. 

В должности участкового Иван 
Сергеевич в полной мере оценил 
местную транспортную специфику. 
В Асине всё было рядом и близко. А 
здесь работать частенько приходится 
в удалённых и труднодоступных 
местах: в сёлах, на месторождениях. 
Участок у него обширный - от рай-
центра до посёлка Октябрьского, 
иными словами, весь Александров-
ский район.  

- 10 лет назад народа было боль-
ше. В отделе - 8 участковых и 4 по-
мощника. И сам отдел вдвое больше 
- 60 человек. А сейчас на, без мало-
го, 8 тысяч жителей района, сотруд-
ников полиции кратно меньше. Су-
дите сами, легко ли? 

На первом месте в работе участ-
кового - профилактика правонару-
шений. Она предполагает общение с 
населением и подучётным контин-
гентом - на личных приёмах, во вре-
мя обходов и объездов. В день Скря-
бин нахаживает по несколько кило-
метров. Это в Александровском. 
Случись что за пределами райцен-
тра, до того же Октябрьского, к при-
меру, пешком не дойдешь. Зимой - 
машина или буран, летом - лодка. В 
межсезонье и вовсе один путь - по 
воздуху - на вертолёте. Уехал в даль-
нее село, а когда обратно, неизвест-
но. Но времени в ожидании транс-

порта участковый зря не теряет. По-
ехал, к примеру, на преступление, 
попутно и профилактику с населени-
ем провёл. Раскрытием серьёзных 
преступлений занимается оператив-
ная группа специалистов, по мелким 
- бытовым - участковый работает 
самостоятельно. 

- Преступления в деревнях - ред-
кость. Но иногда случаются вспле-
ски. Люди начинают неадекватно 
себя вести: драки, поножовщина. Из 
практики, это обычно весна-осень, - 
рассказывает Иван Сергеевич. - Се-
зонные обострения, не иначе. На 
днях раскрыли очередное преступле-
ние. Причинение тяжкого вреда здо-
ровью. Женщина пырнула мужчину 
ножом: поругались, схватила нож и 
по самую рукоятку… Пострадавший 
в реанимации. За неделю - это уже 
третий случай. И во всех трёх за нож 
хватались именно дамы. Под воздей-
ствием горячительных напитков. 

Но иметь дело с враждующими 
соседями, мордобоем, кражами ему 
приходится куда чаще. Ключик к 
каждому случаю - общение. Най-
дёшь подход к человеку, считай, 
половина дела сделана. 

- Давеча выезжал в Светлую про-
току. На кражу. Один у другого ук-
рал большие металлические сани с 
ёмкостью - утащил к себе во двор, 
хотел сдать на чермет, - продолжает 
Скрябин. - Ходил по домам, вычис-
лял. Я в каждой деревне свой кон-
тингент уже знаю. Кто ворует, пьёт, 
дебоширит или склонен к соверше-
нию иных преступлений. С ними в 
первую очередь работаю. В деревне 
же всё на виду, все друг друга знают 
- один что-то видел, другой слышал. 
Там поговоришь, здесь побеседуешь, 
всё и выясняется. Тот, кто украл, 
думал, деревня глухая, хозяин заяв-
лять не будет, то есть быстренько 
ночью украду - света нет, дорог нет - 
спрячу, разберу и сдам по-тихому. 
Надеялся, не поймают. Поймали. 

Отсутствие дорог для Скрябина - 
не повод отказаться от выполнения 
задания. Люди же ждут помощи, 
говорит участковый. Поэтому в лю-
бую погоду он едет, плывёт, летит. 
Если же никаким транспортом не 
добраться, идёт пешком. Ещё одна 
трудность - работа с документами. 
Их в последние годы стало заметно 
больше. За бумагами порой не видно 
человека, сетует участковый. Ба-
нально не хватает времени. Ему 
больше по душе работа на земле. С 
людьми. Поэтому и разъезды пред-
почтительнее кабинета. Иван Сер-
геевич не раз бывал в длительных 
командировках - выполнял служеб-
но-боевые задачи на территории Се-
верного Кавказа. Имеет удостовере-
ние ветерана боевых действий. 

- Первый раз было страшно 
ехать, конечно. Потом просто затя-
гивает. Нынче в феврале вернулся из 
Ингушетии. В составе отряда обес-
печивал охрану общественного по-
рядка. Стояли на блокпостах - на 
прикрытии сотрудников местного 

ГИБДД, которые занимались дос-
мотром транспорта. Здесь и там - две 
большие разницы. Дома работать 
приходится головой, в командиров-
ках же труд больше физический. Но 
что здесь, что там - ни минуты по-
коя. Вот выйду на пенсию и найду 
себе спокойную работу, - улыбается 
участковый. - В какой сфере, пока не 
знаю. Очень хочется гражданскую 
профессию. Но чтобы для людей с 
пользой. 

А вот с будущим местом житель-
ства он уже определился. Хотя за 10 
лет Александровское стало родным, 
появились друзья, а отдел заменил 
семью, Скрябин подумывает вер-
нуться на малую родину. Там живёт 
сын и родители. Они уже в возрасте. 
За ними пригляд нужен. Родителям 
Иван Сергеевич, наезжая в отпуск, 
за два года построил дом. Своими 
руками. Все получилось и, главное, 
отец доволен. 

- В свое время он пытался отгово-
рить меня от службы в органах, но, 
когда я начал работать, сказал: раз уж 
устроился, ищи во всём плохом что-
то хорошее. Так и живу. Нравится 
мне моё дело. Пришёл работать с 
великой радостью и многие годы 
работаю, как говорится, с улыбкой на 
лице. Да, в нашем деле много непри-
ятных и даже страшных моментов. 
Но ко всему привыкаешь, учишься не 
зацикливаться на плохом, и приме-
чать хорошее. Самое важное - я по-
могаю людям. Когда делом, когда 
словом. Поговоришь с человеком по 
душам, глядишь, он за ум взялся, на 
путь исправления встал - не пьёт, не 
дебоширит, не ворует. Есть такие, 
кто на работу устраивается. Обуст-
раивают быт, обзаводятся семьёй. Не 
все люди, ступившие на кривую до-
рожку, безнадёжны. Я верю, что че-
ловек может исправиться. Я это ви-
дел неоднократно. Пусть не все, 
пусть один из десяти. Но каждый раз, 
когда такое происходит, и я к этому 
причастен, на душе становится теп-
лее: значит, работаю не зря. 

 

Анна ИВАНОВА 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV. (0+) 
11.25 Михаил Задорнов.  
От первого лица. (16+) 
12.25 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
13.20 А у нас во дворе... (12+) 
14.45, 16.15, 19.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.40 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
08.00 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.50, 16.35 Х/ф  
«Личное счастье». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Д/ф «Хоккей  
Анатолия Тарасова». (16+) 
12.15 Дороги старых мастеров. (16+) 
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин». (16+) 
13.35 Линия жизни. (16+) 
14.30 Д/ф «История  
русского быта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.25 Цвет времени. (16+) 
17.50, 01.50 К 160-летию  
Санкт-Петербургской  
консерватории. (16+) 
19.00 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Больше, чем любовь. (16+) 
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.20 Д/ф «Первые в мире. (16+) 
00.00 Д/ф «Юрий Пименов.  
Дорога очарования жизнью». (16+) 
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь 
за стенами европейских замков». (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Спецбат». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.25 Х/ф «Беглецы». (16+) 
02.05 Т/с «Зверобой». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.35 Х/ф «Ла-ла Ленд». (16+) 

08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.40 Х/ф «Как я провёл  
этим летом». (16+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35 Потомки. (12+) 
16.00 Специальный проект. (12+) 
16.15, 04.40 Д/ф «Моя поэма-Русь! 
Дорогами Сергея Есенина». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с  
«Тайны города Эн». (12+) 
20.35 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.15 Х/ф «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского». (12+) 
22.40 Большая страна. Открытие. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Очень личное. (12+) 
01.40 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
02.50 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.45, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.35, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.35, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.40, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Бархатный сезон». (16+) 
19.00 Х/ф «По ту  
сторону солнца». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5». (12+) 
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Чёрная месса». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55, 01.25 Прощание. (16+) 
18.05 Х/ф «Некрасивая  
подружка». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Обжалованию  
не подлежит. Фотограф». (12+) 
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро  
и её последняя любовь». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
06.20 Х/ф «Ржев». (12+) 
08.20, 09.25 Т/с «Прощаться  
не будем». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
11.15 Х/ф «Солдатик». (6+) 
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.25 Т/с «Тёмный инстинкт». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 

09.15, 01.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+) 
10.55, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20 Д/ф «Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/ф «Война командармов». (16+) 
13.15 Т/с «Смерш». (16+) 
17.30 Д/ф «Москва фронту». (16+) 
18.50 Д/ф «Оружие  
холодной войны». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века  
с Сергеем Медведевым. Святой Лука. 
Хирург от бога». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Гонка  
с преследованием». (12+) 
02.20 Д/ф «Набирая высоту.  
Истории про больших  
мечтателей». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Касл». (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Вернувшиеся. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Помпеи». (12+) 
01.15 Х/ф «Белоснежка.  
Страшная сказка». (18+) 
 

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+) 
07.55 100 мест, где поесть. (16+) 
09.00 Х/ф «Лжец, лжец». (0+) 
10.40 Х/ф «Мой папа-вождь». (6+) 
12.30, 19.00, 19.30 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Красотка». (16+) 
22.30 Х/ф «Полтора шпиона». (16+) 
00.40 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
01.40 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Лица Церкви. (6+) 
07.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Святыни России. (6+) 
13.35, 02.30 Завет. (6+) 
14.40 Двенадцать. (12+) 
15.15, 04.30 Знак равенства. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00, 17.35 Д/ф «Паисий  
Святогорец. Семейная жизнь». (0+) 
18.05 Х/ф «Не было  
бы счастья...». (16+) 
19.25, 20.55 Х/ф «Долгая дорога  
в дюнах». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против  
Викапиты Мероро. (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.20, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 23.00, 01.45, 04.35 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 06.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 

15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.55 География спорта.  
Кольский полуостров. (12+) 
20.15, 09.00 Громко. (12+) 
21.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Луч». (12+) 
23.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» - «Спартак». (12+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+) 
 

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами  
европейских замков». (16+) 
08.35, 18.45 Цвет времени. (16+) 
08.45, 16.35 Х/ф  
«Личное счастье». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.15 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин». (16+) 
13.50 Игра в бисер. (16+) 
14.30 Д/ф «История  
русского быта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
17.50 К 160-летию  
Санкт-Петербургской  
консерватории. (16+) 
19.00 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
01.00 Д/ф «Бастионы власти.  
Враг у ворот». (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Спецбат». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.20 Англия-Россия.  
Коварство без любви.  
«Мокрая» дипломатия. (16+) 
01.20 Т/с «Зверобой». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского». (12+) 
10.55, 22.30 Большая страна.  
Открытие. (12+) 
11.15 Очень личное. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35, 05.30 Сделано с умом. (12+) 
16.00, 01.40 Специальный проект. (12+) 
16.15, 04.40 Д/ф «Судьба  
одного химика». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с  
«Тайны города Эн». (12+) 
20.35 За дело! (12+) 
21.15 Х/ф «Долгая  
счастливая жизнь». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Коллеги. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Юрочка». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5». (12+) 
10.40, 01.25 Д/с «Актёрские  
судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Чёрная месса». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Т/с  
«Анатомия убийства». (12+) 
16.55, 00.45 Прощание. (16+) 
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот». (12+) 
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырёх блондинках». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Секс-бомбы  
со стажем». (16+) 
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.40 Т/с «Прощаться не будем». (16+) 
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Легавый». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Т/с «Кадеты». (12+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.05 Х/ф «Новые  
приключения неуловимых». (12+) 

10.55, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «Смерш.  
Камера смертников». (16+) 
17.05 Д/ф «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/ф «Оружие  
холодной войны». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Весенний призыв». (12+) 
02.25 Х/ф «Гонка  
с преследованием». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Касл». (16+) 
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Меч дракона». (18+) 
01.15 Д/ф «Западные звёзды». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.25 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Воронины». (16+) 
10.45 М/ф «Человек-паук.  
Через вселенные». (6+) 
13.00 Т/с «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Предложение». (16+) 
22.10 Х/ф «Новый человек-паук». (12+) 
00.55 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+) 
02.45 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Максимка». (0+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 03.55 Пилигрим. (6+) 
13.20 Русский мир. (12+) 
14.30 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00, 17.35 Д/ф «Паисий  
Святогорец. Семейная жизнь». (0+) 
18.05, 19.35, 21.10 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Д/ф «Мы есть». (16+) 
01.45 Служба спасения семьи. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 01.45, 04.25  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 04.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 20.25 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
«Синара» - «Торпедо». (12+) 
22.55 Хоккей. OLIMPBET  
Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов» 
- «СКА-1946». (12+) 
01.15 География спорта.  
Кольский полуостров. (12+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+) 

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Бастионы власти.  
Враг у ворот». (16+) 
08.35, 18.45 Цвет времени. (16+) 
08.45, 16.35 Х/ф  
«Личное счастье». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните  
меня такой». (12+) 
13.45 Юбилей Инны Соловьевой. 
Эпизоды. (16+) 
14.30 Д/ф «История  
русского быта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
17.50, 02.05 К 160-летию  
Санкт-Петербургской  
консерватории. (16+) 
19.00 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Абсолютный слух. (16+) 
21.30 Острова. (16+) 
23.20 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
01.10 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)». (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Спецбат». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.20 Англия-Россия. Коварство 
без любви. Крым и Корона. (16+) 
01.20 Т/с «Зверобой». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Долгая  
счастливая жизнь». (16+) 
10.50 Большая страна. Открытие. (12+) 
11.15 За дело! (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 

14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35 Вспомнить всё. (12+) 
16.00 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
16.15, 04.40 Д/ф «Петербург  
космический». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с  
«Тайны города Эн». (12+) 
20.35 Ректорат. (12+) 
21.15 Х/ф «Шапка». (12+) 
22.45 Большая страна.  
Территория тайн. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Моя история. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.40, 04.35 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.55 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.15 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 23.20 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 00.25 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.50 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «По ту сторону  
солнца». (16+) 
19.00 Х/ф «Прозрение». (16+) 
02.05 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6». (12+) 
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». (12+) 
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Хроники московского быта. (16+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Григорий  
Бедоносец». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Солдатик». (6+) 
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Легавый». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Х/ф «Классные игры». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые. 
Корона Российской империи». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 03.45 Т/с «Трасса». (16+) 
17.05 Д/ф «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/ф «Оружие  
холодной войны». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Сувенир  
для прокурора». (16+) 
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ТВ 3 

 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.45, 02.30, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с  
«Касл». (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Дело  
Ричарда Джуэлла». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.35 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Воронины». (16+) 
10.10, 22.00 Х/ф «Новый  
человек-паук». (16+) 
13.00 Т/с «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Соник в кино». (6+) 
00.45 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+) 
02.35 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Сердца четырех». (0+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Дом священника.  
Цикл Русские праведники». (0+) 
13.05, 01.45 Следы империи. (16+) 
14.45 Щипков. (12+) 
15.15, 04.30 Лица Церкви. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Мы есть». (16+) 
17.35 Х/ф «Тревожный  
месяц Вересень». (12+) 
19.35, 20.55 Х/ф «Долгая дорога  
в дюнах». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Д/ф «Святые из медблока». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.50, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 21.15, 00.00, 04.05 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 06.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волкановски  
против Брайана Ортеги. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.55 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок  
Кубок Будущего». Молодёжная  
сборная России- 
Молодёжная сборная  
Белоруссии. (12+) 
21.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» - «Зенит». (12+) 
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» - «Зенит». (12+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Баренцево море». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)». (16+) 
08.35, 12.15 Цвет времени. (16+) 
08.50, 16.35 Х/ф  
«Личное счастье». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните  
меня такой». (12+) 
13.45 Д/ф «Под знаком Льва». (16+) 
14.30 Д/ф «История  
русского быта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.50 2 Верник 2. (16+) 
17.50, 02.00 К 160-летию  
Санкт-Петербургской  
консерватории. (16+) 
18.40 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
19.00 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». 
Заело время». (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
23.25 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
01.05 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм  
и террор (1792-1795 годы)». (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Спецбат». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.25 Поздняков. (16+) 
00.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.35 Т/с «Зверобой». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Шапка». (12+) 
11.00 Специальный проект. (12+) 
11.15 На приёме  
у главного врача. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35 Свет и тени. (12+) 
16.00 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
16.15, 04.40 Д/ф «Петербург  
космический». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 

19.35, 01.55 Т/с  
«Тайны города Эн». (12+) 
20.35 Коллеги. (12+) 
21.15 Х/ф «Портрет  
жены художника». (12+) 
22.45 Большая страна. Открытие. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
01.25 Вспомнить всё. (12+) 
02.50, 05.30 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.35 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Несколько дней из жизни 
доктора Калистратовой». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Горький мёд...». (16+) 
01.45 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6». (12+) 
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские  
судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Кукольный домик». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство». (12+) 
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки». (12+) 
22.40 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Осторожно. Фанаты!». (12+) 
01.25 Д/ф «Ирина Цывина.  
Не могу одна». (16+) 
02.05 Д/ф «Советский космос. 
четыре короля». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.05, 03.45, 04.30 Т/с 
«Легавый». (16+) 
08.30 День ангела. (0+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.10 Т/с «След». (16+) 
22.25, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Трасса». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 00.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые. 
Снова неуловимые». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «След Пираньи». (16+) 
17.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Бояров. Игра со многими 
неизвестными». (16+) 
18.50 Д/ф «Оружие  
холодной войны». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Поезд  
вне расписания». (12+) 
02.05 Т/с «Тормозной путь». (16+) 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с  
«Следствие по телу». (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.30 Х/ф «Медальон». (16+) 
01.15, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 Т/с 
«Женская доля». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Воронины». (16+) 
10.10 Х/ф «Новый человек-паук». (16+) 
13.05 Т/с «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
22.00 Х/ф «Автобан». (16+) 
00.00 Х/ф «Джек Райан.  
Теория хаоса». (12+) 
01.55 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Сталинградская  
битва». (0+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Простые чудеса. (12+) 
13.20 Дорога. (0+) 
14.20, 03.25 Профессор Осипов. (0+) 
14.55, 02.55 В поисках Бога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «На камне спасения». (0+) 
17.30 Д/ф «Святые из медблока». (16+) 
18.05, 19.40, 21.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Русский мир. (12+) 
02.25 Д/ф «День Ангела.  
Священномученик  
Пётр (Полянский)». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 02.30 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 21.25, 00.00, 04.05 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос  
против Рафаэля Физиева. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.55 Баскетбол. PARI  
Чемпионат России-Суперлига. 
ЦСКА-2 - «Химки». (12+) 
20.55, 09.00 Вид сверху. (12+) 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан - Россия. (12+) 
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья  
против Алекса Перейры. (16+) 
02.35 Бильярд. «BetBoom  
Лига Чемпионов». (12+)                  ■ 
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Общество 

Всюду с нами музыка рядышком 
живёт, 

На большую сцену нас с тобой 
зовёт. 

Рассыпает музыка звонкий смех 
вокруг, 

Музыка-волшебница - самый  
лучший Друг! 

 

Музыка - это удивительно доб-
рый, ласковый и приветливый мир! 
Так хочется, чтобы дети подружи-
лись с ней уже в детстве! В нашем 
детском саду стало уже доброй тра-
дицией встречать гостей Детской 
школы искусств. Все мы знаем, что 
научить детей играть на музыкаль-
ных инструментах, петь, дело весьма 
сложное и кропотливое. Но научить 
ребят слушать и понимать музыку не 
менее важно и сложно. 

2 ноября наш детский сад посети-
ли учащиеся и преподаватели МБУ-
ДО «Детская школа искусств». Вос-
питанникам детского сада они пред-
ставили свою концертную програм-
му «Путешествие в музыкальную 
страну». 

Ребята отправились в незабывае-
мое путешествие, где останавливаясь 
на станциях «Музыкальная загадка», 
«Вокальная», «Инструментальная», 
«Игровая», знакомились с музыкаль-
ными инструментами (фортепиано, 
балалайка, аккордеон, гитара), по-
гружались в мир музыки и пения, 
забавных игр, весёлых музыкальных 
этюдов. 

Преподаватели школы Оксана 
Васильевна Радченко и Ирина Нико-
лаевна Денькина порадовали ребят 
весёлыми играми. А совсем ещё 
юные музыканты школы заинтриго-
вали своими музыкальными загадка-
ми на фортепиано: Оля Околелова 
исполнила «Два весёлых гуся», Ма-
рия Козина - «Во саду ли в огороде», 
Карина Шулянская - «Птичка». Оля 
Федосеева исполнила произведение 
«Восточный базар», Варвара Климо-
ва «Заинька», Алёна Станкевич 

«Менуэт». Выпускница 
школы Маргарита Илю-
шина виртуозно сыграла 
произведение «Малень-
кая пьеса», а Матвей Да-
нилов исполнил произве-
дение «Яблонька». Лям-
цев Роман исполнил на 
гитаре произведение «Ко-
ровушка» вместе с препо-
давателем Мудриной 
Дианой Викторовной. 
Дьяченко Ярослав сыграл 
«Песенку про кузнечика», 
Павел Околелов - «Во 
саду ли в огороде». Данил 
Складнов исполнил про-
изведение на баяне вме-
сте с преподавателем Фи-
латовой Галиной Михай-
ловной «Весёлые ритмы». 

Экспромтом в концертной про-
грамме ДШИ выступила наша воспи-
танница Лиза Зинченко с песней 
«Добрый Жук». Лиза уже не первый 
год посещает музыкальную школу, 
поэтому прекрасно чувствует себя в 
роли артиста. Всего в концертной 

программе приняли участие 16 детей 
творческого коллектива школы и 4 
преподавателя. 

Артисты хорового отделения 1 клас-
са исполнили отрывок из мюзикла 
«Наши добрые соседи». Лиза Бори-
сова и Настя Балаганская сольно 
исполнили песни «Волшебник недо-
учка», «Губки бантиком».  

Все наши воспитанники и педаго-
ги учреждения, присутствующие на 
концерте, остались довольны встре-
чей. Особенно приятно было наслаж-
даться виртуозным исполнением 
произведений, пением выпускников 
нашего детского сада. Преподавате-
ли ДШИ выразили надежду на то, 
что в скором будущем увидят воспи-
танников нашего детского сада в 
стенах школы в качестве своих уче-
ников. Концерт завершился громки-
ми аплодисментами, словами благо-
дарности в адрес юных артистов, 
памятными фотографиями. 

Коллектив детского сада выража-
ет благодарность учащимся и препо-
давателям ДШИ за организованный 
концерт. С нетерпением ждём новой 
встречи с талантливыми детьми и 
творческими педагогами. 

 

Маргарита АНДРЕЕВА,  
старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад «Малышок» 

Детская музыкальная школа в гостях у дошколят 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2022                          с. Александровское                                № 1307 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 
сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
«Александровский район» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования «Александровский район» (далее - Програм-
ма) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2022                           с. Александровское                               № 1306 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 05.10.2021 № 882 

 

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», рассмотрев экспертное заключение Департамента по 
государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности 
Томской области от 26.09.2022 № 26-01-991 на постановление Админи-
страции Александровского района Томской области от 05.10.2021 
№882 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о результа-
тах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательное учреждение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 05.10.2021 № 1581 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тести-
рования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение» следующие изменения: 
1.1. в приложении: 
1) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть представлены с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), почтовым отправ-
лением, при личном обращении, а также посредством обращения за 
получением муниципальной услуги в многофункциональном центре 
(далее по тексту - МФЦ).». 
2) наименование раздела V изложить в следующей редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников»; 
3) пункт 76 изложить в следующей редакции: 
«76. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) работников Отдела образования, работников многофунк-
ционального центра, а также организаций указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников, осуществляющих функции по предоставлению муници-
пальных услуг в досудебном порядке. Заявители имеют право на полу-
чение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы. Указанная информация и документы выдаются 
заявителям по их письменному запросу в течение двух рабочих дней со 
дня получения запроса.»; 
4) в пункте 77 слова «настоящего Федерального закона» заменить сло-
вами «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2022                                                                                            № 1305 

с. Александровское 
 

О порядке распределения средств субвенции на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
образовательных учреждениях 

 

В соответствии с Законом Томской области от 9.12.2013 года № 
214-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок распределения средств субвенции на обеспече-
ние бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных обра-
зовательных учреждениях согласно Приложению  к настоящему поста-
новлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 19.02.2016 № 176 «О порядке рас-
пределения средств субвенции на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных образовательных учреждениях». 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его  официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 августа 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района.  
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2022                                                                                            № 1302 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 18.03.2021 № 238 «Об 
обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений Александровского района «Александров-
ский район» 

 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в  Россий-
ской Федерации», в целях совершенствования системы организации 
обеспечения бесплатным питанием в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Александровского района, в соответствии с 
постановлением Администрации Томской области от 01.08.2022 №347а 
«О внесении изменения в постановление Администрации Томской 
области от 12.02.2014 №37а», письмом Департамента общего образова-
ния 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 обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Алек-
сандровского района «Александровский район» следующие изменения: 
1) изложить подпункт 1) пункта 1 в следующей редакции: 
«1) завтрак в размере 108 рублей 28 копеек для обучающихся в 1-4х 
классах включительно, за исключением лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  
Размер стоимости питания осуществлять из расчета 82 рубль 13 копеек 
- за счет средств субсидии из федерального бюджета и 26 рублей 15 
копеек - за счет средств бюджета района; 
Размер стоимости питания осуществлять за счет средств областного 
бюджета.»; 
2) изложить пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Установить стоимость бесплатного одноразового питания (завтрак) 
в день на одного воспитанника в группах кратковременного пребыва-
ния в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в размере 
108 рублей 28 копеек. Размер стоимости питания осуществлять за счет 
средств бюджета района.»; 
3) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Адми-
нистрации Александровского района Томской области является ответ-
ственным лицом по предоставлению мер социальной поддержки.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2022                          с. Александровское                                № 1308 
 

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в 
сфере муниципального земельного контроля на межселенной тер-
ритории муниципального образования «Александровский район» 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Феде-
рального закона от 26 декабря 12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утвержде-
нии общих требований к организации и осуществлению органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
Уставом муниципального образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муници-
пального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Александровский район» (далее 
- Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2022                          с. Александровское                                № 1304 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Тоской области от 22.06.2018 № 762 

 

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Томской области от 07.07.2016г. № 232а «Об установ-
лении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в областных государственных и муниципальных образова-
тельных организациях для каждого муниципального образования Том-
ской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в п.2 постановления Администрации Александ-
ровского района Томской области от 22.06.2018 №762 «Об утвержде-
нии Порядка определения и начисления размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждений Александровского 
района, реализующих программы дошкольного образования», изложив 
его в следующей редакции: 
«2. Установить размер платы в группах сокращенного дня 8 - 10,5 часо-
вого пребывания, взимаемой: 
1) с родителей за одно посещение ребенком муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения - 178 рублей, из них стоимость 
питания одного ребенка в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях составляет: 
А) до 3-х лет - 121 рубль в день; 
Б) от 3 до 7 лет - 146 рублей в день. 
В) от 3- до 6 лет включительно с ограниченными возможностями здо-
ровья  201 рублей в день, в том числе 128 рублей за счет средств обла-
стного бюджета и 73 рубля за счет уплаченных родителями средств за 
присмотр и уход за детьми. 
Г) до 7 лет и старше с ограниченными возможностями здоровья 225 
рублей в день, в том числе 152 рублей за счет средств областного бюд-
жета и 73 рубля за счет уплаченных родителями средств за присмотр и 
уход за детьми.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 августа 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района.  
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

Администрация Александровского сельского поселения проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной  

службы - Ведущий специалист по имуществу и землям поселения 
Администрации Александровского сельского поселения.  

 

Предъявляемые требования: 
- среднее профессиональное образование, высшее профессиональное 
образование приветствуется; 
- владение Государственным языком Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости на день подачи 
документов Желающие принять участие в конкурсе в срок с 21.10.2022 
до 21.11.2022 года должны предоставить: 
1) заявление, с просьбой о поступлении на муниципальную службу в 
порядке конкурса и замещения должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 
3) трудовую книжку (копия) 
4) документ об образовании государственного образца (оригинал и 
копия) 
5) паспорт(оригинал и копия) 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
(оригинал и копия) 
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
(оригинал и копия) 
8) документы воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу (оригинал и копия) 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания 
препятствующего поступлению на муниципальную должность (справка 
№194н) 
10) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за год. предшествующий году поступления на 
муниципальную службу. 
11) Справка о наличии (отсутствии) судимости. 
12) Согласие на обработку персональных данных. 
Подведение итогов конкурса состоится 22 ноября 2022 года в 12.00 в 
Администрации Александровского сельского поселения. 
Дополнительная информация предоставляется по телефону: 2-47-72. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 октября 2022 г                с. Новоникольское                                  № 48а 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Новони-
кольского сельского поселения от 30.12.2021 № 72 «Об утверждении 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Новоникольского сельского 
поселения от 27.12.2021 № 145 «О бюджете муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Новони-
кольского сельского поселения от 16.05.2022 № 22 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Новоникольского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2022 год следующие изменения: 
- раздел 1 и 3 приложения 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к постановлению Администрации Новоникольского сель-
ского поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2022 год»; 
- приложения 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложениям 
2 и 3 к постановлению Администрации Новоникольского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2022 год». 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Новоникольское сельское 
поселение», на информационном стенде в здании Администрации Новони-
кольского сельского поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 октября 2022 г.                     с. Назино                                              № 85 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Назин-
ского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении 
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Назинского сельского 
поселения от 29.12.2021 № 144 ««О бюджете муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Назинско-
го сельского поселения от 05.05.2022 № 28 «Об утверждении Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муни-
ципального образования «Назинское сельское поселение» и бюджет-
ных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение» (главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Назинского сельского посе-
ления от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2022 год» следующие изменения: 
- раздел 1,3 приложения 1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1; 
-приложения 2,3 изложить в новой редакции согласно приложению 2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.С. Мозговая, глава Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 
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Актуально 

История с продолжением 
 

Кажется, задачка с приведением 
школьного расписания в СОШ №1 
к компромиссному знаменателю 
решена. Отдельно отметим - БЕЗ 
изменения расписания рейсового 
пассажирского автобуса.  

 

9 ноября глава района В.П. Мум-
бер вновь провёл совещание с уча-
стием заинтересованных сторон. Ру-
ководство школ районного центра, 
РОО, ДШИ, МУП ЖКС сумели дого-
вориться о едином времени начала 
учебных занятий.  

Напомним, начало этой непростой 
школьной истории совпало с началом 
нынешнего учебного года. Часть роди-
телей учащихся СОШ №1 активно 
выступили против того, что занятия в 
школе начинались в 8.15. Дело в том, 
что если дети из мкр. Казахстан, аэро-
порта и прилегающих улиц ехали в 
школу на первом рейсе пассажирского 
автобуса, то приезжали слишком рано 
и, как утверждают родители, болта-
лись по школе без дела минут 30-40, а 
если на втором рейсе - то слишком 
поздно и, соответственно, опаздывали 
к началу урока. И нельзя не отдать 
должное руководству СОШ №1, - оно 

не только услышало обращение, но и 
попыталось найти устроивший бы всех 
вариант решения. В школе даже прове-
ли опрос среди родителей. Вторая 
учебная четверть началась с новым 
расписанием начала занятий - в 8.45. 

Однако снова, как говорят, что-то 
пошло не так. Вопросы посыпались, 
как снежный ком, - от педагогов, ко-
торые не успевали отвести своих де-
тей в детский сад, от другой части 
родителей, от учреждений дополни-
тельного образования, где сразу об-
рушилось их расписание занятий. 
Острая тема быстро выплеснулась в 
телеграм-канал главы района. Напом-
ним, что вторая четверть началась с 
понедельника 7 ноября, а уже 8 нояб-
ря о ситуации говорили в сети.  

Оперативный поиск решения, уст-
роившего бы всех, предприняла в эти 
первые учебные дни начальник РОО 
Е.В. Зубкова. И, судя по всему, у неё 
это получилось. 

- С понедельника, 14 ноября, заня-
тия в школах районного центра будут 
начинаться в одно время - в 8.20, - ком-
ментирует Елена Викторовна. - Наш 
сотрудник сегодня проехал на первом 
рейсе автобуса вместе с детьми, и убе-
дился, что это время начала занятий 

должно стать оптимальным для всех. 
Чтобы не было проблем у наших педа-
гогов с их собственными детьми-
детсадовцами, так же с понедельника 
14 ноября детские сады начнут прини-
мать ребятишек с 7.45. Подчеркну, мы 
составили разговор и провели консуль-
тации со всеми нашими подведомст-
венными учреждениями. Все в курсе. 

Директор ДШИ О.В. Радченко под-
твердила, что такое решение их учреж-
дение устраивает в полной мере. 

- Мы все с вами работаем для на-
ших людей, а не для собственного 
удобства, - сказал, подводя итог сове-
щания, глава района В.П. Мумбер. - 
Поэтому очень надеюсь, что предло-
женное вами сегодня и поддержанное, 
как вы говорите всеми, решение во-
проса, будет верным и окончательным. 

Глава района поручил руково-
дству РОО и СОШ №1 подготовить 
подробную информацию о работе 
школьного автобуса, - о том, для вы-
полнения каких целей и задач пред-
назначено это транспортное средство.  

Информация в ближайшее время 
будет размещена в сетевых ресурсах 
главы и администрации района, а 
также названных учреждений. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

МАГАЗИН 
«МАГНИТ-КОСМЕТИК» 

 

15 числа каждого 
месяца 20% скидка на 

весь ассортимент. 
 

Косметика, бытовая химия, 
женская гигиена, шампуни и т.д. 
Скидки не распространяются 

на товары, участвующие в дру-
гих акциях. 

Скидка предоставляется магазином «Магнит-Косметик» 

Куплю шкуры 
соболя, лисы, 
рыси и др. 

 

т. 8-923-190-29-99. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним строительные работы, по-
клейка обоев, шпаклёвка, сантехника, 
установка дверей, ремонт под ключ.  
Т. 8-923-424-81-21. 
►Выполним любые внутренние, строитель-
ные и сантехнические работы, евроремонт 
под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

Совет ветеранов Назинского сельского 
поселения выражает искренние соболез-
нования родным и близким по поводу 
смерти 
 

КАЛИНИНОЙ Галины Афанасьевны. 

4 ноября 2022 года ушла из жизни 
 

БРАКОР Валентина Сергеевна 
 

наша коллега, друг, товарищ и просто 
замечательный человек. Валентина Сер-
геевна бесконечно преданная своему 
делу, она была не равнодушна к чужим 
проблемам, помогала всем и каждому, 
старалась протянуть свою руку, добрая, 
чуткая, проницательная.  

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выра-
жает искренние соболезнования Бакуле-
вой Наталье Александровне, всем род-
ным и близким по поводу смерти Вален-
тины Сергеевны. Крепитесь! 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную кварти-
ру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-100-68-12; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

ООО «Речное  
пароходство» сообщает 

 

В связи с закрытием навигаци-
онного периода и предстоящим 
ледоставом, ориентировочно с 9 по 
17 ноября, - в любой из дней, будет 
ограничено сообщение на перепра-
ве Колтогорск - Медведево до окон-
чательного ледостава и установки 
наплавного моста, вплоть да за-
крытия. 

 

Речники просят заблаговремен-
но обеспечить завоз товарно-мате-
риальных ценностей и организован-
ных групп людей (вахт).                    ■ 


