
 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 21. Номер подписан в печать 
11.03.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 12.03.2019 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

12  марта  2019 г .  №  17  (2885)  12 

Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, по ул. Ряби-
новая, 15). Т. 8-913-862-10-17 
►срочно 3-комнатную квартиру (недо-
рого). Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, центр, 2 этаж). Т. 8-913-801-24-07 
►2-комнатную квартиру (Гоголя, 27, 65 кв.м.), 
помещение (Партизанская, 88). Т. 8-913-
855-03-43 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (отдельный вход). Т. 8-913-109-19-49 
►детскую коляску «зима-лето» (б/у, 5 тыс. 
руб.), кроватку деревянную с матрасом 
(б/у, 1 тыс. руб.) всё в отличном состоянии, 
стульчик для кормления в подарок. Т. 8-963-
196-63-83 
►«Буран» (ХТС, 75 тыс. руб.). Т. 8-913-
810-92-18. 
►ВАЗ-21065 (на запчасти, после аварии, 
15 тыс. руб.). Т. 8-913-877-67-88 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации района          
11 марта были обсуждены наиболее актуальные вопросы текущей повестки дня. В выход-
ные в район доставлено 63 комплекта оборудования для сёл района Назина, Новониколь-
ского, Октябрьского, которое будет установлено в рамках перехода на цифровое ТВ. Около 
половины комплектов будут переданы льготным категориям граждан на безвозмездной 
основе. Начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева проинформировала о фор-
мировании группы волонтёров, готовых оказать помощь в подключении приставок для 
цифрового телевещания. Дополнительная информация о начале работы волонтёров и       
о том, куда обращаться за их помощью будет опубликована на страницах районной газеты. 

Начальник местного отделения ПФ Е.С. Николаева рассказала, что до сих пор не осла-
бевает поток обращений, в том числе много письменных, связанных с изменениями в пен-
сионном законодательстве, что в значительной мере усложняет текущий процесс работы 
отдела. К сожалению, звучащая с экранов ТВ информация не всегда совпадает с реаль-
ным положением дел, что создаёт дополнительные трудности в разъяснении возникающих 
у пенсионеров вопросов. 

Достаточно сложной остаётся ситуация с заболеваемостью ОРВИ. С 5 по 11 марта на 
карантин была закрыта средняя школа № 1 и все учреждения дополнительного образова-
ния. По информации начальника РОО Е.В. Зубковой, с 12 марта занятия в базовой шко-   
ле возобновлены, но несколько классов остаются на карантине, сохранится также кабинет-
ная система обучения (все занятия будут проходить в одном кабинете). Кроме того, по-
прежнему отменены все культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учре-
ждениях района. 
 
■ Актуально. 6 марта в МУП «Жилкомсервис» состоялось общее собрание работников 
предприятия с единственным вопросом в повестке дня: о текущем состоянии предприятия 
и перспективах на ближайшее будущее. На собрание были приглашены Глава района И.С. 
Крылов, его первый заместитель В.П. Мумбер, председатель Думы района С.Ф. Панов. 
Информацию о состоянии дел по данным на 1 марта предоставили директор МУП ЖКС 
М.П. Кинцель и глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин.  

«О том, что ситуация на коммунальном предприятии является предельно сложной, уже 
давно ни для кого не является секретом, - прокомментировал итоги собрания И.С. Крылов. - На 
собрании дали возможность высказаться всем, кто пожелал. Всех без исключения волнует 
будущее предприятия. По большому счёту, отвечая на финансовые вопросы, мы обсказа-
ли реальную картину: никто нам не поможет деньгами, уже потому, что мы сами, здесь на 
месте должны найти пути выхода из глубочайшего финансового кризиса. И приведение 
штатного расписания в соответствие с сегодняшними видами деятельности предприятия, 
один из путей решения проблемы. Район всегда готов подставить плечо, но только в рам-
ках имеющихся возможностей». 
 
■ Культура. Накануне Международного женского дня и сразу после него настоящий боль-
шой гастрольный тур по сёлам района осуществили самодеятельные творческие коллекти-
вы РДК. Своё певческое мастерство подарили жителям Светлой Протоки, Назина, Лукаш-
киного Яра и д. Ларино солисты творческого объединения «Голос» (руководитель Вла-
димир Мигуцкий), вокальный ансамбль «Сударушка», творческое объединение «Камер-
тон» (руководитель Нина Буханова). Комментируя поездки, начальник районного Отдела 
культуры А.А. Матвеева отметила, их большую культурную и социальную значимость, при-
чём как для жителей сёл, так и для артистов. «Мы подарили людям праздник и хорошее 
настроение, а это и есть главная цель нашей работы», - подчеркнула Анна Андреевна. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. Центр занятости населения Александ-
ровского района предоставил статистику прошлой недели: за содействием в поисках под-
ходящей работы обратились 7 граждан, 4 признаны безработными; снят с учёта 1 человек; 
1 гражданин приступил к профессиональному обучению по направлению службы; поступи-
ла информация от одного работодателя об одной вакансии. Всего в банке вакансий служ-
бы имеются данные о 84-х свободных рабочих местах от 17-ти работодателей. Общая 
численность безработных на конец отчётного периода - 148 человек. Обращаем внимание: 
в службе занятости населения появилась новая услуга - обучение граждан предпенсионно-
го возраста. Более подробную информацию об услуге можно получить в ЦЗН. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе жителям района оказано 390 услуг. 
В районный Отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 8 письменных 

обращений. 
 
■ Библиотека приглашает! 18 марта в 16.00 в Центре общественного доступа библиотеки 
состоится вебинар, посвящённый празднованию 5-летия со дня воссоединения Крыма с 
Россией «Крым - это Россия». Лектор - В.П. Зиновьев, доктор исторических наук, профес-
сор ТГУ. Приглашаем всех желающих! 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 91 обращение, 67 из них обслужены на выезде. С травмами различно-
го происхождения (тяжёлых нет) поступили 8 человек, в том числе трое детей. Госпитали-
зированы 33 человека, 27 из них в экстренном порядке. Около 60-ти человек обратились    
с респираторными заболеваниями - в основном это старшеклассники и взрослые. 

Информационно-аналитическая,  
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Коротко Социальной важности: 
увеличены выплаты 
опекунам и приёмным 

семьям 
 

На февральском собрании депутаты 
Законодательной думы Томской облас-
ти увеличили денежные выплаты на 
содержание детей опекунам и приёмным 
семьям, а также размеры вознагражде-
ния, причитающегося приёмным роди-
телям, приняв в двух чтениях соответ-
ствующий закон. 

 

Серьёзные усилия к продвижению дан-
ного вопроса приложил депутат от Стреже-
вого и Александровского района Олег Ев-
геньевич Коковин. В прошлом году он не-
однократно обращался с вопросом об уве-
личении выплат к Губернатору С.А. Жвач-
кину и его заместителю по территориально-
му развитию А.М. Рожкову. Свои последние 
предложения О.Е. Коковин внёс на согла-
сительной комиссии по бюджету перед его 
вторым чтением. 

Принятые поправки увеличивают раз-
мер выплат до 7 650 рублей в муниципаль-
ных образованиях с районным коэффици-
ентом 1,3. В северных муниципалитетах (в 
том числе Стрежевом и Александровском) 
данная выплата составит 9 100 рублей. 

В новой редакции регионального зако-
на вознаграждение, причитающееся приём-
ному родителю за воспитание одного ре-
бёнка, увеличено с 3 300 до 4 300 рублей, 
двоих детей - с 6 600 до 8 600 рублей, 
троих - с 9 900 до 12 900 рублей. Надбавка 
за каждого последующего ребёнка выросла с 
2 200 до 2 800 рублей. Закон распростра-
няет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. Увеличе-
ние опекунских пособий и выплат приём-
ным семьям обойдётся областному бюджету 
в дополнительные 164 миллиона рублей. ■ 

 
20-я, очередная сессия 

Совета Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва 

 

(20 марта 2019 года)  
 

14.15                          Зал заседаний Совета 
поселения 

 

1. О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Александровское 
сельское поселение». 

2. О внесении изменений Правила 
благоустройства и санитарного содержания 
территории Александровского сельского по-
селения, утверждённые решением Совета 
Александровского сельского поселения от 
18.10.2017 № 14-17-2п. 

3. О согласовании перечня работ по бла-
гоустройству населённых пунктов Алексан-
дровского сельского поселения на 2019 год.  

4. Об отчёте Контрольно - ревизионной 
комиссии Александровского района по осу-
ществлению переданных полномочий за 
2018 год. 

5. Разное. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 Пенсионерам и студентам скидки. 
 

Билеты. С организациями  
расчёт безналичный. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

РАЗНОЕ 
 

►Все виды ремонтных и отделочных 
работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман) 
►Компании «Росгосстрах» требуется 
страховой консультант. Т. 8-913-853-50-35 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-980-
33-99, 8-913-748-17-17 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

От  всей души! 
 

Уважаемых женщин РОИ и женщин  
Александровского района поздравляю  
с Международным женским днём! 

 

8 Марта - первый весенний праздник.  
В этот день мы искренне благодарим 

уважаемых и дорогих наших женщин за жизнь 
и счастье, радость и заботу, красоту и лю-
бовь. Вы даёте нам жизненные силы, окры-
ляете и вдохновляете во всех делах, храни-
те семейный очаг, растите детей. 

 

Пусть в этот день весенними лучами  
Вам улыбнутся люди и цветы,  

И пусть всегда идут по жизни с вами  
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

А.А. КРАМЕР, Почётный житель с. Александровского 

Требуются  
водители категории Д,  
автокрановщики, вахта. 

 

Т. 8-913-829-36-59. 

До 14 марта в РДК 
МОСКОВСКАЯ  

ЯРМАРКА! 
 Весенняя  

коллекция - 2019! 
 

Плащи разных  
расцветок и размеров! 

 

Порадуйте себя  
обновками к весне! 

 

Официально 
Пока март балует северян теплом 

 

Прогноз погоды на вторую декаду марта 
 

Среднедекадная температура воздуха ожидается ми-
нус 2-7, что выше нормы на 5-7 градусов. Ожидаются коле-
бания температуры воздуха: ночью от 0-5, местами - 10,   
до -9-14, местами -20; днём от +2+7 до 0, местами до -5. 
Снег, мокрый снег ожидается в большинстве дней недели. 

Погода трёх ближайших дней: 
12 марта ночью 0-5, местами до -10, днём -1+4, ветер 

юго-западный 3-8 м/с с усилением до 10-15 м/с, местами 
небольшой снег; 

13 марта ночью -1-6, днём +1+6, ветер юго-западный   
5-10 м/с местами с усилением до 15 м/с, осадки в виде не-
большого снега; 

14 марта ночью -4+1, днём +1+6, ветер юго-западный 
5-10 м/с, усиление до 18 м/с, осадки в виде мокрого снега  
и дождя. 

По данным на 10 марта толщина льда в реке Оби со-
ставляла 75 см, уровень воды равнялся 156 см. Снегосъём-
ка в лесу показала: средняя высота снежного покрова равна 
54 см, наибольшая - 63 см, наименьшая - 45 см. (Для срав-
нения: аналогичные цифры прошлого года на эту же дату 
составляли 52, 60 и 43 см соответственно). Химический 
анализ обской воды определил содержание в ней кислоро-
да - 5.56 %. 

 

Данные предоставлены Александровской аэрологической станцией. 

Итоговый документ публичных слушаний 
 

По проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и санитарного содержания 
территории Александровского сельского поселения, 
утвержденные решением Совета Александровского 
сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п». 

 

Публичные слушания проводились 07.03.2019 в 11 
часов 00 минут по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
зал заседаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 15 чело-
век, в том числе депутаты Совета поселения, представи-
тели Администрации поселения, представители общест-
венных организаций. 

По результатам публичных слушаний решено 
одобрить проект решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства и санитарного содержания террито-
рии Александровского сельского поселения, утверждён-
ные решением Совета Александровского сельского по-
селения от 18.10.2017 №14-17-2п» в предложенной ре-
дакции и рекомендовать к принятию на сессии Совета 
поселения. 

При голосовании: за - 15, против - 0, воздержались - 0. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель публичных слушаний 

Мастерская «ГРАНИТ»  
(в с. Александровском) 

 

● Изготовление,  
установка и реставрация 
гранитных памятников, 
 

● оградки под заказ  
любых размеров, 
 

● благоустройство могилок. 
Работаем в рассрочку. 

 

Т. 8-913-814-54-14. 
 

св-во: 70001372823 

Уважаемую  
Зинаиду Александровну Симон  

поздравляем с юбилеем! 
 

Время не имеет власти над тобой, 
За эти годы ты никак  

не изменилась! 
Пусть счастье и здоровье  

растекаются рекой, 
При этом, чтобы жизнь  
ключом безумно билась! 
И помни истину: с тобой  

всегда друзья, 
Тебе-то ведь чуть больше тридцати! 
В твой юбилей хотелось пожелать 

Всегда такой же будь,  
нам лучше не найти! 

 

Клуб «Веселушки» 

11.03.2019 16:14
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на своём борту печальный «груз 
200». Кажется, это было вчера, а про-
шло уже 30 лет…  
Для ветеранов и участников бое-

вых действий в Афганистане, и всех 
присутствующих в зале прозвучали 
«афганские» песни в исполнении ру-
ководителя ОСК «Феникс» Николая 
Георгиевича Жданова. Песню «Рус-
ский парень» исполнил воспитанник 
вокальной студии «Капель» Дома детс-
кого творчества Данила Лейс. Стихи, 
посвящённые бойцам, не вернувшим-
ся домой из Афганистана, прочли 
курсанты клуба «Феникс» Юлия Рус-
со и Наталья Швейдт. Проникновен-
но прозвучала песня «Афганский бе-
лый вальс» в исполнении солистки во-
кальной студии «Капель» Марии Аре-
щенко, а воспитанники студии «Тан-
цевальный Клондайк» Галина Тара-
сенко и Андрей Алексеев исполнили 
под эту песню танец. Воспитанники 
фольклорной студии «Забава» Софья 

Барышева, Кристина Базенкова, Ма-
рия Иванова, Арина Вывознова вы-
ступили с песней «Я хочу, чтобы 
солнце светило». 
Вспоминая афганскую войну, нель-

зя было не вспомнить боевые дейст-
вия на Северном Кавказе, где погиб-
ли два наших земляка - Сергей Кор-
шунов и Владимир Кауфман. 
Память воинов, погибших при ис-

полнении воинского долга, собрав-
шиеся в актовом зале почтили мину-
той молчания. 
Вечер-встреча «Живая память» - 

дань памяти и уважения всем тем, кто 
причастен к героической и трагиче-
ской афганской войне. О ней долго 
молчали. Но она прорвалась стихами 
и песнями, в которых говорится о 
Родине, долге, о чести и боевом това-
риществе.  

● С.А. СУХОТИНА,  
Софья ОСЕТРОВА  
Фото: Е. Трифонова 

Погода в день соревнова-
ний выдалась солнечной, 
но ветреной. Конечно, в ко-
манды были выбраны са-
мые спортивные и сильные 
участники от классов. Ребя-
та хорошо подготовились к 
игре. Классные руководите-
ли очень переживали за 
свои команды, а порой да-
же бежали по дистанции 
вместе с ними, нисколько 
не отставая от ребят и пе-
риодически подбадривая их.  

       Самой сложной, конечно же, была дорога к финишу. Было видно, 
что силы у команд после выполнения заданий на исходе. На финише 
всех ждала вкусная гречневая каша с мясом и горячий чай.   
       По итогам игры призовые места распределились следующим образом: 

1 место - 8а класс средней школы № 1; 
2 место - 9 класс средней школы № 2; 
3 место - 8а класс средней школы № 2. 
Мы поздравляем победителей!  

 

● Даниил ЛУТФУЛИН, Иван БОРОНТОВ  

 

На темы дня 

Участие нашего района в реализа-
ции федерального проекта «Комфорт-
ная городская среда» уже имеет пози-
тивные результаты. В прошлом году 
проведён первый этап благоустройст-
ва центра села и приведены в порядок 
три придомовые территории у много-
квартирных домов. 

 

О программных целях и задачах ны-
нешнего года говорили в Администрации 
района на плановом заседании общест-
венной комиссии под председательством 
первого заместителя главы района В.П. 
Мумбера. 

Планы благоустройства целиком и пол-
ностью зависят от объёма выделенных 
средств. В 2019 году их сумма скромнее  
в сравнении с прошлогодним уровнем -    
4 млн. 164 тыс. руб. средства федерально-
го и областного бюджетов и плюс 472 тыс. 
руб. из бюджета района в рамках софи-
нансирования. Этих денег будет достаточ-
но для завершения работ в центре села, 
а также благоустройство участка террито-
рии парка у памятника Борцам, погибшим 
за советскую власть. 

В соответствие с дизайн-проектом, в 
центре села на территории, уже в значи-
тельной степени благоустроенной в ходе 
первого этапа, будет продолжено устрой-

ство плиточного покрытия с установкой 
бордюрного камня, песчаного покрытия и 
бетонной отмостки. В рамках озеленения 
территории произведут обустройство обык-
новенного газона, сформируют цветник из 
многолетников, а также посадка деревьев - 
планируется высадить карликовые ели. Кро-
ме того, должны появиться малые архи-
тектурные формы, среди которых вазоны 
для цветов разных форм. 

О том, что парковая зона в центре 
села (за библиотекой) давно требует вос-
становления, на разных уровнях говорит-
ся давно. Но воз и ныне там. Нет средств - 
сколь универсальное, столь и объектив-
ное объяснение тому, что до сих пор нет 
даже приближения к началу проведения 
конкретных мероприятий по облагоражи-
ванию парка. 

В этом контексте кажется особенно 
правильным разработка дизайн-проекта по 
благоустройству участка территории пар-
ка у памятника Борцам, погибшим за со-
ветскую власть, - уже потому, что это мо-
жет стать первым реальным шагом к реани-
мации всей парковой зоны. В описатель-
ной части документа, в частности, гово-
рится, что «комплексное благоустройство 
территории памятного места - это дань 
памяти перед поколением, погибшим за 

власть Советов в годы гражданской вой-
ны, перед их мужеством и стойкостью, 
это забота о том, чтобы молодое поколе-
ние чтило память прапрадедов». К настоя-
щему времени стела и основание памят-
ника изрядно обветшали. Вследствие воз-
действия внешней среды происходит их 
разрушение, наблюдаются сколы и тре-
щины. Результатом комплекса специаль-
ных восстановительных мероприятий ста-
нет не только обновление самого памят-
ника. Для более удобного доступа к мемо-
риальному месту будет устроено покры-
тие из тротуарной плитки (его площадь 
составит 58 кв.м.). Известна и стоимость 
работ - 202 тыс. руб. 

В.П. Мумбер проинформировал о том, 
что с 1 января 2019 года изменился поря-
док предоставления и расходования фе-
деральных и областных средств, преду-
смотренных на реализацию проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды». 
С нынешнего года в соответствии с но-
вым федеральным порядком расходовать 
средства, выделенные на мероприятия 
вышеназванного проекта на благоустрой-
ство придомовых территорий (как это бы-
ло в прошлом году) запрещено. В связи с 
этим сегодня пока сложно говорить о том, 
будут ли в этом году проводиться благо-
устроительные работы возле МКД. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

На пути к городской среде 

По информации пресс-службы Ад-
министрации Томской области, 6 марта 
члены областной комиссии по ЧС об-
судили межведомственное взаимодей-
ствие в паводкоопасный период и се-
зон лесных пожаров. 

 

«Основываясь даже на самых оптими-
стичных прогнозах специалистов, мы долж-
ны быть готовы к любым ситуациям, для 
чего традиционно будем исходить из наи-
худшего сценария развития половодья», - 
сказал заместитель губернатора Томской 
области по вопросам безопасности И.В. 
Толстоносов, открывая заседание комис-
сии. Вице-губернатор отметил, что имею-
щиеся на сегодняшний день данные, ко-
торые могут повлиять на процесс вскры-
тия рек, незначительно отличаются от 
многолетних показателей, однако в ряде 
случаев превышают их. 

Как сообщил начальник Томского цен-
тра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды П.Ф. Севостьянов, тем-
пературные показатели в регионе в пери-
од ледообразования колебались в преде-
лах нормы, при этом аномальная погода 
в первой декаде февраля оказалась са-
мой холодной за весь период наблюде-
ний - 138 лет. 

«В среднем высота снежного покро- 
ва составляет от 40 до 70 см, что выше 
нормы на 3-31 сантиметр, однако в насе-
лённых пунктах северных и северо-запад-
ных районов эти показатели ниже. Запа-
сы воды в снеге на бассейнах рек дости-
гают 147 % от нормы, наименьший объём 
снега отмечаются на реке Тым, наиболь-
ший - на реке Чая, - уточнил руководи-
тель ведомства. - Ниже средних значений 
также толщина льда, уровни воды и про-
мерзание почвы. Предварительный ана-
лиз гидрометеоусловий даёт основание 
предполагать, что вскрытие рек бассейна 

Оби ожидается на 3-6 дней раньше сред-
немноголетних сроков». 

Исполняющий обязанности начальника 
Департамента защиты населения и терри-
торий Томской области В.Н. Уйманов от-
метил, что в феврале Губернатор утвер-
дил план по организованному пропуску 
паводковых вод, включающий более 40 
мероприятий. В регионе определены мес-
та превентивных ледовзрывных и ледо-
резных работ и приняты все необходи-
мые нормативно-правовые акты. 

«Сегодня главам муниципалитетов 
предстоит скорректировать паспорта гид-
рологической безопасности с уточнением 
списков больных и беременных, которых 
необходимо заранее отселить с террито-
рий потенциального подтопления. Кроме 
того, нужно проверить запасы ГСМ и ме-
дикаментов, а на случай временного огра-
ничения транспортной доступности прора-
ботать вопрос пожарной безопасности», - 
добавил В.Н. Уйманов, уточнив, что с 15 мар-
та эту работу будет контролировать меж-
ведомственная комиссия. 

О подготовке органов местного само-
управления к проведению противоэпиде-
миологических мероприятий в период по-
ловодья рассказал руководитель Управ-
ления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Томской области 
В.Г. Пилипенко. 

Как противостоять природным пожарам? 
«Этот вопрос мы традиционно рассматри-
ваем в преддверии весеннего половодья, 
потому как зачастую паводкоопасный пе-
риод в Томской области сменяется сезо-
ном лесных палов, а в профилактике за-
действована все та же территориальная 
подсистема предупреждения и ликвида-
ции ЧС», - отметил заместитель губерна-
тора по вопросам безопасности И.В. Тол-
стоносов. Как рассказал заместитель на-

чальника Департамента лесного хозяйст-
ва Томской области И.В. Янко, для под-
готовки к пожароопасному сезону в регио-
не начал работу специальный оператив-
ный штаб, который проверит состояние и 
укомплектованность лесопожарных фор-
мирований. «В плановом режиме идёт под-
готовка парашютно-десантной службы, об-
щая группировка которой включает 105 
человек и 4 лётчика-наблюдателя. Всего 
же в 2019 году в сезон лесных пожаров 
могут быть задействованы более тысячи 
специалистов и 720 единиц техники, в их 
числе арендаторы сельхозучастков и аэро-
мобильная группировка МЧС», - сообщил 
представитель департамента. Для мони-
торинга лесопожарной обстановки в ре-
гионе традиционно привлекут авиацию - 
по 100 часов работы самолётов Ан-2 уже 
запланировано. Они будут базироваться 
в Парабельском и Томском районах. Дос-
тавлять людей на пожары будет вертолёт 
Ми-8. «Кроме того, мы дополнительно про-
рабатываем вопрос по привлечению лёгкой 
авиации - самолёта Cessna и аэролодки 
Л-42. Для наземного мониторинга утвер-
ждены 166 маршрутов патрулирования и 
работает система видеокамер», - добавил 
И.В. Янко. О защите населённых пунктов 
от природных пожаров комиссию проин-
формировали представители региональ-
ного МЧС. Как сообщил и.о. начальника ве-
домственного управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
С.Н. Шутов, к списку подверженных угрозе 
от лесных пожаров в Томской области мо-
гут быть отнесены 276 населённых пунк-
тов. В течение двух месяцев в них пройдут 
внеплановые проверки пожарного обуст-
ройства садоводческих товариществ и объ-
ектов экономики, граничащих с лесными 
участками. В формате видеоконференц-
связи в совещании приняли участие гла-
вы муниципалитетов.                                ■ 

В Томской области готовятся к сложному сценарию  
весеннего половодья и защите от природных пожаров 
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В рамках проведения акции по патриотическо-    
му воспитанию школьников «Мы - будущее России»     
16 февраля на трассе «Александровское - Ларино» 
состоялась традиционная ежегодная спортивно-при-
кладная игра «Ралли выживания», участниками ко-
торой стали ученики школ районного центра с 7 по 9 
классы.  

Целей и задач у данного мероприятия несколько: раз-
витие физического здоровья учащихся и воспитание духа 
коллективизма, получение практических навыков выжи-
вания в природной среде и повышение уровня теоретиче-
ской и физической подготовки к военной службе. В со-
ставе команд-участниц было по 10 человек - 6 юношей и 
4 девушки. Соревнующиеся команды должны были пре-
одолеть дистанцию в 2000 метров, на всём протяжении 
которой находились 6 различных этапов-препятствий: 
паутина, метание гранаты, подача сигналов бедствия, 
сюрприз, бивак, оказание доврачебной помощи. Для вы-
полнения некоторых заданий участники команд должны 
были иметь необходимое снаряжение, а за его отсутствие 
начислялся штрафной балл. Команды выходили на трас-
су согласно жеребьёвке с интервалом в 10 минут.   
Правильность прохождения каждого этапа оценивали 

эксперты. На этапе «сюрприз» членам команд необходи-
мо было разбить палатку и улечься в спальный мешок. 
На выполнение этого задания отводилось 4 минуты. На 
этапе «бивак» нужно было развести костёр и вскипятить 
воду. Сделать это удалось не всем командам. Этап 
«оказание доврачебной помощи» включал в себя знания 
по остановке кровотечений, транспортировке раненого 
на сооружённых из подручных средств носилках. Резуль-
тат каждой команды заносился в оценочный лист. При 
подведении итогов спортивно-прикладной игры резуль-
таты прохождения командами этапов суммировались, 
учитывалось время выполнения заданий, слаженность 
действий команды, отсутствие штрафных баллов.      

«Живая память» - так называ-
лось торжественное мероприятие, 
которое состоялось 15 февраля в 
актовом зале средней школы № 1. 
Это был вечер-встреча, посвящён-
ный 30-летию вывода Советских 
войск из Афганистана.  

 

В зале собрались зрители, курсан-
ты оборонно-спортивного клуба «Фе-
никс» Дома детского творчества и, ко-
нечно же, почётные гости - воины- 
интернационалисты, участники бое-
вых действий в Афганистане: Игорь 
Сергеевич Крылов, Владимир Васи-
льевич Северин, Владимир Анатолье-
вич Сидоренко, Алексей Алексеевич 
Рахманин, Михаил Александрович Фу-
ранин, Николай Альфонсасович Борт-
кевичус. 
А что знает нынешнее молодое по-

коление об афганской войне? Чтобы 
выяснить это, накануне памятной да-
ты, юные журналисты студии «Пресс-
центр» Дома детского творчества про-
вели небольшой опрос. Результат оп-
роса показал, что, к сожалению, зна-
ния о войне 1979-1989 г.г. в респуб-

лике Афганистан, у старшеклассни-
ков крайне скудны.  
По официальным данным, в течение 

афганской военной кампании в соста-
ве ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане воевали 18 
наших земляков. Эти люди живут и 
работают рядом с нами. И пусть они 
немногословны, и у них практически 
невозможно взять интервью, но это 
живые свидетели и участники по-
следней и самой долгой войны в ис-
тории Советского Союза. 
Во время войны в Афганистане 

появился на свет целый пласт поэти-
ческого и музыкального творчества, 
волнующий сердца многих тысяч лю-
дей, прошедших огненными дорога-
ми Афгана. И когда эти люди собира-
ются вместе, то непременно кто-то 
берёт в руки гитару и звучат песни - 
песни афганской войны. 
Открыла мероприятие знаковая для 

всех воинов-интернационалистов пес-
ня «Виват, Шурави!». Оказывается, 
её считают своей и поют не только 
участники боевых действий в Афга-
нистане, но и участники других ло-
кальных войн. 

Председатель районного Совета ве-
теранов Афганистана и других ло-
кальных военных конфликтов Алек-
сей Геннадьевич Линкин горячо по-
приветствовал присутствующих в за-
ле и произнёс небольшую речь в па-
мять о военном событии, сказав, что 
воины-афганцы - пример мужества, 
стойкости, бескорыстной любви к 
Родине и настоящей мужской друж-
бы. Он пожелал участникам боевых 
действий в Афганистане крепкого 
здоровья. 

… А на экране мелькают кадры 
документальной видеохроники: вот гру-
зовые машины едут по горному уще-
лью и их со всех сторон обстрелива-
ют моджахеды, а вот наши «вертуш-
ки» «гладят» ракетами афганские го-
ры; молодые бойцы, совсем ещё маль-
чишки, стреляющие из автоматов; ле-
тящий «чёрный тюльпан», несущий  

 

Пресс-центр ДДТ информирует 
Память - жива 

«Ралли» как школа выживания 

 

Социальной важности 

В Томской области 170 тысяч 
человек получают меры социальной 
поддержки на оплату ЖКУ. Еже-
годные расходы областного и феде-
рального бюджета на эти цели со-
ставляют 3,2 млрд. рублей. Кто и в 
каком виде имеет право на такую 
помощь, а также о причинах при-
остановки выплат, подробно в на-
шем материале. 

 

Какие есть меры поддержки на 
оплату ЖКУ и кто их может полу-
чать? 

Ежемесячные денежные выплаты 
на оплату ЖКУ получают инвалиды, 
семьи с детьми-инвалидами, ветера-
ны Великой Отечественной войны, 
вдовы погибших и умерших участни-
ков войны, участники боевых дейст-
вий, граждане, пострадавшие от ра-
диационного воздействия, ветераны 
труда, многодетные семьи, реабили-
тированные и сельские специалисты.  

Компенсация оплаты за капиталь-
ный ремонт в многоквартирном доме 
может быть назначена пенсионерам, 
достигшим 70 лет, инвалидам 1, 2 груп-
пы и семьям с детьми-инвалидами.  

Субсидию на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг могут получать жи-
тели региона, расходы на оплату ЖКУ 
которых превышают определённую до-
лю общего дохода семьи.  

Как рассчитывается ЕДВ ЖКУ? 
Начисление социальных выплат за-

висит от многих факторов, например, 
категории льготника, состава его се-
мьи, площади жилья и других показа-
телей.  

Во-первых, все льготники делятся 
на региональных и федеральных. К пер-
вым относятся ветераны труда, мно-
годетные семьи, реабилитированные 
и сельские специалисты. Для них ЕДВ 
ЖКУ рассчитывается исходя из ре-
гионального стандарта стоимости жи-
лья и колеблется при его изменении.  

Инвалиды, семьи с детьми-инвали-
дами, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, вдовы погибших и умерших 
участников войны, участники боевых 

действий, граждане, пострадавшие от 
радиационного воздействия, относят-
ся к федеральным льготникам. Для 
них с 1 января 2019 года компенса-
ция рассчитывается по новому меха-
низму. Она составляет 50% платы за 
ЖКУ, рассчитанной по тарифам и 
нормативам, переданным организация-
ми ЖКХ на жилое помещение льгот-
ника. По итогам полугодия будет про-
изводиться перерасчёт с учётом фак-
тических расходов в беззаявительном 
порядке. Информацию об этом в ор-
ганы социальной защиты передают 
поставщики услуг. 

Сумма в новом размере может от-
личаться от «старой», как в большую, 
так и в меньшую сторону. Это связа-
но с тем, что фактический набор жи-
лищно-коммунальных услуг, тарифы 
и нормативы их потребления, а также 
площадь жилья для каждого льготни-
ка может отличаться от использован-
ных в региональном стандарте.  

Льготники федерального уровня, 
проживающие в домах с печным ото-
плением, могут раз в год обратиться 
в центр социальной поддержки насе-
ления по месту жительства за выпла-
той на приобретение топлива. Размер 
выплаты зависит от вида, нормативов 
потребления, стоимости топлива и 
других условий.  

Как рассчитывается субсидия 
на ЖКУ? 

По областному законодательству, 
субсидия может предоставляться се-
мье, если её расходы на оплату ЖКУ 
превышают 22 % общего дохода. Для 
одиноко проживающих пенсионеров 
и семей с детьми-инвалидами макси-
мально допустимая доля расходов на 
оплату ЖКУ не может превышать   
13 % дохода. 

Субсидия назначается только на 
шесть месяцев. Через полгода получа-
тели такой поддержки должны вновь 
обратиться в Центр социальной под-
держки по месту жительства, а в Том-
ске - в Центр соцподдержки по опла-
те ЖКУ. 

Компенсация за капитальный 
ремонт: кто может получать? 

Согласно жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации, платить взносы 
на капитальный ремонт должны все 
без исключения собственники.  

Право на получение компенсации 
имеют пенсионеры старше 70 и 80 лет, 
проживающие совместно только с дру-
гими пенсионерами, достигшими та-
кого же возраста и (или) с нерабо-
тающими инвалидами I или II групп,  
а также инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами. 

Почему может быть приоста-
новлена выплата? 

Важно помнить, что социальные 
выплаты - это компенсация части рас-
ходов льготника на оплату ЖКУ. Ес-
ли льготник не оплачивает жилищные 
и коммунальные услуги, то и выплата 
не производится. Она приостанавли-
вается, если задолженность превыси-
ла два месяца. 

При расчёте социальной компен-
сации учитываются расходы на оплату 
каждой услуги ЖКУ: за воду, элек-
тричество, капремонт и т.д. Инфор-
мация о задолженности ежемесяч-   
но предоставляется в органы соцза-
щиты поставщиками услуг. И если, 
допустим, за воду льготник платит 
регулярно, а за электричество копит-
ся долг, то через два месяца социаль-
ная выплата всё равно будет приоста-
новлена.  

Льготник сможет получать пола-
гающуюся ему выплату на ЖКУ, ес-
ли полностью оплатит долг или под-
пишет с поставщиком услуг соглаше-
ние о его поэтапной оплате.  

Требование - отсутствие задолжен-
ности по коммунальным платежам - 
касается всех категорий льготников, 
получающих меры социальной под-
держки на оплату ЖКУ.  

По итогам января-февраля 2019 го-
да из-за задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг выплата 
компенсации будет приостановлена бо-
лее 12 тысячам льготников Томской 
области. В Александровском районе 
приостановят выплату около 30-ти 
льготникам.                                          ■ 

Соцподдержка на оплату ЖКУ: кто получает,  
как рассчитывается и почему может быть приостановлена? 

Извещение о проведении аукциона 
 

Администрация Александровского сельского посе-
ления - Организатор аукциона извещает о проведе-
нии 18 апреля 2019 года в 15.00 ч. открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды муници-
пального недвижимого имущества: 

 

Лот № 1 - нежилое помещение (на поэтажном пла-   
не № 9) площадь 68,1 кв.м., на первом этаже в двухэтаж-
ном здании в кирпичном исполнении, 1985 года построй-
ки, расположенном по адресу: Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
стр. 1, целевое назначение - для осуществления любого, 
не запрещённого законом, вида экономической деятель-
ности. 

Лот № 2 - нежилое помещение (на поэтажном пла-   
не № 28) площадь 18,3 кв.м., на первом этаже в двух-

этажном здании в кирпичном исполнении, 1985 года по-
стройки, расположенном по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 30, стр. 1, целевое назначение - для осуществления 
любого, не запрещённого законом, вида экономической 
деятельности. 

Извещение и документация об аукционе размеще-   
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный 
адрес официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукционе размеще-   
ны также на официальном сайте муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» в сети 
«Интернет». Электронный адрес сайта муниципального 
образования «Александровское сельское поселение»: 
www.alsp.tomsk.ru. 

Справки по телефону: 2-54-30.                                      ■ 

 

Официально 
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С точки зрения закона 

За нарушение срока  
передачи объекта долевого  

строительства предусмотрена  
ответственность застройщика 

 

В соответствии с частью 1 статьи    
6 Федерального закона от 30.12.2004   
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (далее по тексту - Закон № 214-ФЗ) 
застройщик обязан передать участнику 
долевого строительства объект долево-
го строительства не позднее срока, ко-
торый предусмотрен договором. 

За нарушение предусмотренного до-
говором срока передачи участнику до-
левого строительства объекта долевого 
строительства, застройщик уплачивает 
участнику долевого строительства неус-
тойку (пени) в размере одной трёхсотой 
ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, дейст-
вующей на день исполнения обязатель-
ства, от цены договора за каждый день 
просрочки. В случае, когда участником 
долевого строительства является граж-
данин, предусмотренная настоящей час-
тью неустойка (пени) уплачивается за-
стройщиком в двойном размере. 

Определением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11.05.2018 по де-
лу № 5-КГ18-13, установлено, что вы-
воды нижестоящих судов об отсутствии 
вины застройщика в нарушении сроков 
передачи объекта долевого строитель-
ства, противоречат положениям части   
1 статьи 7 и части 5 статьи 8 Закона    
№ 214-ФЗ, поскольку нарушение срока 
передачи квартиры потребителю вызва-
но устранением недостатков кварти- 
ры, вследствие которых объект долево-
го строительства не соответствовал ус-
ловиям договора и технической доку-
ментации, а также статье 401 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и 
статье 13 Закона Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», согласно которым 
на ответчика возложена обязанность 
доказать отсутствие вины в нарушении 
сроков сдачи объекта долевого строи-
тельства. 

 

Новеллы организации  
и осуществления  

контролирующими органами  
мероприятий по профилактике  
нарушений законодательства 

 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
утверждены общие требования к орга-
низации и осуществлению органами го-
сударственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными право-
выми актами (далее по тексту - Тре-
бования), которые вступили в силу с 
01.01.2019. 

Указанные мероприятия осуществ-
ляются органами государственного конт-
роля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля, уполномоченными на осу-
ществление соответствующего вида го-
сударственного (муниципального) кон-
троля (надзора), в соответствии с еже-
годно утверждаемыми программами про-
филактики нарушений. 

На официальном интернет-сайте ор-
гана контроля (надзора) создаётся от-
дельный раздел (подраздел), содержащий 
информацию о реализации мероприя-
тий по профилактике нарушений, про-
граммы профилактики нарушений. При 
этом контролирующие органы размеща-
ют и поддерживают в актуальном со-
стоянии перечни нормативных право-
вых актов для каждого вида государст-
венного (муниципального) контроля, а 
также обеспечивают их своевременную 
актуализацию. 

 

Требованиями регламентируются также: 
 

- порядок информирования по вопросам  
соблюдения обязательных требований,  
требований, установленных  
муниципальными правовыми актами; 
 

- порядок обобщения практики  
осуществления государственного  
контроля (надзора), муниципального 
контроля; 
 

- особенности организации  
и осуществления мероприятий по  
профилактике нарушений обязательных 
требований в МВД России. 

 

Федеральным законом от 22.01.2019 
№ 1-ФЗ в статью 171 Жилищного ко-
декса Российской Федерации внесены 
изменения, согласно которым орган ис-
полнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или управомоченное им 
учреждение не вправе требовать от 
граждан документы и информацию, 
подтверждающие уплату гражданами 
ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в целях предоставле-
ния в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный 
ремонт. 

Компенсация положена пенсионе-
рам, достигшим 70 лет. Ранее, для её 
получения надо было ежемесячно пред-
ставлять документы, подтверждающие 
уплату взносов на капитальный ремонт. 

Теперь информацию о наличии у 
граждан задолженности по уплате еже-
месячных взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартир-
ном доме орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
управомоченное им учреждение полу-
чает у регионального оператора либо 
владельца специального счёта по запро-
су в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Региональный опера-
тор, владелец специального счёта обя-
заны предоставить такую информацию 
в течение пяти рабочих дней со дня пос-
тупления соответствующего запроса. 

 

Установлен порядок определения уп-
равляющей организации для управления 
многоквартирным жилым домом, соб-
ственники которого не приняли соот-
ветствующего решения. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
установлен порядок определения управ-
ляющей организации для управления мно-
гоквартирным жилым домом, собствен-
ники которого не приняли соответст-
вующего решения. 

Согласно части 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-

ции установлено, что управление мно-
гоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая орга-
низация, осуществляется управляющей 
организацией, имеющей лицензию на 
осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквар-
тирными домами, определённой реше-
нием органа местного самоуправления 
в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Правительством Российской 
Федерации. 

Настоящим Постановлением уста-
новлено, что определение управляющей 
организации осуществляется решением 
органа местного самоуправления, орга-
на государственной власти субъектов 
РФ - г. Москвы, г. Санкт-Петербурга    
и г. Севастополя, если законом соответ-
ствующего субъекта РФ не предусмот-
рено иное. В решении должен содер-
жаться перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме и размер платы за содержание жи-
лого помещения, равный размеру платы 
за содержание жилого помещения, ус-
тановленному органом местного самоуп-
равления (органом государственной влас-
ти субъектов РФ - городов федерально-
го значения). 

В качестве управляющей организа-
ции может быть определена управляю-
щая организация, имеющая лицензию на 
осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквар-
тирными домами и включенная в пере-
чень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая ор-
ганизация. В перечень организаций вклю-
чаются управляющие организации, пред-
ставившие в уполномоченный орган за-
явление о включении в перечень орга-
низаций, и (или) управляющие органи-
зации, признанные участниками откры-
того конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом, расположенным на тер-
ритории соответствующего муниципаль-
ного образования, в соответствии с про-
токолом рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления мно-
гоквартирным домом. 

При определении управляющей ор-
ганизации уполномоченный орган вы-
бирает из перечня организаций управ-
ляющую организацию, осуществляющую 
управление меньшим количеством мно-
гоквартирных домов относительно дру-
гих управляющих организаций, вклю-
ченных в перечень организаций. Если   
2 и более управляющие организации уп-
равляют равным количеством многоквар-
тирных домов, уполномоченный орган 
определяет для управления многоквар-
тирным домом управляющую организа-
цию в соответствии с очередностью 
расположения в перечне организаций. 

 

● В.А. НЕБЕРА, 
заместитель прокурора Александровского района 

Прокуратура района информирует 

 

Актуально 

В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 
№ 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации» Государственной 
Думой Российской Федерации принят закон о сборе 
валежника в лесу. Закон вступил в силу с 1 января 
2019 года. В связи с этим Администрация Александ-
ровского района в целях предупреждения нарушения 
лесного законодательства разъясняет порядок заго-
товки гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд. 

 

Ранее для вывоза из леса упавших деревьев нужно 
было оформить договор аренды участка леса, в против-
ном случае гражданину грозил штраф или даже уголов-
ная ответственность. Теперь сбор валежника не является 
правонарушением. 

К собственным нуждам относятся личные, семейные, 
бытовые и иные нужды, не связанные с предприниматель-
ской деятельностью. Собранный гражданином валежник не 
может быть продан, либо иным способом передан другим 
лицам. При несоблюдении данного правила заготовка 
валежника является предпринимательской деятельно-
стью, что в силу части 4 статьи 32 Лесного кодекса РФ 
требует заключения договора аренды лесного участка. 

Согласно Правилам заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов, утверждённых Приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, валежником считаются 
лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, 
сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся 
вследствие естественного отмирания деревьев, при их по-
вреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. 

 

Для правильного отнесения той или иной  
древесины к валежнику необходимо совмещение  

следующих критериев: 
1) древесина лежит на поверхности земли; 
2) древесина имеет признаки естественного отмирания 
(является мёртвой); 
3) древесина не расположена в месте проведения лесо-
сечных работ. 

 

К признакам естественного отмирания древесины 
следует относить: 

 

● отсутствие на ветвях и вершине хвои и листвы,  
прекращение сокодвижения, частичное или полное  
отслоение коры от ствола дерева; 
● изменение цвета древесины (древесина темнеет,  
приобретает серый, тёмно-коричневый цвет); 
● наличие на древесине стволовой гнили, дупла,  
трутовых грибов, плесени, мха; 
● присутствие следов заселения стволовыми вредителями 
(короед, лубоед, усач). 

 

Очень важно отметить, что незнание правильного толко-
вания понятия «валежник» и правил его сбора может при-
вести к административной и уголовной ответственности. 

Заготовка валежника осуществляется в течение всего 
года. Предельный объём и габаритные размеры собран-
ного валежника не устанавливаются. Какого-либо уве-
домления гражданами должностных лиц контрольно-над-
зорных органов о проведении заготовки и сбора валежни-
ка на территории Томской области не предусмотрено. 
Сбор валежника осуществляется бесплатно.                     ■ 

Сухостойное дерево. Не является валежником 

Заготовленная древесина на лесосеке. Не является валежником 

Лежащее на поверхности земли ветровальное дерево,  
не имеющее признаков отмирания. Не является валежником 

Брошенная древесина на лесосеке не является валежником 

Это - валежник! 

Вниманию жителей Александровского района! 
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С 3 июня 2019 года федеральное телевещание в 
регионе будет доступно только в цифровом качестве. 

 

Таймер отсчёта времени, оставшегося до начала     
эры цифрового ТВ, размещён на сайте смотрицифру.рф. 
Таким образом специалисты Российской телевизионной 
и радиовещательной сети напоминают жителям региона 
о скором отключении вещания федеральных телеканалов 
в аналоговом формате. 

В течение недели после этого на аналоговых ТВ-час-
тотах зрители будут видеть информационный экран о 
переходе региона на «цифру». При этом региональные 
телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, про-
должат аналоговое вещание. 

Напомним, план поэтапного отключения аналогового 
ТВ в России был утверждён решением Правительствен-
ной комиссии по развитию телерадиовещания в ноябре 
2018 года. В первый этап, запланированный на 11 февра-
ля, вошли Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, 
Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Респуб-
лика. Во вторую волну, 15 апреля, аналоговое телевеща-

ние было отключено ещё в 20 регионах, 3 июня оно пре-
кратится в оставшихся 57 субъектах страны, в том числе 
в Томской области. 

На сегодняшний день цифровые телесети в России 
работают в полном объёме. Два мультиплекса по 10 кана-
лов каждый доступны для более 98 % населения. В Том-
ской области в рамках адресной помощи жителям терри-
торий вне зоны охвата наземного цифрового сигнала ус-
танавливают спутниковое оборудование. За помощью в 
подключении уже имеющего оборудования для цифрово-
го ТВ жители региона могут обратиться через МФЦ по 
телефону 8 (3822) 60-29-29.                                                 ■ 

Отключение аналогового  
телевидения в Томской области 

всё ближе 

 

Общество 

Цены на телевизоры под контролем 
 

В настоящее время в России осуществляется пере-
ход на цифровой формат вещания.  

Согласно Плану отключения аналогового телевиде-
ния в России 3 июня 2019 года в Томской области пре-
кратится аналоговое вещание. Переход на цифровое 
эфирное телевидение осуществляется с целью появления 
у любого жителя России, в любой точке страны, возмож-
ности бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов 
первого и второго мультиплексов в высоком качестве. В 
качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в 
России принят стандарт DVB-T2. К этим изменениям 
гражданам необходимо технически подготовиться - при-
обрести специальные приёмники (телевизоры) с под-
держкой формата DVB-T2 или специальные цифровые 
приставки с тюнером DVB-T2. В связи с указанным ФАС 
России и территориальные органы проводят мониторинг 
цен на пользовательское оборудование для приёма циф-
рового телевидения с целью недопущения их необосно-
ванного роста (цифровые приставки с тюнером DVB-T2, 
телевизоры стоимостью до 20000 руб.). В рамках мони-
торинга цен на оборудование для цифрового телевидения 
Томское УФАС России совершило запросы информации 
о ценах в ряд сетевых магазинов, реализующих цифро-
вую технику в г. Томске и области. На основании полу-
ченных информационных данных был проведён анализ 
динамики цен на пользовательское оборудование (тю-
неры) для телевизоров. В ходе данного мониторинга из-
менение цен в магазинах цифровой техники на территории 
Томской области не зафиксировано. В настоящее время 
ФАС России рассматривает дела в отношении ООО «МВМ» 
и ООО «Эльдорадо» о нарушении антимонопольного за-

конодательства. Торговые сети подозреваются в наруше-
нии п.1 ч.1 ст. 10 Федерального закона «О защите конку-
ренции» при реализации в магазинах Обществ устройств 
по приёму цифрового сигнала телевизионных каналов 
стандарта DVB-T2. Обращаем внимание, что, если на тер-
ритории, где отсутствует сигнал эфирной цифровой на-
земной трансляции обязательных общедоступных телека-
налов ФГУП «РТРС», то спутниковый оператор при усло-
вии наличия абонентского оборудования и оплаты еди-
новременного платежа при подключении обязан бесплат-
но транслировать общероссийские обязательные обще-
доступные телеканалы.  

Перечень всех населённых пунктов Российской Феде-
рации, жителям которых операторами спутникового те-
левидения обеспечивается доступ к обязательным обще-
доступным каналам без абонентской платы, размещён на 
сайтах Минкомсвязи России и ФГУП «РТРС» (ознакомиться 
можно по ссылке: https://digital.gov.ru/uploaded/files/
utochnennyij-perechen-np-vne-zonyi.pdf. 

 

Для справки: Согласно п.1 ч.1 ст. 10 Федерального закона 
«О защите конкуренции» запрещаются действия (бездейст-
вие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего 
субъекта, результатом которых являются или могут являть-
ся недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в 
сфере предпринимательской деятельности либо неопределен-
ного круга потребителей, в том числе, установление, поддер-
жание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. 

План поэтапного отключения аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных телерадиоканалов в субъектах Рос-
сийской Федерации утверждён решением Правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 г. 

 

● Пресс-служба Томского УФАС России 

    Для того чтобы самостоятельно определить 
формат ТВ-сигнала у вас дома, необходимо по-
смотреть на экран телевизора: если рядом с лого-

типом «Первого канала» вы видите букву «А», поза-
ботьтесь о перенастройке телевизора или приобрети-
те новое цифровое оборудование - телевизор с под-
держкой стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в 
дополнение к старому телевизору. Узнать подробнее о 
цифровом ТВ и необходимом приёмном оборудовании 
можно в специальном разделе сайта администрации 
Томской области, на сайте смотрицифру.рф и по круг-
лосуточному бесплатному телефону федеральной горя-
чей линии 8-800-220-2002. 

 

МО МВД России «Стрежевской» принимает на 
службу в органы внутренних дел граждан РФ, годных 
по состоянию здоровья, имеющих среднее профессио-
нальное и высшее образование.  

 

Профессия полицейского является не только одной из 
самых престижных, но и одной из самых социально за-
щищённых профессий. Денежное довольствие в период 
прохождения испытания составляет от 25 000 до 45 000 
рублей (испытательный срок составляет от 3 до 6 меся-
цев), а выплачиваемое вновь принятым сотрудникам по-
лиции, составляет от 30 до 70 тысяч рублей в месяц. Пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 дней. 
Выслуга лет для назначения пенсии 20 лет (в льготном 
исчислении 12,5 лет).  

Личный состав обеспечивается форменным обмунди-
рованием, качественным медицинским обслуживанием   
и санаторно-курортным лечением. На членов семьи со-
трудников органов внутренних дел также распространя-
ются социальные льготы и гарантии, предусмотренные 
Федеральным законом РФ от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

МО МВД России «Стрежевской» напоминает, что 
основными требованиями к кандидатам являются: воз-
раст до 35 лет, российское гражданство, служба в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации (для мужчин), 
хорошее состояние здоровья, физическая и психологиче-
ская подготовленность, твёрдые моральные убеждения и 
положительные характеристики.  

При поступлении на службу обязательно прохожде-
ние медицинского освидетельствования, психофизиоло-
гического исследования (обследования), проведение тес-
тирования с помощью полиграфа. 

Подробную информацию вы можете получить, об-
ратившись в отделение по работе с личным составом 
МО МВД России «Стрежевской» по адресу: г. Стреже-
вой, 4 мкр, д. 441, кабинет № 306. Телефон для спра-
вок: 8 (38259) 5-37-69.                                                          ■ 

Приглашаем граждан на службу в органы внутренних дел! 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 12 МАРТАМАРТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 12 марта.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+). 
23.30 «Большая игра». (12+). 
00.30 Т/с «Убойная сила». (16+). 
02.35 «Мужское/Женское». (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское». (16+). 
03.30 «Давай поженимся!». (16+). 
04.20 «Контрольная  
закупка». (6+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+). 
23.25 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва классическая. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Виноградники  
Лаво в Швейцарии». 
09.00, 22.30 Т/с «Пётр  
Первый. Завещание». (16+). 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.15 «ХХ век». 
12.25, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы». 
13.10 «Цвет времени».  
13.20 «Мы - грамотеи!». 
14.05 «Первые в мире».  
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Т/с «День за днём». 

17.40 «Симфонические  
оркестры мира». Сэр Джон 
Элиот Гардинер и Лондонский 
симфонический оркестр. 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.50 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времён». 
21.45 «Искусственный отбор». 
23.50 «Кинескоп».  
02.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+). 
21.00 Т/с «Реализация». (16+). 
23.00, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+). 
01.10 «Поедем, поедим!». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой  
характер».* (12+). 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
07.30 «С бодрым утром!». (16+). 
08.30 «Новости». (16+). 
09.00 «Военная тайна». (16+). 
11.00 «Документальный  
проект». (16+). 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+). 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+). 
15.00 «Документальный  
проект». (16+). 
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Специальный  
репортаж».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Призрачный гонщик». 
Боевик. (16+). 
22.10 «Водить по-русски». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+). 
00.45 «Цвет ночи».  
Триллер. (18+). 
02.55 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+). 
03.45 «Тайны Чапман». (16+). 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+). 

СРЕДА, СРЕДА, 13 13 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 13 марта. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+). 
23.30 «Большая игра». (12+). 
00.30 Т/с «Убойная сила». (16+). 
02.35 «Мужское/Женское». (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 «Мужское/Женское». (16+). 
03.35 «Давай поженимся!». (16+). 
04.25 «Контрольная  
закупка». (6+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+). 
23.25 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва лечебная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Горы и водоёмы  
Черногории». 
09.00, 22.30 Т/с «Пётр  
Первый. Завещание». (16+). 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.20 «ХХ век». 
«Высоцкий. Песни-монологи». 
«Валерий Золотухин.  
В свободное от работы время». 
12.10, 02.15 «Тайны нурагов 
и “канто-а-теноре” на острове 
Сардиния». 
12.25, 18.40, 00.30 «Что 
делать?». 
13.15 Д/ф «Профессия - Кио». 
13.45 «Цвет времени». 
14.05 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 

15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати.  
Нескучная классика...». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.20 «Хамберстон.  
Город на время». 
17.35 «Симфонические  
оркестры мира». Сейдзи  
Одзава и Национальный  
оркестр Франции. 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.50 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
21.45 «Абсолютный слух». 
23.50 «Борис Заборов.  
В поисках утраченного  
времени». 
02.30 Д/ф «Профессия - Кио». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+). 
21.00 Т/с «Реализация». (16+). 
23.00, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+). 
01.10 «Поедем, поедим!». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой  
характер».* (12+). 
06.40 «Специальный  
репортаж».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
07.30 «С бодрым утром!». (16+). 
08.30 «Новости». (16+). 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
11.00 «Документальный  
проект». (16+). 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
12.30 «Факт».* (12+). 
12.50 «Ежедневник».* (12+). 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+). 
15.00 «Документальный  
проект». (16+). 
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Есть тема!».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Призрачный  
гонщик. Дух мщения».  
Фантастический боевик. (16+). 
21.50 «Смотреть всем!». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+). 
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00.45 «Основной инстинкт». 
Детективный триллер. (18+). 
02.55 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+). 
03.45 «Тайны Чапман». (16+). 
04.35 «Территория  
заблуждений». (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 14 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 14 марта. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+). 
23.30 «Большая игра». (12+). 
00.30 На ночь глядя (16+). 
01.30 Т/с «Убойная сила». (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Т/с «Убойная сила». (16+). 
03.45 «Мужское/Женское». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Скажи правду». (12+). 
23.25 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
02.00 Т/с «Каменская». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва речная. 
07.05, 20.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись».  
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Хамберстон.  
Город на время». 
09.05, 22.30 Т/с «Пётр  
Первый. Завещание». (16+). 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.10 «ХХ век». 
12.25, 18.45, 00.30  
«Игра в бисер».  
13.05 «Горы и водоёмы  
Черногории». 
13.20 «Абсолютный слух». 

14.05 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
15.10 «Пряничный домик». 
«Календарь». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Т/с «День за днём». 
17.45 «Симфонические  
оркестры мира». Иван Фишер 
и Оркестр Берлинского  
Концертхауса. 
18.30 «Первые в мире». 
19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.50 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
21.45 «Энигма. Суми Чо». 
23.50 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
02.20 «Цвет времени».  
02.30 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
19.50 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+). 
21.00 Т/с «Реализация». (16+). 
23.00, 00.10 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+). 
01.10 «Поедем, поедим!». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой  
характер».* (12+). 
06.40 «Есть тема!».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
07.30 «С бодрым утром!». (16+). 
08.30 «Новости». (16+). 
09.00 «Документальный  
проект». (16+). 
12.00 «Крупным планом».* (12+). 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+). 
15.00 «Документальный  
проект». (16+). 
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+). 
18.15 «Ежедневник».* (12+). 
18.30 «Крупным планом».* (12+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Призрак в доспехах». 
Фантастический боевик. (16+). 
22.00 «Смотреть всем!». (16+). 
23.00 «Новости». (16+). 
23.30 «Факт».* (12+). 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+). 
00.45 «Глубокое синее море». 
Фантастический боевик. (16+). 

02.30 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+). 
03.15 «Тайны Чапман». (16+). 
04.55 «Территория  
заблуждений». (16+). 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 15 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 15 марта. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
14.00 «Наши люди». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «Человек и закон». (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети».  
Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 Х/ф «Покидая  
Неверленд». 1-я часть. (18+). 
02.40 «Модный приговор». (6+). 
03.35 «Мужское/Женское». (16+). 
04.25 «Давай поженимся!». (16+). 
05.15 «Контрольная  
закупка». (6+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+). 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+). 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+). 
23.35 «Выход в люди». (12+). 
00.55 Х/ф «Два Ивана». (12+). 
04.10 Т/с «Сваты». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Владимир резной. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Театральная летопись». 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.30 Х/ф «Дым отечества». 
10.15 Х/ф «Три товарища». 
11.45 Д/ф «Михаил Жаров». 
12.30 «Academia».  
14.05 Д/ф «История,  
уходящая в глубь времён». 
15.10 «Письма из провинции». 
Петропавловск-Камчатский. 
15.40 «Энигма. Суми Чо». 
16.25 Т/с «День за днём». 

17.30 «Цвет времени».  
17.40 «Симфонические  
оркестры мира».  
Трульс Мерк,  
Василий Петренко  
и Филармонический  
оркестр Осло. 
18.40 «Билет в Большой». 
19.45 «Линия жизни».  
20.40 «Искатели».  
«Главный стадион  
Страны Советов». 
21.25 Х/ф «А если  
это любовь?». (12+). 
23.30 «2 ВЕРНИК 2». 
00.20 Х/ф «Метрополис». (12+). 
02.20 М/ф «Коммунальная 
история», «Таракан»,  
«Перфил и Фома»,  
«По собственному желанию». 
 

«НТВ» 
 

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 Т/с «Лесник». (16+). 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.20 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00, 16.30 «Место  
встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.10 «Жди меня». (12+). 
19.50 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+). 
21.00 Т/с «Реализация». (16+). 
23.00 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+). 
00.00 «ЧП.  
Расследование». (16+). 
00.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
01.00 «Мы и наука.  
Наука и мы». (12+). 
02.00 «Квартирный вопрос». 
02.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
06.15 «Я и мой  
характер».* (12+). 
06.40 «Крупным планом».* (12+). 
07.00 «Факт».* (12+). 
07.20 «Ежедневник».* (12+). 
07.30 «С бодрым утром!». (16+). 
08.30 «Новости». (16+). 
09.00 «Документальный  
проект». (16+). 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
12.30 «Факт».* (12+). 
12.50 «Ежедневник».* (12+). 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+). 
14.00 «Засекреченные  
списки». Документальный 
спецпроект. (16+). 
16.00 «Информационная 
программа 112». (16+). 
16.30 «Новости». (16+). 
17.00 «Тайны Чапман». (16+). 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+). 
19.00 «Факт».* (12+). 
19.20 «Телегид».* (12+). 
19.30 «Новости». (16+). 
20.00 «Реальные пацаны». 
Документальный  
спецпроект. (16+). 
21.00 «Русские сказки.  
Тайна происхождения  
человека». Документальный 
спецпроект. (16+). 
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23.00 «Анаконда».  
Фильм ужасов. (16+). 
00.50 «Стрелок». Боевик. (16+). 
02.30 «Кайт». Триллер. (16+). 
04.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
 
СУББОТА, СУББОТА, 16 16 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Наедине  
со всеми». (16+). 
07.00 Х/ф «Царская  
охота». (12+). 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+). 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Королевы льда.  
Нежный возраст». (12+). 
11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». (6+). 
13.05 «Живая жизнь». (12+). 
15.00 «Валерий Ободзинский. 
“Вот и свела судьба...”». (12+). 
15.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» (12+). 
17.40 «Эксклюзив». (16+). 
19.00 Чемпионат  
мира по биатлону.  
Эстафета. Женщины.  
Прямой эфир из Швеции. 
20.20 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.35 Чемпионат  
мира по биатлону.  
Эстафета. Мужчины.  
Передача из Швеции. 
01.00 Х/ф «Покидая  
Неверленд». 2-я часть. (18+). 
03.20 «Модный приговор». (6+). 
04.20 «Мужское/Женское». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+). 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Вести-Томск». 
11.40 Х/ф «Любовь,  
которой не было». (12+). 
13.40 Х/ф «Радуга  
в поднебесье». (12+). 
17.30 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
20.45 «Один в один.  
Народный сезон».  
Финал. (12+). 
23.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+). 
03.25 «Выход в люди». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся». 
07.15 Х/ф «А если это  
любовь?». (12+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама». 
10.05 «Телескоп». 
10.30 «Большой балет». 
12.55 «Земля людей». 
«Эвены. Хранители  
оленьего царства». 
13.25 Д/ф «Чудеса  
горной Португалии». 
14.20 «Пятое измерение». 
14.45 «Первые в мире».  
15.00 Х/ф «Дым отечества». 

16.30 «Энциклопедия  
загадок». «Подземелья  
Иерусалима». 
17.00 Д/ф «Я такой  
и другим быть не могу». 
17.40 Х/ф «Тишина». (12+). 
21.00 «Агора». 
22.00 «Мифы и монстры». 
«Когда всё закончится». 
22.45 «Клуб 37». 
23.45 Х/ф «Подкидыш». 
00.55 Д/ф «Чудеса  
горной Португалии». 
01.45 «Искатели». «Главный 
стадион Страны Советов». 
02.35 М/ф «Балерина  
на корабле», «Вне игры». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП.  
Расследование». (16+). 
05.30 Х/ф «Спортлото-82». 
07.25 «Смотр». 
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 
08.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу. (12+). 
09.25 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Крутая история». (12+). 
15.00 «Своя игра».  
16.20 «Однажды...». (16+). 
17.00 «Секрет  
на миллион». (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.40 «Звёзды сошлись». (16+). 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+). 
23.20 «Международная  
пилорама». (18+). 
00.15 «Квартирник  
НТВ у Маргулиса». Алёна  
Свиридова. (16+). 
01.30 «Фоменко фейк». (16+). 
01.55 «Дачный ответ».  
03.00 Х/ф «Антиснайпер». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
07.20 «Капитан Рон».  
Комедия. (12+). 
09.15 «Минтранс». (16+). 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+). 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+). 
18.30 «Засекреченные  
списки. Кому и кобыла  
невеста». Документальный 
спецпроект. (16+). 
20.40 «Человек-паук.  
Возвращение домой».  
Фантастический боевик. (16+). 
23.00 «Земля будущего».  
Фантастический фильм. (12+). 
01.30 «Легион».  
Фантастический боевик. (18+). 
03.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 17 МАРТАМАРТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 «Наедине  
со всеми». (16+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Наедине  
со всеми». (16+). 
06.35 Х/ф «Царская  
охота». (12+). 

07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Непутёвые  
заметки». (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+). 
11.10 Х/ф «Отверженные». (16+). 
12.00 Новости. 
12.20 Х/ф «Отверженные». (16+). 
15.10 «Анна Самохина. 
“Запомните меня  
молодой и красивой”». (12+). 
16.00 «Наедине  
со всеми». (16+). 
16.45 «Три аккорда». (16+). 
18.40 «Русский кёрлинг». (12+). 
19.40 «Лучше всех!». 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 КВН. Высшая лига. (16+). 
00.45 Чемпионат  
мира по биатлону.  
Масс-старт. Женщины.  
Передача из Швеции. 
01.40 Чемпионат  
мира по биатлону.  
Масс-старт. Мужчины.  
Передача из Швеции. 
02.30 Х/ф «Дьявол  
носит Prada». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Т/с «Сваты». (12+). 
06.35 «Сам себе режиссёр». 
07.30 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома». 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться  
разрешается».  
Юмористическая  
программа. 
14.00 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+). 
15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо». (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым». (12+). 
01.30 «Далёкие  
близкие» с Борисом  
Корчевниковым. (12+). 
03.05 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Лиса и медведь», 
«Голубой щенок». 
07.05 Т/с «Сита и Рама». 
09.20 «Обыкновенный  
концерт». 
09.50 «Мы - грамотеи!».  
Телеигра. 
10.35 Х/ф «Подкидыш». . 
11.40 «Острова».  
Фаина Раневская. 
12.25 «Научный стенд-ап». 
13.05, 01.35 «Диалоги  
о животных». Лоро Парк.  
Тенерифе. 
13.50 «Маленькие  
секреты великих картин». 
«Неизвестный мастер.  
«Дама с единорогом».  
XV век». 
14.20 Х/ф «Рецепт  
её молодости». (6+). 
15.50 «Больше,  
чем любовь». Эдит Пиаф  
и Марсель Сердан. 

16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...»  
Москва готическая. 
17.40 «Ближний круг  
Павла Лунгина». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Карусель». 
21.20 «Белая студия». 
22.00 Опера Дж. Пуччини 
«Богема». Постановка  
Оперного театра  
Сан-Франциско. 1988 г. 
00.05 Х/ф «Рецепт  
её молодости». (6+). 
02.15 М/ф «Большой  
подземный бал», 
«Румпельштильцхен», 
«Дополнительные  
возможности пятачка». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+). 
06.20 «Центральное  
телевидение». (16+). 
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.35 «Кто в доме  
хозяин?». (12+). 
09.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+). 
15.00 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...».(16+). 
18.00 «Новые  
русские сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты супер!».  
Суперсезон. (6+). 
22.40 Х/ф «Дальнобой- 
щик». (16+). 
00.40 «Брэйн ринг». (12+). 
01.40 «Поедем, поедим!». 
02.25 Т/с «Лесник». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+). 
08.00 «Легион».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
09.45 «Призрачный  
гонщик». Фантастический 
боевик. (16+). 
11.50 «Призрачный  
гонщик. Дух мщения».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
13.40 «Призрак  
в доспехах». Фантастический 
боевик. (16+). 
15.40 «Земля  
будущего». Фантастический 
фильм. (12+). 
18.15 «Человек-паук.  
Возвращение домой».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
20.45 «Доктор Стрэндж».  
Фантастический  
боевик. (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая  
программа. (16+). 
00.00 «Военная тайна». (16+). 
04.30 «Территория  
заблуждений». (16+).             ■ 
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