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■ На темы дня. На прошлой неделе глава района В.П. Мумбер и его 
первый заместитель С.Ф. Панов побывали с рабочей поездкой в сёлах 
района Новоникольском и Октябрьском. Совместно с главами поселений 
они проинспектировали объекты сферы жизнеобеспечения поселений, 
социально-культурной сферы, провели совещания с местными руководи-
телями по вопросам актуальной повестки дня. 
 

■ Здоровье. Первый компонент вакцины «Спутник V» будут применять 
для повторной вакцинации. Согласно новым рекомендациям Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации первый компонент вакци-
ны «Спутник V» теперь может использоваться для повторного прохож-
дения иммунизации против новой коронавирусной инфекции. 

«Минздравом России внесены изменения в инструкцию по примене-
нию вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Регионам рекомендовали использо-
вать первую дозу вакцины «Спутник V» для повторной вакцинации жи-
телей. Также мы продолжаем использовать для этого препарат «Спутник 
Лайт». При наличии двух видов вакцин в пункте вакцинации гражданам 
будет предоставляться выбор вакцины», - пояснил начальник департа-
мента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. В облздраве 
отметили, что по данным на 16 февраля повторную вакцинацию в регио-
не прошли 130 012 жителей региона. Сделать прививку от COVID-19 
можно в поликлинике АРБ. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. С 14 по 18 февраля в 
ЦЗН обратилось 6 человек, признаны безработными 3 человека, сняты с 
учёта 4 человека, трудоустроен 1 человек. В банке вакансий 80 предло-
жений от 20 работодателей. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 250 услуг, 8 
из них связаны с подачей заявлений на социальную газификацию.  
 

■ Обратите внимание. Возобновляются полёты за границу ещё из двух 
аэропортов Югры, один из которых - актуален и для жителей Александ-
ровского района, планирующих свой отдых за пределами страны.  

С 21 февраля 2022 года аэропорты Нижневартовска и Ханты-
Мансийска возобновят международное авиасообщения. Ограничения, кото-
рые действовали два года, сняты. Такое решение приняли на заседании 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории России. Из аэропорта Сургута 
открыты рейсы за рубеж с 31 августа 2021 года. Из аэропорта Нижневар-
товска могут появиться рейсы в курортные города Турции и Египта. На 
данный момент аэропорт Нижневартовска принимает и отправляет рейсы в 
шестнадцать городов России, в конце марта к этому списку добавится ещё 
пять - это Симферополь, Сочи, Анапа, Краснодар и Самара. 
 

■ Библиотека приглашает! Приглашаем принять участие в благотвори-
тельной областной акции дарения «Книга, повлиявшая на мой успех». 
Эта социальная акция объявлена впервые в Томской области и прово-
дится в рамках региональной программы повышения финансовой гра-
мотности населения Томской области и Стратегии повышения финансо-
вой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 г.г. Акция про-
водится по апрель 2022 года.  

Цель Акции - повышение статуса, роли книги и чтения как средства 
личностной самореализации и достижения социального успеха. У каж-
дого человека есть книга, которая повлияла на его мышление, вдохнови-
ла или сделала лучше. Пополнить книжные полки библиотеки родного 
села, поделиться впечатлениями от любимых страниц призвана эта бла-
готворительная акция дарения. 

Участие в акции - это возможность посредством книг подарить своим 
землякам тёплые воспоминания, новые знания и позитивные эмоции. К 
участию в акции приглашаются дарители - жители и гости Томской об-
ласти, юридические и физические лица. Благополучателями акции явля-
ются муниципальные общедоступные библиотеки. В Александровском 
районе - это центральная библиотека в районном центре и библиотеки в 
сёлах района. Передача книг пройдёт в торжественной обстановке, на 
которой даритель расскажет, почему решил принять участие в акции и 
подарить именно эту книгу, какое она произвела на него впечатление и 
какой оставила след в памяти. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по дан-
ным на утро 21 февраля обская вода остановилась на отметке 182 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 86 обращений, в том числе 10 в 
связи с заболеваниями детей. На дом к обратившимся медики выезжали 
67 раз, 19 пациентам помощь оказана амбулаторно. Госпитализированы 
36 человек, из них 3 человека в плановом порядке, остальные по экс-
тренным показаниям. С травмами различного происхождения поступили 
9 человек, в том числе 1 ребёнок (3 травмы уличные, 6 - бытовые).  
С ОРВИ зафиксировано 26 обращений. Сотрудники службы выполнили 
5 сан. заданий: в Назино (1), в лечебные учреждения Стрежевого и Ниж-
невартовска (по 2). 

Коротко 
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Уважаемые защитники Отечества! 
 

Сила страны и благополучие её граждан 
во все времена держатся на стойкости и 
характере защитников Отечества. На тех, 
кто по зову сердца стоит горой за свою 
Родину и свою семью. 

 

На протяжении веков сибиряки успешно 
доказывали преданность Отчизне, всегда 
оказываясь на переднем крае её защиты. И 
сегодня томичи верно служат стране, за-
щищая её рубежи, оберегая покой граждан. 

 

Желаем всем защитникам Отечества 
крепкого здоровья, счастья и мирного неба 
над головой, а молодёжи - быть достойной 
своих великих предков! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
 

О.Г. Козловская, председатель  
законодательной думы Томской области 

 

Дорогие друзья!  

Уважаемые защитники Отечества! 
 

23 февраля наша страна отмечает один 
из своих главных праздников - День защитника 
Отечества. Этот праздник давно стал не 
только днём чествования военнослужащих, 
ветеранов Великой отечественной войны, 
тружеников тыла, участников локальных 
военных конфликтов, но и праздником для 
всех россиян, всех тех, для кого любовь к своей 
Родине и гордость за неё - не просто слова, а 
жизненный принцип.  

Патриотизм, самоотверженность, готов-
ность отстаивать интересы своей Отчизны и 
защищать её от врагов на протяжении мно-
гих веков остаются в особом почёте у россиян. 
И потому заслуженным народным признанием 
и любовью пользуется День защитника Отече-
ства - праздник, который символизирует со-
бой все эти лучшие человеческие качества. 

Сердечно поздравляем Вас с этим празд-
ником! Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

 

Дорогие земляки! 
 

Сердечно поздравляем Вас с Днём за-
щитника Отечества! 

Этот праздник воплощает наше уважение 
к историческим традициям самоотверженно-
го служения Отчизне и верности воинскому 
долгу, олицетворяет патриотизм и мужество 
тех, кто защищал нашу страну на протяже-
нии всей её истории. И сегодня традиции Рос-
сийской Армии достойно продолжают за-
щитники страны, которые несут свою боевую 
вахту на море, в небе и на земле.  

Уверены, что память о ратных и трудовых 
подвигах не пылится в архивах, а живёт в серд-
цах благодарных потомков, а «служивые люди» 
во все времена являются примером отваги, 
мужества и верности долгу.  

В этот праздничный день желаем креп-
кого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия! 

 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения,  
В.А. Штатолкин,  
глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль,  
глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов,  
глава Северного сельского поселения,  
В.Н. Першин,  
глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов,  
глава Октябрьского сельского поселения.  

 

23 февраля - День защитника 
Отечества 
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На темы дня 

1 марта 2022 г. вступают в силу 
новые правила регистрации мало-
мерных судов, утвержденные при-
казами МЧС России (№ 355 от 
01.06.2021 - Правила регистрации 
маломерных судов и № 566 от 
15.08.2021 Административный рег-
ламент по регистрации маломер-
ных судов).  

 

Основная причина вступления в 
силу и отличие новых правил регист-
рации маломерных судов от прежних 
заключается во внедрении в Россий-
ской Федерации единой системы 
оказания государственных услуг че-
рез многофункциональные центры 
(МФЦ). То есть, находясь дома, ис-
пользуя интернет или, посетив МФЦ, 
можно через портал Госуслуг предос-
тавить в государственную инспекцию 
по маломерным судам (ГИМС) все 
необходимые документы, оплатить 
госпошлину, договориться о дате 
осмотра маломерного судна и полу-
чения судового билета.  

При этом сохраняется возмож-
ность предоставления документов 
на бумажном носителе непосредст-
венно в любое инспекторское отде-
ление ГИМС МЧС России. 

 

Что ещё изменится? 
Номер, который присвоен заре-

гистрированной (внесённой в ре-
естр маломерных судов) лодке 
(маломерному судну) не подлежит 

изменению до тех пор, пока судно 
не будет исключено из реестра ма-
ломерных судов. 

Это должно означать, что, купив 
лодку у прежнего хозяина, вам не 
придётся заново получать и рисовать 
на бортах новые номера.  

По новым правилам регистра-
ции уже невозможно будет снять 
лодку с учёта по договору купли-
продажи и не ставить её на учёт для 
того, чтобы не платить налог. Но-
вые правила гласят о том, что при 
переходе прав собственности на 
лодку (маломерное судно) в реестр 
маломерных судов вносятся соот-
ветствующие изменения. То есть: 
вы сняли судно с учёта, по договору 
продажи, и в этот момент в налого-
вую пошли сведения о том, что эта 
лодка принадлежит другому лицу - 
покупателю. Не важно, что покупа-
тель ещё не зарегистрировал судно 
на себя, по новым правилам, у него 
есть месяц на регистрацию. 

Приказом закреплено, что госу-
дарственная регистрация осуществ-
ляется подразделением ГИМС МЧС 
России вне зависимости от адреса 
регистрации по месту жительства 
(пребывания) физического лица либо 
адреса в пределах места нахождения 
юридического лица и (или) его обо-
собленного подразделения. 

 

Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 

Новые правила регистрации маломерных  
судов вступят в силу с 1 марта 2022 года 

Томская служба занятости внедряет новый  
онлайн-формат работы 

 

Все центры занятости России внедряют новые услуги в он-
лайн-формате: теперь жители Томской области смогут подать 
заявление и резюме для оказания услуг и поиска работы только 
через интернет. 

 

Все центры занятости населения (ЦЗН) в настоящее время рабо-
тают на базе единой цифровой платформы (ЕЦП) «Работа в Рос-
сии». Ее главная функция - помощь соискателям в выборе работы, а 
работодателям - в поиске необходимых им сотрудников. 

«Необходимые данные загружаются в систему с помощью меж-
ведомственного взаимодействия. Это значит, что граждане будут 
избавлены от излишнего документооборота и смогут взаимодейст-
вовать со службами занятости в электронном формате. Например, 
теперь не нужно предоставлять трудовую книжку. Данные о преж-
них местах работы будут получены по защищенным каналам на 
платформе», - сообщила начальник Департамента труда и занятости 
населения Томской области Светлана Грузных. 

 

Как работает сервис? 
Чтобы воспользоваться новым сервисом, соискателю нужно зай-

ти на ЕЦП, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с ука-
занием квалификации и стажа работы. При этом необходимо опре-
делиться, с какой целью он обращается в службу занятости: он рабо-
тает, но планирует найти новое место, или остался без работы и на 
время поиска претендует на получение пособия. 

Если у гражданина нет технической возможности подать резюме 
из дома, он может прийти в центр занятости населения, и ему будет 
обеспечен бесплатный доступ к ЕЦП и порталу Госуслуг. 

Специалист центра занятости в течение одного дня проверяет 
правильность заполнения резюме. ЕЦП автоматически подбирает 
гражданину перечень до 10 вакансий, после чего центр занятости 
населения (ЦЗН) направляет этот перечень соискателю. Заявитель 
выбирает две наиболее подходящих вакансии, и ЦНЗ организует по 
ним собеседования. 

Далее работодатель по итогам собеседования ставит на портале 
«Работа в России» соответствующую отметку - «отказ» или «принят 
на работу».  

Всё последующее взаимодействие с соискателем будет прохо-
дить очно. Так, чтобы пройти перерегистрацию, необходимо будет 
посетить ЦЗН. Также соискателю предложат участие в открытых 
отборах на вакансии от прямых работодателей, направят на обуче-
ние, пригласят посетить мастер-классы и вебинарах. Самое главное 
- в личном кабинете или на электронной почте отслеживать сообще-
ния от специалистов и вовремя посещать ЦЗН.                                   ■ 

Плановый зимний завоз 
 

В ближайшие дни начнётся плановый - зимний 
- завоз топлива в Лукашкин Яр и Назино. Подряд-
чик должен выполнить свои обязательства, пока 
функционируют зимники. Крайний срок по кон-
тракту - 15 марта. 

 

- Завоз топлива в зимний период производится 
за счёт средств областной субвенции, - поясняет 
первый заместитель главы Александровского рай-
она С.Ф. Панов. - Она выделяется для компенсации 
разницы в тарифах. В этом году на три сельских 
поселения с автономным энергоснабжением выде-
лено порядка 19 млн. рублей. Часть из этих денег 
идёт на зимний завоз. Всё бы ничего, но по сравне-
нию с прошлым годом дизельное топливо подоро-
жало на четверть, сегодня за тонну нужно отдать 
более 79 тысяч рублей. 

 

Приобрести дизтопливо на более выгодных усло-
виях позволяет совместная закупка. Для этого поселе-
ния проводят один конкурс на двоих. Сейчас в Нази-
но и Лукашкин Яр должны поставить 115 тонн. Руко-
водство района настаивает, чтобы завоз начался, как 
только контракт будет подписан. Подрядчик, содер-
жащий зимник, уже обследовал сезонную трассу, 
произвёл замеры и вынес заключение, что она выдер-
жит тридцатитонные большегрузы. Коммунальные 
предприятия на местах заканчивают подготовку ём-
костей для заправки дизельного топлива.  

 

- Имеющегося сегодня топлива хватит до 31 мар-
та. Поэтому запас на случай непредвиденных ситуа-
ций есть. С этим у нас строго. Это вопрос жизнеобес-
печения и энергобезопасности, - говорит С.Ф. Панов. 
- Годовой объём топлива для дизельных электростан-
ций в трёх сёлах района - около 530 тонн. Завозим мы 
его обычно в три этапа. Основной запас формируем 
летом. А в Новоникольское доставляем осенью - сра-
зу на год вперёд. Побывали в селе на днях, проверили 
запасы топлива, функциональность дизель-
генератора. Все нормально. Топлива хватает, обору-
дование работает исправно. 

 

В Лукашкин Яр доставят приобретённый в де-
кабре водогрейный котел для котельной. Это пла-
новая замена, после которой про проблемы с котло-
вым оборудованием в населённом пункте можно 
будет забыть лет на 5-7, уверены власти.                 ■ 

18 февраля - День авиапочты 
 

Почта России, крупнейший почтовый и 
логистический оператор в стране, широко 
использует воздушное пространство для 
доставки отправлений.  

 

В минувшем году почтовики с помощью 
гражданской авиации доставили жителям об-
ласти свыше 200 тонн почтового груза. Самы-
ми необычными посылками, доставленными по 
небу, по мнению почтовиков, стали анимаци-
онные куклы, небольшие скутеры, спутнико-
вые антенны и запчасти на мототехнику.  

Основной массив почтовых отправлений, 
которые прилетали в Томск или отправлялись 
из него по воздуху, пришелся на Москву: почти 
130 тонн. Остальной почтовый авиагруз достав-
ляли по области. Чаще всего почтовый обмен с 
помощью авиации проходил с самой северной 
точкой Томской области - городом Стрежевым. 
Самолёт сообщением Томск - Стрежевой Томск 
летал круглый год три раза в неделю, доставив 
почти 33 тонны почты. В Александровском 
районе по маршруту Лукашкин Яр - Назино - 
Новоникольское - Октябрьский в межнавигаци-
онный период (октябрь - май) еженедельно 
курсировал вертолёт с почтой на борту, в тече-
ние 2021 года доставив жителям около трёх 
тонн отправлений.  

В Каргасокском районе после закрытия зим-
ников и ледовых переправ с апреля по декабрь у 
почтовиков основным логистическим каналом 
становится небо. Вертолётами в минувшем году 
доставили 37 тонн почтовых отправлений, из них 
больше всего в Средний Васюган (более 6 т), 
Молодёжный (5,3 т) и Мыльджино (почти 2,7 т). 

Почта России ежедневно доставляет по 
небу свыше 130 тонн отправлений. Письма и 
посылки россиян улетают на борту самоле-
тов в 45 стран мира.                                       ■ 
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23 февраля - День защитника Отечества! 

День защитника Отечества - праздник всех 
мужчин. Но совсем другой смысл в него вкла-
дывают те, кто прошёл горячие точки, кто 
вернулся с войны с боевыми наградами. 

 

Сотрудник «Томскнефти», супервайзер 
управления качества региональной службы кон-
троля качества эксплуатации глубинного насос-
ного оборудования Николай Владимирович Цы-
ганец служил в Чечне. В зоне вооружённого кон-
фликта он находился год. Проявил храбрость в 
боях, за что был награждён Орденом Мужества. 

Николай местный, родом из Лукашкиного Яра. Он шестой из 
девяти детей в семье. Когда пришло время служить, был призван в 
мотострелковые войска. Уже в Чите при распределении его перена-
правили в часть разведвойск, которая дислоцировалась в Улан-Удэ. 
Отслужив положенные два года, домой сразу не вернулся. В то вре-
мя началась вторая чеченская кампания. Принудительно срочников 
в Чечню не забирали, но агитировали на сверхсрочную службу. Н.В. 
Цыганец подписал контракт, как и все 42 бойца роты.  

- Можно сказать, что чувство долга у нас оказалось сильнее чув-
ства самосохранения. Я следовал примеру своего старшего брата, 
который прошёл Афганистан. Хотелось быть, как он, и к службе в 
горячей точке я в какой-то степени был готов, - говорит Николай 
Владимирович. 

Борт в Моздок. А дальше на вертолётах, которые военные неласко-
во прозвали «коровами», в Ханкалу. Первый бой приняли прямо в воз-
духе. Сопровождающие «вертушки» начали отстреливать ложные теп-
ловые цели, чтобы отвести в сторону теплонаводящие ракеты. На са-
мом деле их не было, но так делалось всегда, потому что никто не 
знал, в какой момент враг начнёт стрелять да и начнёт ли. Однако си-
дящих в транспортном вертолёте в армейские хитрости не посвятили, 
поэтому командиру пришлось изрядно постараться, чтобы успокоить 
перепугавшихся бойцов. 

Впрочем, браться за оружие по-настоящему Николаю Владимиро-
вичу тоже приходилось, и не раз. Не про его службу сказано: день 
стреляешь, месяц окопы копаешь. На войне, как на войне: повидал он 
и геройство, и страх, и радость, и боль. В Аргунском ущелье участво-
вал в отражении атаки боевиков, которые прорывались в Грозный со 
стороны Грузии. Троих тогда взяли в плен, и судили их не по законам 
военного времени, а по российским законам. Над одним из них суд 
состоялся девять лет спустя, и Н.В. Цыганец участвовал в нём в каче-
стве свидетеля. 

Риск попасть под пули существовал до конца службы. В последнем 
перед демобилизацией рейде тоже пришлось встретиться с боевиками. 
Нападение у посёлка Шали наши солдаты отбили, к счастью, без по-
терь со своей стороны. Выполнив боевой долг, уже через три дня Ни-
колай Владимирович был дома в родном Лукашкином Яре. Прожив в 
селе год, он принял решение переехать в Стрежевой. 

- Побывав в зоне вооружённого конфликта, начинаешь на многое 
смотреть по-другому, - оценивает боевой опыт Н.В. Цыганец. - На 
войне понимаешь, насколько в действительности хрупка жизнь, как 
мгновенно она может оборваться. А потому задаёшься вопросом: в 
чём её смысл? Так ли важны для человека материальные блага или 
важнее продолжить свой род, растить детей, делать всё, чтобы они 
были здоровыми и счастливыми? Война учит, если так можно выра-
зиться, миру и созиданию. 

У Николая растут дочь и сын. Мальчика уже воспитывает в спар-
танском духе, ведь ему тоже предстоит стать защитником Отечества. 

Можно сказать, боевым - таким же извилистым, требующим тер-
пения, настойчивости - был путь Николая Владимировича и в 
«Томскнефти». Устроился на предприятие в 2003 году. Сначала в 
службу безопасности. Параллельно работе отучился на оператора по 
добыче нефти и газа и в 2007-м перешёл в ЦДНГ-1. Ещё через три 
года окончил университет по профильному направлению, что от-
крыло перед ним новые возможности. Был назначен на должность 
механика цеха, старшего механика, заместителя начальника цеха. В 
2018 возглавил цех добычи №1. Но дальнейшие обстоятельства, в 
том числе семейные, сложились так, что перевёлся в супервайзеры. 
Из-за этого дальше от производства не стал. Наоборот - работает 
непосредственно у скважины, контролируя монтаж насосных уста-
новок, НКТ. От того, насколько качественно будет собрано глубин-
ное оборудование, насколько принципиально проявит себя супер-
вайзер, зависит, как долго прослужит скважина. 

На профессиональном поприще Н.В. Цыганец рассчитывает дос-
тичь новых рубежей. А жизнь хочет прожить так, чтобы его семья 
не знала горя. Да, была в судьбе Чечня, но верится, что этот этап 
никогда не повторится. И пусть о нём напоминают только фотогра-
фии, сделанные там, на Кавказе. 

Иван МОСКВИН 

Была в судьбе военная страница Дорогие земляки!  
Уважаемые защитники Отечества! 

 

От коллектива газовиков, от себя лично 
искренне поздравляю Вас с праздником!  

Для каждого из нас 23 февраля символизи-
рует верность и уважение славным военным 
традициям нашего государства и героиче-
ским страницам истории, связанным с защи-
той нашей Родины. 

В этот день в каждом доме отдают дань 
уважения тем, кто защитил Родину в годы 
военного лихолетья, кто продолжает с че-
стью выполнять свой воинский долг и хранит 
верность присяге в мирное время, неся служ-
бу в Российской Армии. Все они - защитники 
нашего Отечества, их чтит вся Россия.  

В праздничный день желаю всем доброго 
здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания 
и заботы родных и близких, неизменной уве-
ренности в завтрашнем дне и собственных 
силах, семейного благополучия! 

 

К.Г. Перемитин, и.о. директора АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления с Днём 
защитника Отечества! 

23 февраля мы отмечаем один из самых 
почитаемых в нашей стране праздников. 

Бесконечны уважение и благодарность 
всем защитникам нашей Родины, кто с че-
стью выполнил свой воинский долг, и кто сего-
дня с оружием в руках стоит на страже на-
ших рубежей. В этот день мы так же привет-
ствуем всех представителей сильной половины 
человечества, - каждый из них является за-
щитником для своих семей, родных и близких. 

От всей души желаю всем профессиональ-
ных успехов, стабильности, достижения по-
ставленных целей, мужества, крепости духа 
в любых жизненных ситуациях, здоровья и 
счастья! 

 

В.В. Марченко, директор МКП «Тепловодоснабжение» 
 

Уважаемые односельчане! 
 

Поздравляю Вас с Днём защитника Оте-
чества! 

Этот праздник - дань глубокого уважения к 
воинам, которые во все времена обеспечивали 
безопасность нашего государства. Нынешние 
поколения солдат и офицеров являются дос-
тойными продолжателями воинских тради-
ций, неугасающей славы своих дедов и отцов. 
Сегодня многие наши земляки добросовестно 
несут службу в Вооружённых силах России, 
обеспечивая защиту страны от внешних угроз. 
Особая наша признательность - ветеранам 
Великой Отечественной войны, воинам, прини-
мавшим участие в зонах военных действий. 

От коллектива коммунальщиков, от себя 
лично желаю всем, кто посвятил жизнь за-
щите Отечества, всем представителям 
сильной половины человечества крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, всех благ! 

 

А.Ф. Байрамбеков, директор МУП «Жилкомсервис» 
 

Уважаемые земляки! 
 

От всей души поздравляю Вас с Днём за-
щитника Отечества! 

В этот праздничный день мы чествуем 
всех, кто служил и служит Отчизне и защи-
щает её интересы, всех, кто несёт ответст-
венность за настоящее, закладывает фунда-
мент стабильного будущего и является при-
мером мужества и патриотизма.  

Особые наши поздравления, глубочайшее 
уважение и благодарность - ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам ты-
ла, участникам локальных боевых действий. 

Желаю всем мира и добра, успешного во-
площения намеченных планов и перспектив, 
уверенности в завтрашнем дне и крепкого 
здоровья! 

 

П.А. Геворгян, директор ООО «СК Прогресс» 
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ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет»  
с Артёмом Шейниным. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+) 
23.05 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Х/ф «Посторонняя». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.50 Х/ф «Огонь». (6+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва помещичья. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Душа Петербурга». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Забытое ремесло». 
«Старьёвщик». (12+) 
08.50 Х/ф «Труффальдино  
из Бергамо». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Любимая девушка». (16+) 
11.50 «Открытая книга». Игорь 
Волгин. «Странные сближенья». (12+) 
12.15 Х/ф «Человек-амфибия». (16+) 
13.50 Д/ф «Франция.  
Замок Шенонсо». (12+) 
14.20 «Власть факта». 
«Священный союз и трудный выбор 
Александра I». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». 12+) 
15.35 «Энигма. (12+) 
16.20 «Цвет времени». (12+) 
16.35 Х/ф «Мёртвый сезон». (16+) 
17.45 «Забытое ремесло». 
«Старьёвщик». (12+) 
18.00 «Билет в Большой». (12+) 
18.45 Д/ф «Другая история». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Смехоностальгия». (12+) 
20.15 «Линия жизни».  
Максим Никулин. (12+) 
21.15 Х/ф «Когда деревья  
были большими». (16+) 
22.45 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 

11.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «ДНК». (16+) 
17.55 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Золото». (16+) 
23.25 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 Х/ф «Лига  
справедливости». (16+) 
20.15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
23.00 Х/ф «Малыш на драйве». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Бешеные деньги». (6+) 
11.40 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Среда обитания». (12+) 
14.30 «Календарь». (12+) 
15.00 «Активная среда». (12+) 
15.15 «Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 Х/ф «Двое в городе». (12+) 
20.55 «Моя история».  
Юрий Шафраник. (12+) 
21.25 Д/ф «Легенды  
русского балета». (12+) 
01.00 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты...». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 04.10 «Тест на отцовство». (16+) 
11.55, 02.05 «Понять. Простить». (16+) 
13.00, 02.55 «Порча». (16+) 
13.30, 03.20 «Знахарка». (16+) 
14.05, 03.45 «Верну любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Сокровище». (16+) 
19.00 Х/ф «Честная игра». (16+) 
22.55 «Про здоровье». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25, 04.15 «Большое кино». 
«Полосатый рейс». (12+) 
09.00 Т/с «Майор и магия». (16+) 
10.40 «Всеволод Санаев.  
Оптимистическая трагедия». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Эрнест Мацкявичюс». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.45 Т/с «Анна-детективъ». (12+) 
16.55 «Актёрские драмы.  
Роль как проклятье». (12+) 
18.15 Х/ф «Человек  
из дома напротив». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». (16+) 
05.25, 07.10 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
08.05, 09.25 Х/ф «Ржев». (12+) 
10.55 Х/ф «Турист». (16+) 
13.25, 16.25 Т/с «Отпуск  
за период службы». (16+) 
17.25, 18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+) 
19.20, 22.55 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00, 09.20 Х/ф «Юность Петра». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (16+) 
09.40 Х/ф «В начале  
славных дел». (12+) 
12.35, 13.20 Х/ф «Личный номер». (16+) 
16.05, 18.05, 21.25 Т/с «Земляк». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
23.10 «Десять фотографий». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+) 
12.15, 19.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». (16+) 
23.15 Х/ф «Джокер». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.20, 18.50, 22.15, 
02.00, 07.50 Новости. (0+) 
10.05, 20.25, 02.05, 05.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.25 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кевин Рэндлмен  
против Баса Руттена. (16+) 
14.15 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес  
против Калеба Планта. (16+) 
15.20 «Есть тема!». (12+) 
16.45 Т/с «Офицеры.  
Одна судьба на двоих». (16+) 
18.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км. (12+) 
19.55, 23.25 Футбол. Еврокубки. 0+) 
20.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км. (12+) 
22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим против 
Алексея Олейника. Ислам Махачев 
против Армана Царукяна. (16+) 
23.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). (12+) 
 

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.05 «Операция «Динамо»,  
или Приключения  
русских в Британии». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.05 «Видели видео?». (0+) 
13.25 Х/ф «Раба любви». (12+) 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.00 «Точь-в-точь». (16+) 
19.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+) 
23.35 Музыкальная премия 
«Жара». (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». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
12.50 «Доктор Мясников». (12+) 
13.50 Т/с «Точка кипения». (16+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». (12+) 
21.00 Х/ф «Загс». (12+) 
01.10 Х/ф «Сжигая мосты». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Сказка о попе  
и о работнике его Балде», 
«Молодильные яблоки», 
«Приключения Мюнхаузена». (0+) 
08.25 Х/ф «Когда деревья  
были большими». (16+) 
10.00 «Передвижники.  
Николай Кузнецов». (12+) 
10.30 Х/ф «Анна на шее». (16+) 
11.55 Д/ф «Спасти от варваров». (12+) 
12.35 «Человеческий фактор». 
«Заводской блокнот». (12+) 
13.05 Д/ф «Эти огненные фламинго. 
В мире красок и тайн». (12+) 
14.00 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Мединский. (12+) 
15.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал. (12+) 
17.10 Х/ф «Старая,  
старая сказка». (16+) 
18.40 Д/ф «Технологии счастья». (12+) 
19.25 «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли». (12+) 
19.50 Х/ф «Забытая мелодия  
для флейты». (16+) 
22.00 «Агора». (12+) 
23.00 «Клуб Шаболовка 37». (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.10 Х/ф «Доктор Лиза». (12+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды..». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.20 «Секрет на миллион».  
Дарья Юргенс. (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 Х/ф «Первый удар». (16+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.00 «Наука и техника». (16+) 
13.05 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.10 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.10 «Засекреченные списки.  
Как защититься от мошенников:  
6 главных способов». (16+) 
17.10 Х/ф «Паркер». (16+) 
19.30 Х/ф «Гнев человеческий». (16+) 
21.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+) 
00.00 Х/ф «Курьер». (18+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки». Лобачевский. 
Коперник геометрии. (12+) 
07.25 «Фигура речи». (12+) 
07.50 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым. (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.20, 16.50 «Календарь». (12+) 
10.05 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
10.20 «Дом «Э». (12+) 
10.50 «Вера в дело». (12+) 
11.05 Д/ф «Ночь». (6+) 
12.00 Т/с «Родина». (16+) 
15.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 05.05 «ОТРажение». (12+) 
17.45 «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (6+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.05 Х/ф «Дикая собака Динго». (0+) 
19.55 «Очень личное». (12+) 
20.40, 23.05 Х/ф «Тихий Дон». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Незабытая». (16+) 
10.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей». (16+) 
18.45, 23.50 «Скажи, подруга». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
00.05 Х/ф «Год собаки». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.25 Х/ф «Крутой». (16+) 
07.05 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.35 «Фактор жизни». (12+) 
08.05 Х/ф «Дом на краю». (16+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.35 «Татьяна Васильева.  
Я сражаю наповал». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Улица  
полна неожиданностей». (12+) 
13.10, 14.45 Х/ф «Земное  
притяжение». (12+) 
17.20 Х/ф «Охота  
на крылатого льва». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 06.05, 07.25, 08.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка». (16+) 
06.40 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир». (12+) 
10.50, 13.50 Т/с «Стажёр». (16+) 
14.45, 23.05 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Х/ф «Король Дроздобород». (6+) 
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый 
наследник». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.40 «Морской бой». (6+) 
09.45 «Круиз-контроль». (12+) 
10.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». (12+) 
10.45 «Улика из прошлого». 
«Золото партии». Тайна  
пропавших миллиардов». (16+) 
11.35 «Война миров». «Советский 
спецназ против моджахедов». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники». (16+) 
18.15 «Задело!». (16+) 
01.50 Х/ф «Чужие  
здесь не ходят». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Василёк». (0+) 
06.35 М/ф «Верлиока». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Не дрогни!». (16+) 

12.20 Х/ф «Пиксели». (12+) 
14.25 Х/ф «Джек -  
покоритель великанов». (12+) 
16.40 Х/ф «Последний богатырь». (12+) 
19.00 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
21.00 Х/ф «Мулан». (12+) 
23.15 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». (12+) 
11.35, 12.35, 22.25, Новости. (0+) 
11.40, 21.35, 05.15  
«Все на Матч!». (12+) 
12.40 М/ф «Смешарики». (0+) 
13.25 Х/ф «Деньги на двоих». (16+) 
15.55 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. (12+) 
17.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. (12+) 
18.45 Лыжные гонки.  
Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Финал. (12+) 
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. (12+) 
21.15 «На лыжи»  
с Еленой Вяльбе. (12+) 
22.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.55 Х/ф «Время  
собирать камни». (12+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Время  
собирать камни». (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Видели видео?». (0+) 
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...». (12+) 
15.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+) 
17.45 Концерт Максима Галкина. (12+) 
19.05 «Две звезды. Отцы и дети». 
Финал. (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Х/ф «Уроки фарси». (16+) 
00.25 «Горький привкус любви 
фрау Шиндлер». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.20 Х/ф «Жизнь после жизни». (12+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Парад юмора». (16+) 
13.50 Т/с «Точка кипения». (16+) 
17.50 «Танцы со звездами».  
Новый сезон. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Пуп земли». (12+) 
07.05 М/ф «Храбрый оленёнок». (0+) 
07.30 Х/ф «Старая,  
старая сказка». (16+) 
09.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
09.30 «Мы - грамотеи!». (12+) 
10.10 Х/ф «Портрет  
жены художника». (16+) 
11.35 «Диалоги о животных».  
Зоопарк Нижнего Новгорода (12+) 
12.20 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 

12.45 «Архи-важно». 
«Государственный центр  
современного искусства.  
Калининград». (12+) 
13.15 «Игра в бисер». (12+) 
13.55 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». Владимир Мединский. (12+) 
15.20 Х/ф «Внезапно,  
прошлым летом». (16+) 
17.10 «Пешком...». Москва.  
Под именем Пушкина. (12+) 
17.40 «Линия жизни». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Чистое небо». (16+) 
22.00 Гала-концерт в честь  
350-летия Парижской  
национальной оперы. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Х/ф «Наших бьют». (16+) 
06.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+) 
23.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
08.40 Х/ф «Мальчики-налётчики». (16+) 
10.45 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
12.40 Х/ф «Механик». (16+) 
14.30 Х/ф «Механик:  
воскрешение». (16+) 
16.25 Х/ф «Гнев человеческий». (16+) 
18.45 Х/ф «Мег:  
монстр глубины». (16+) 
20.55 Х/ф «Заступник». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.05 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки». Пирогов.  
Военно-полевой роман. (12+) 
07.25, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.50 «Активная среда». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00, 14.35 «Среда обитания». (12+) 
09.20, 16.00 «Календарь». (12+) 
10.10, 01.55 Д/ф «Сахар». (12+) 
11.55 Т/с «Родина». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
16.40 Д/ф «Мрия». (12+) 
17.15 Х/ф «Неотправленное  
письмо». (0+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.00 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.20 Х/ф «Четыреста ударов». (16+) 
22.05 «Паваротти.  
Дуэты. Лучшее». (6+) 
23.20 Д/ф «Акварель». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей». (16+) 
06.55 Х/ф «Жена с того света». (16+) 
11.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+) 
14.55 Х/ф «Честная игра». (16+) 
18.45 «Пять ужинов». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.50 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.20 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». (0+) 
08.05 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (12+) 
10.00 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.10 СОБЫТИЯ. (12+) 

11.50 «Петровка, 38». (16+) 
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!». (16+) 
13.40 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Прощай, зима!».  
Юмористический концерт. (12+) 
17.35 Х/ф «Отель  
счастливых сердец». (12+) 
21.25, 00.25 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.10, 04.00, 04.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3». (16+) 
08.05, 10.55, 00.50, 03.15 Т/с 
«Медвежья хватка». (16+) 
11.55, 14.45 Т/с «Взрыв  
из прошлого». (16+) 
15.40, 23.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.50 Т/с «Земляк». (16+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 89». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Советская разведка против  
самураев: тайная война». (16+) 
12.20 «Код доступа». «Олимпиада. 
Игры по-пекински». (12+) 
13.15 «Битва оружейников.  
Автоматические снайперские  
винтовки. СВД против М21». (16+) 
14.00 Т/с «Курьерский  
особой важности». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
19.25 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Где я его видел?». (0+) 
06.35 М/ф «Впервые на арене». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.50 Х/ф «Пиксели». (12+) 
10.55 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
12.40 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
14.25 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 
16.20 Х/ф «Мулан». (12+) 
18.35 Х/ф «Перси Джексон  
и похититель молний». (12+) 
21.00 Х/ф «Перси Джексон  
и море чудовищ». (6+) 
23.05 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж-2». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша. (16+) 
11.00, 12.35, 16.55, Новости. (0+) 
11.05, 18.50, 23.00, 04.45  
«Все на Матч!». (12+) 
12.40 М/ф «Смешарики». (0+) 
13.25 Х/ф «Безжалостный». (16+) 
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Бенэил Дариуш  
против Ислама Махачева. (16+) 
17.00 «На лыжи»  
с Еленой Вяльбе. (12+) 
17.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. (12+) 
19.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. (12+) 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская  
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). (12+) 
23.25 Футбол. Кубок  
Английской лиги. Финал.  
«Челси» - «Ливерпуль». (12+)        ■ 
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Общество 

Клуб с историей 
 

Есть в Александровском спор-
тивная изюминка, которой сельчане 
могут гордиться. Во-первых, потому 
что с историей, во-вторых, потому 
что сегодня такую организацию ред-
ко где встретишь, ну и в-третьих, 
здесь можно приобрести отличное 
хобби. А быть может, и начать карь-
еру автогонщика. Заглянем в спор-
тивно-технический клуб «Вымпел». 

Этому формированию, входящему 
в состав «Физкультурно-спортивного 
комплекса», 10 лет. Но на самом деле 
его история куда длиннее и богаче. 

- Начинали мы в ДОСААФ ещё, - 
вспоминает инструктор по спорту 
Пётр Геннадьевич Шашкин. - Давно 
это было. С мотобольных мотоцик-
лов. Потом уже приобрели настоя-
щую спортивную технику. В Томск 
летали её выбивать. На соревнования 
выезжали. Когда отделение ДОСААФ 
в селе приказало долго жить, часть 
людей с техникой перешла под крыло 
отдела образования. Параллельно 
создали мотоклуб на базе одной из 
организаций. Но постепенно все за-
тихло-заглохло. А лет 10 назад ко 
мне пришла ребятня и попросила 
снова клуб организовать. 

Заручившись поддержкой 
главы района, тогда А.П. Жда-
нова, Шашкин взялся за дело. 
Нашли помещение, собрали 
технику. Предприниматель Па-
вел Геворкян подарил 5 китай-
ских питбайков. За несколько 
лет активного использования 
мотоциклы пришли в негод-
ность. Новые, тем более спор-
тивные, покупать не на что. 
Поэтому сейчас в клубе гоня-
ют только на картах. 

 

- Мы их сами собираем, - с гордо-
стью говорит четвероклассник Илья 
Базанов. - И ремонтируем сами. Ката-
емся, гонки устраиваем. Я сюда хожу 
уже 3 года. Тут прикольно! 

 

Плохо только, площадки подходя-
щей для картинга нет. Летом негде 
ездить. Мальчишки отрываются зи-
мой. Заливают территорию и катают-
ся по льду. Так даже круче, уверяют 
юные гонщики. 

 

- Мы и раньше такое практикова-
ли, - рассказывает П.Г. Шашкин. - 
Была у нас площадка прямо на болоте. 

Помню, я ребятишек зиму на ней по-
тренировал, весной поехали в Томск 
на соревнования и 3 место взяли. А 
ведь там выступало 16 команд из раз-
ных городов Сибири! Секрет успеха 
как раз в том, что мальчишки по льду 
учились ездить. После этого на ас-
фальте чувствуешь себя очень уверен-
но. В Стрежевом когда-то тоже мощ-
ный клуб был. Мы друг к другу езди-
ли, соревнования устраивали. А сей-
час не с кем. Между собой только. 

 

Сегодня в клубе «Вымпел» посто-
янно занимается полтора десятка 
александровцев. Те, кому это дейст-
вительно по душе. Те же, кем движет 
лишь любопытство, надолго здесь не 
задерживаются. Учиться управлять 
картом можно с первого класса и по-
том гонять до 11-го. Представьте, 
какие водители из этих парней вый-
дут классные, да им цены не будет, 
азартно восклицает инструктор. 

 

- На ходу 8 машин у нас. На День 
защитника Отечества планируем 12 
выпустить. Есть из чего ещё 4 собрать. 
Оборудование хорошее - и сварочное, 
и токарный станок. Ну, работать-то 
главным образом будут старшие ребя-
та. Мелкие на подхвате, смотрят, учат-
ся. А я и рад, что к технике у них инте-
рес растёт. Значит, меньше на улице 
без дела пропадать будут. 

 

Пётр Геннадьевич Шашкин, в про-
шлом мотогонщик-любитель, не про-
сто энтузиаст, - он фанат своего дела. 
Именно поэтому, несмотря на все 
сложности и преодолевая все препоны, 
местные мальчишки до сих пор гоняют 
на картах. Кстати, именно с этих ми-
ниатюрных автомобилей начинали 
свою карьеру многие знаменитые авто-
гонщики «Формулы-1». Быть может, 
со временем и кому-то из александров-
ских мальчишек покорится трасса 
«Формулы». А почему нет!?! 

 

Анна ИВАНОВА, фото: архив клуба 
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Здоровье 

Это важно знать! 
 

Памятка для граждан о дейст-
виях в случае бессимптомного или 
лёгкого течения новой коронави-
русной инфекции и острой респи-
раторной вирусной инфекции. 

 

Если Вы вакцинированы/ревак-
цинированы против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 менее 
6 месяцев назад или переболели но-
вой коронавирусной инфекцией  ме-
нее 6 месяцев назад, при этом у Вас 
положительный тест и при этом нет 
никаких симптомов заболевания. 

В данной ситуации не требуется 
лечение, может быть получен листок 
нетрудоспособности и необходима 
самоизоляция. Рекомендуется кон-
тролировать температуру тела не 
реже 1 раза в сутки. 

 

Если у Вас есть симптомы ОР-
ВИ (кашель, насморк, першение или 
боль в горле, однократное повыше-
ние температуры не выше 37,50С), но 
нет результата ПЦР-диагностики, Вы 
НЕ относитесь к группе риска: Вам 
меньше 60 лет, у Вас отсутствуют 
сопутствующие хронические заболе-
вания (сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, онкологи-
ческие заболевания, хронические 
заболевания почек и печени, имму-
нодефицитные состояния), у Вас нет 
избыточного веса. 

В такой ситуации Ваши действия 
следующие: оставайтесь дома; при 
необходимости открытия листка не-
трудоспособности или справки учаще-
гося позвоните в единую службу 
«122» или дежурному администратору 
поликлиники (8-913-816-07-37) - лис-
ток нетрудоспособности и справка 
будут оформлены; если Вы проживае-
те не один в квартире/доме, по воз-
можности изолируйтесь в отдельной 
комнате, избегайте тесных контактов с 
домочадцами, носите маску при выхо-
де из комнаты (маски или респирато-
ры должны носить все домочадцы); 
проветривайте помещения (регулярно, 
1 раз в 3 часа); соблюдайте питьевой 
режим (не менее 2 литров в сутки при 
повышенной температуре тела); изме-
ряйте температуру тела не реже 3 раз 
в сутки; при возможности измеряйте 
уровень сатурации пульсоксиметром 
(насыще-ние крови кислородом) 2 
раза в день (нормальные значения - не 
ниже 95-96%); возможно использова-
ние противовирусных препаратов, 
капли или спрей в нос (например, со-
держащие интерферон-альфа), бере-
менным только по назначению врача; 
при насморке и заложенности носа 
можно использовать солевые раство-
ры, в том числе на основе морской 
воды; при боли в горле можно приме-
нять местные средства в виде раство-
ров для полоскания горла, таблеток 
для рассасывания, спреев (данные 
препараты отпускаются без рецептов 
врача); при повышении температуры 
до 38,00С и выше Вы можете принять 
жаропонижающие препараты; Вы 
можете также принимать препараты 
витамина С и витамина D в соответст-
вии с инструкциями по применению. 

При ухудшении состояния: если у 
Вас повысилась температура выше 
38,00С и сохраняется более 2-х суток, 
несмотря на приём жаропонижаю-
щих средств, Вам необходимо позво-
нить в call-центр Вашей поликлини-
ки, или в единую службу «122» для 
дистанционной консультации с ме-
дицинским работником; если появи-
лась одышка, чувство нехватки воз-
духа, боли за грудиной Вам трудно 
дышать и/или уровень сатурации 
менее 94-95%, и/или учащение дыха-
ния, то необходимо позвонить в еди-
ную службу «103» для вызова скорой 
помощи; ВАЖНО - не стоит само-
стоятельно принимать антибиотики. 
Антибиотики назначаются только 
медицинскими работниками и только 
в случае наличия показаний. 

 

Если Вы вакцинированы/ревак-
цинированы против новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 менее 
6 месяцев назад или переболели но-
вой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 менее 6 месяцев назад, 
при этом у Вас положительный ма-
зок на COVID-19 и отсутствуют сим-
птомы заболевания, но Вы относи-
тесь к группе риска - возраст 60 лет и 
старше, у Вас есть хронические забо-
левания (сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, онкологи-
ческие заболевания, хронические 
заболеваниям почек и печени, имму-
нодефицитные состояния), у Вас есть 
избыточный вес.  

В такой ситуации Ваши действия 
следующие: оставайтесь дома. Если 
Вы проживаете не один в квартире/
доме, по возможности изолируйтесь 
в отдельной комнате, избегайте тес-
ных контактов с домочадцами, носи-
те маску при выходе из комнаты, 
маски или респираторы должны но-
сить все домочадцы. Проветривайте 
помещения (регулярно, 1 раз в 3 ча-
са). Соблюдайте питьевой режим (не 
менее 2 литров в сутки при повы-
шенной температуре тела). Измеряй-
те температуру тела не реже 3 раз в 
сутки. При возможности измеряйте 
сатурацию пульсоксиметром 2 раза в 
день (нормальные показатели пуль-
соксиметрии - не ниже 95-96%). Воз-
можно использование противовирус-
ных препаратов, капли или спрей в 
нос (например, содержащие интер-
ферон-альфа), беременным только по 
назначению врача. При насморке и 
заложенности носа можно использо-
вать солевые растворы, в том числе 
на основе морской воды. Препараты, 
которые Вам были назначены на ре-
гулярной основе необходимо про-
должить принимать в той же дози-
ровке. Лечение Вам назначит меди-
цинский работник. 

 

!!! При появлении симптомов 
ОРВИ - кашель, насморк, першение 
или боль в горле, повышение темпера-
туры выше 38,00С, - Вам необходимо 
позвонить в Вашу поликлинику де-
журному администратору (8-913-816-
07-37) или в единую службу «122» для 
дистанционной консультации с меди-
цинским работником. При появлении 
одышки (чувство нехватки воздуха, 

учащенное дыхание, боль за груди-
ной) и/или снижения уровня сатура-
ции менее 94-95%, при повышении 
температуры выше 38,00С необходимо 
позвонить в единую службу «103» для 
вызова скорой помощи. 

ВАЖНО: Не стоит самостоятель-
но принимать антибиотики. Анти-
биотики могут быть назначены толь-
ко медицинским работником и толь-
ко в случае наличия показаний. 

 

Если Вы не вакцинированы и 
не переболели новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, то при 
появлении любых симптомов ОРВИ 
(кашель, насморк, першение или 
боль в горле, повышение температу-
ры выше 38,00С) и вне зависимости 
от результатов ПЦР-диагностики, 
если у Вас положительный мазок на 
COVID-19 вне зависимости от сим-
птомов заболевания. 

Ваши действия в такой ситуации: 
оставайтесь дома; необходимо позво-
нить в единую службу «122» или в 
call-центр Вашей поликлиники для 
дистанционной консультации с ме-
дицинским работником; в случае 
ухудшения состояния необходимо 
позвонить в службу скорой помощи 
по номеру «103». 

 

Что делать, если заболел ребё-
нок? Оставить ребёнка дома, не от-
правлять в детский сад или школу. 
Строго выполнять рекомендации ме-
дицинских работников по диагностике 
и лечению заболевания. Ни в коем 
случае не заниматься самолечением. 

Необходимо позвонить в единую 
службу «122» или в Вашу поликли-
нику дежурному администратору 
(8-913-816-07-37) для дистанционной 
консультации с медицинским работ-
ником. В случае ухудшения состоя-
ния необходимо позвонить в службу 
скорой помощи по номеру «103». 

ВАЖНО: не стоит самостоятель-
но лечить ребенка антибиотиками. 
Антибиотики могут быть назначены 
только врачом-педиатром и только в 
случае наличия показаний. 

 

Минздрав России призывает 
всех граждан: 
- используйте защитные маски или 
респираторы при нахождении в за-
крытых помещениях и контактах с 
другими людьми; 
- тщательно и часто мойте руки и 
обрабатывайте их антисептиком; 
- по возможности минимизируйте 
посещения мест с большим скопле-
нием людей, а в случае, если избе-
жать этого невозможно, соблюдайте 
дистанцию 1,5-2 метра. 

Эти простые профилактические 
меры снизят риск заражения. 

Также напоминаем о необходимо-
сти пройти вакцинацию и своевремен-
ную ревакцинацию от коронавируса. ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.02.2022                     с. Александровское                          № 227 

 

Об утверждении состава комиссии и порядка обеспече-
ния проезда по направлениям врачей в медицинские органи-
зации, расположенные на территории Томской области, ока-
зывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, 
проживающих на территории Александровского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2021 года № 1342 «О единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения», За-
коном Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов», на основании 
распоряжения Департамента здравоохранения Томской области 
от 17.08.2021 № 936 «Об утверждении методических рекомен-
даций о порядке обеспечения проезда по направлениям врачей 
в медицинские организации, расположенные на территории 
Томской области, оказывающие специализированную меди-
цинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круг-
логодичного транспортного наземного сообщения с областным 
центром, а также лиц сопровождающих указанных лиц в случа-
ях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, 
либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, 
либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства 
функции зрения или самостоятельного передвижения», на ос-
новании решения Думы Александровского района от 
24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав комиссии на обеспечение проезда по на-
правлениям врачей в медицинские организации, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь, в следующем 
составе: 
 

Монакова Л.М.  заместитель Главы района,  
    председатель комиссии; 
 

Бобрешева Л.Н.  заместитель Главы района по  
    экономике и финансам -  
    начальник Финансового отдела 
    Администрации Александровского 
    района, заместитель председателя 
    комиссии; 
 

Николенко О.В.  экономист Администрации  
    Александровского района,  
    секретарь комиссии; 
 

Новосельцева Н.А.  директор ОГБУ «Центр социальной 
    поддержки населения Александров-
    ского района» (по согласованию); 
 

Николаева Е.С.  руководитель клиентской службы 
    ГУ - УПФР в Александровском 
    районе Томской области  
    (по согласованию). 
2. Утвердить Порядок обеспечения проезда по направлениям 
врачей в медицинские организации, расположенные на терри-
тории Томской области, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, лиц, проживающих на территории 
Александровского района, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
3. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 25.10.2021 № 957 «Об утверждении 
состава комиссии и порядка предоставления компенсационных 
выплат на обеспечение проезда по направлениям врачей в ме-
дицинские организации, расположенные не территории Том-
ской области, оказывающие специализированную медицин-
скую помощь». 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
обнародовать в установленных местах, разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района. 
 

Л.Н. Бобрешева, и.о. главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.02.2022                    с. Александровское                           № 233 

 

Об утверждении муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории 
Александровского района на 2022 - 2025 годы»  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования 
«Александровский район», утвержденным постановлением 
Администрации Александровского района Томской области от 
02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Александровского района на 2022-2025 годы» согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Александровского района Томской области от: 
1) 12.12.2018 №1503 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Александровского района на 2019 - 2021 годы»; 
2) 31.05.2019 № 579 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Александровского района на 2019 - 2021 годы»; 
3) 10.02.2020 №150 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района Томской области от 
12.12.2018 № 1503». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», обнародовать в установленных муниципальным 
правовым актом местах, разместить на официальном 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 (обнародования) 
и действует до 31.12.2025 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строительством. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.02.2022                     с. Александровское                         № 236 

 

Об утверждении размера вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, при движении по автомо-
бильным дорогам местного значения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
января 2020 года №67 «Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средства-
ми, об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить исходное значение размера вреда при превышении 
допустимых нагрузок на ось транспортного средства и посто-
янные коэффициенты, используемые при расчете размера вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении таких транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения, согласно приложению 1. 
2.Утвердить размер вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным 
дорогам местного значения, согласно приложению 2. 
3. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 16.11.2011№ 1186 «О размере вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов, по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения». 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», обнародовать в установленных местах, разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Алек-
сандровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу наследующий 
день после его официального опубликования (обнародования). 
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы района - начальника Отде-
ла общественной безопасности и контролю за строительством. 
 

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

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.02.2022                   с. Александровское                            № 237 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 18.03.2021г. № 
238 «Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Александровского района 
«Александровский район»  

 

В целях совершенствования системы организации обеспечения 
бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Александровского района, в рамках реализации Зако-
на Томской области от 29 декабря 2021 года № 136-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 18.03.2021г. № 238 «Об обеспечении 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений Александровского района «Александровский рай-
он» изменения, изложив пункты 1,2,3 в следующей редакции: 
«1. Установить стоимость бесплатного одноразового питания 
(завтрак) в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включительно, за 
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
размере 82 рубля 03 копейки. Размер стоимости питания осуще-
ствлять из расчета 63 рублей 19 копеек - за счет средств субси-
дии из федерального бюджета и 18 рублей 84 копейки - за счет 
средств бюджета района; 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включительно, за 
исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
размере 82 рубля 03 копейки относящихся к категориям: 
-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного по социально-
демографическим группам населения Томской области; 
-детей-сирот, детей находящихся без попечения родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчета 68 рублей 
43 копейки - за счет средств бюджета района и 13 рублей 60 
копеек - за счет средств межбюджетных трансфертов. 
2. Установить стоимость бесплатного двухразового 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 138 
рублей 00 копеек в том числе: 
 - завтрак в размере 82 рубля 03 копейки. Размер стоимости 
питания осуществлять из расчета 63 рубля 19 копеек - за счет 
средств субсидии из федерального бюджета и 18 рублей 84 
копейки - за счет средств областного бюджета; 
- дополнительный завтрак в размере 55 рубля 97 копеек. Размер 
стоимости питания осуществлять за счет средств областного 
бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 12 лет и старше, в размере 151 рубль 00 копе-
ек, в том числе: 
-завтрак в размере 87 рубля 81 копейки; 
-дополнительный завтрак в размере 63 рубля 19 копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять за счет средств обла-
стного бюджета. 
3. Установить стоимость бесплатного одноразового питания 
(завтрак) в день на одного воспитанника в группах кратковре-
менного пребывания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в размере 82 рубля 03 копейки. Размер стоимости 
питания осуществлять за счет средств бюджета района.». 
4. Отменить: 
1) постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 08.02.2022 года № 199 «Об обеспечении 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных учре-
ждений Александровского района»; 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», обнародовать в установленных муниципальным 
правовым актом местах, разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/). 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Северянка», обнародовать в установленных муниципальным 
правовым актом местах, разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/). 
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы района.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
16.02.2022                  с. Александровское                № 318-22-57п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровско-
го сельского поселения от 30 января 2013 года № 31-13-6п «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», решениями Совета поселе-
ния от 24 декабря 2021 года № 306-21-54п «О внесении изменений 
в решение Совета Александровского сельского поселения от 25 
декабря 2020 года № 239-20-42п «О бюджете муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 2021 год пла-
новый период 2022 и 2023 годов», 24 декабря 2021 года № 307-21-
54п «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2022 год плановый период 2023 и 2024 
годов», 26 января 2022 года № 313-22-55п «О внесении измене-
ний  в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24 декабря 2021 года № 307-22-55п «О внесении изменений в 
бюджет муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2022 год плановый период 2023 и 2024 го-
дов», в целях приведения объемов средств областного, районного 
и местного бюджетов, отраженных в муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в соответствие с 
выделенными ассигнованиями на реализацию программных ме-
роприятий из областного, районного и местного бюджетов 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселе-
ния от 30 января 2013 года № 31-13-6п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года» изменения изложив приложение к решению в редак-
ции согласно, приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя совета Александровского 
сельского поселения  
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16.02.2021                     с. Александровское             № 319-22-57п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 26 октября 2016 года № 304-
16-53п «Об утверждении программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.179 Бюджетного кодекса, Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение», решения-
ми Совета поселения от 24 декабря 2021 года № 306-21-54п «О 
внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25 декабря 2020 года № 239-20-42п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов», 
24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 
2022 год плановый период 2023 и 2024 годов», 26 января 2022 
года № 313-22-55п «О внесении изменений  в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 24 декабря 2021 года 
№ 307-22-55п «О внесении изменений в бюджет муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 
2022 год плановый период 2023 и 2024 годов», в целях приве-
дения объемов средств федерального, областного, районного и 
местного бюджетов отраженных в программе комплексного 
развития транспортной инфраструктуры на территории Алек-
сандровского сельского поселения на 2016-2032 годы» в соот-
ветствие с выделенными ассигнованиями на реализацию про-
граммных мероприятий из бюджетов всех уровней 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об утверждении 
программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения на 
2016-2032 годы» изменения изложив приложение к решению в 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования (обнародования). 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского 
сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юсти-
ции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф,) в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (пер. Лесной, д. 9, недорого). 
Т. 8-913-887-66-32; 
►Недорого 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12. 

РАЗНОЕ 
 

►Восстанавливающий массаж: Панов 
Владимир Сергеевич. (Имеются проти-
вопоказания, необходима консультация 
специалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним внутренние отделочные, 
сантехнические работы. Евроремонт 
под ключ. Т. 8-913-810-82-36. 

24 февраля, в четверг, 
с 15.00 до 16.00 часов 

 

состоится «прямая линия» с на-
чальником Межмуниципального 
отдела МВД России «Стрежевской» 
Ващенковым Евгением Владими-
ровичем по вопросам, связанным с 
деятельностью полиции.  

На ваши вопросы ответят 
по телефону 8 (38 259) 5-37-44. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем участников  
локальных военных конфликтов, 
всех мужчин с Днём защитника 

Отечества! 
 

Желаем здоровья, стойкости духа, 
бодрости, благополучия! 

 

Сегодня праздник - 23 февраля, 
И хочется сказать спасибо - 
За то, что защищаете всегда, 
Ведь есть у Вас отвага, сила! 

 

Нам с Вами, как за каменной стеной - 
Спокойно, и мы точно знаем: 
Всё будет хорошо в стране родной! 
От всей души Вас поздравляем! 
 

Президиум районной организации  
ветеранов 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемых  
Владимира Александровича и  
Иду Георгиевну Ивановых 

поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой! 

 

Пусть жизни новая страница 
Счастливей станет и светлей! 
И лучшее осуществится 
В прекрасный этот юбилей! 
 

Всё, что сегодня пожелают, 
Пусть обязательно придёт! 
Пусть жизнь приятно удивляет 
И радует за годом год! 
 

Президиум районной организации  
ветеранов 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем 
уважаемую Нину Григорьевну 

Торичную! 
 

Желаем здоровья, чтобы рядом  
всегда были близкие и дорогие люди. 
Что пожелать ещё - 
солнечных дней, ярких сюрпризов, 
приятных гостей, вкусных десертов, 
красивых цветов, тёплых улыбок, 
искренних слов! 
Будьте любимы, здоровы всегда! 
Пусть только счастье приносят года! 
 

Т.Ф. Шантина, Т.А. Стрельцова 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Любимого папу, дедушку, тестя 
Шайхутдинова  

Марселя Акмаловича! 
От всей души поздравляем  

с юбилеем, с твоими счастливыми 
семьюдесятью годами! 

 

Мы желаем тебе долгих лет, 
крепкого здоровья и отличного 
приподнятого настроения! 
Пусть твоё сердце трепещет от 
счастья, пусть радость никогда не 
сходит с твоего лица, пусть сбудутся 
заветнейшие желания и мечты! 
Поздравляем от души! 
 

Родные 

Семьи Меркуловых, Ждановых, Мина 
Лифанова выражают самые искренние 
соболезнования Надежде Соловьевой, 
всем родным и близким по поводу смерти 
любимого папы, дедушки, прадедушки 
 

ПРОХОРОВА Михаила Ивановича. 
 

Крепитесь. 

Специалисты МЧС России предупреждают о вoзможных 
рисках при сходе снега и наледи с крыш домов  
 

Главное управление МЧС России по Томской области призывает жите-
лей региона быть особо внимательными во время сезонной опасности в 
виде падения с крыш зданий снега и сосулек.  
● Проходя вблизи домов, держитесь подальше от козырьков и балконов. 
Выбирайте наиболее безопасный путь и обходите места, над которыми 
нависли снежные массы и наледь.  
● Не приближайтесь к участкам, где идут снегоуборочные работы. 
● Объясните детям, что нужно смотреть не только под ноги, но и над 
головой во время пешей прогулки. 
● Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на кар-
низах которых образовались сосульки или нависает снег. Транспортное 
средство может пострадать от упавших с крыш снежных масс и наледи. 
● Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в 
коем случае не заходите в опасные зоны. 
 

Напоминаем: 
Очистка от снега и скопления льда крыш строений производится собст-
венниками объектов а также управляющими компаниями, организация-
ми, предприятиями и учреждениями, на чьём обслуживании находятся 
здания. 
 

Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим 
правила содержания кровли, имеющим допуск к работе на высоте, и вы-
полняться только деревянными лопатами. 
 

На участках территории, где снег сбрасывается с крыш, должна обеспе-
чиваться уборка, вывоз снежно-ледовых образований, сброшенных с 
крыш для обеспечения безопасности пешеходов. 
 

За ненадлежащее содержание кровель в зимний период предусмотрены 
штрафы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организа-
ций и статьи 7.22 КоАП РФ для ТСЖ, ЖСК, ТСН. 
 

Будьте осторожны и внимательны к вопросам 
своей безопасности! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! 
 

Информация от МУП «Жилкомсер-
вис»: задолженность населения по 
коммунальным услугам за последние 
6 месяцев составляет 4 708 223, 10 руб.  

Настоятельно просим должников 
задуматься о погашении своего долга! 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё  
объявление в нашей газете  

дистанционно. 
 

Пришлите текст рекламного 
объявления, поздравления, 

соболезнования на электронную почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru,  
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения.  

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме 
оплаты.  

 

Телефоны для справок и  
информации: 2-43-57, 2-58-52. 


