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■ На темы дня. На планёрке в администрации района в поне-
дельник 16 мая были обозначены актуальные темы дня. Было 
сообщено о прекращении авиасообщения с сёлами района и о 
начале пассажирской навигации на Оби. Открыто паромное 
сообщение по маршруту «Каргасок-Колтогорск» и движение 
«Восхода» на этой же линии. 

Среди приоритетных задач ближайшего времени - продол-
жение определённого вида работ на стадионе «Геолог», нача-
ло летних ремонтных работ в бюджетных учреждениях, рабо-
ты по благоустройству населённых пунктов. С 1 июня при-
ступит к работе подрядная организация по проведению дога-
зификации. 

По информации РОО, на этой неделе завершается учеб-
ных год в образовательных учреждениях, 20 мая в школах 
района Последний звонок. 19 мая пройдёт первый экзамен - 
ОГЭ для девятиклассников по иностранному языку. С 23 мая 
начнут работу лагеря дневного пребывания детей. С 1 июня 
начнут работу трудовые бригады школьников, участниками 
которых станут 137 ребят. 

В учреждениях культуры района на этой неделе пройдут 
около 30-ти разного рода мероприятий. 21 мая в РДК состоит-
ся традиционный отчётный концерт творческих коллективов 
ЦДНТ. 22 мая в РДК пройдёт выставка-ярмарка по продаже 
рассады и иных товаров к садово-огородному сезону. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр 
занятости населения Александровского района с 1 по 13 мая 
за содействием в поисках работы обратились 7 жителей рай-
она; 5 человек признаны безработными; снят с учёта 1 чело-
век, трудоустроен так же 1. В банке вакансий службы 83 
предложения от 23 работодателей. 

В МФЦ «Мои Документы» с начала года оказано 5 564 
услуги, из них в апреле - 1997, в мае - 289. Среди наиболее 
актуальных услуг выдача разрешений на охоту, страхование 
от укуса клеща, приём заявлений на летний отдых детей и 
получение выплаты малообеспеченными семьями с детьми от 
8 до 17 лет. 

Сотрудники отдела опеки и попечительства несколько раз 
в течение продолжительных праздничных дней выезжали в 
подучётные семьи, а также по тревожным звонкам от нерав-
нодушных граждан, сообщавших о ненадлежащем обраще-
нии с детьми. Настоящей проблемой остаётся злоупотребле-
нием алкоголем в некоторых семьях. Дважды сотрудники 
приняли участие в судебных заседаниях по лишению роди-
тельских прав. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2022 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 9 актов гражданского 
состояния. В том числе: о рождении - 0; о смерти - 5 (все муж-
чины); о заключении брака - 1 (повторный); о расторжении бра-
ка - 3 (2 по решению суда, 1 по взаимному согласию). 
 

■ Информирует «01». 4 мая в 15.22 поступило сообщение о 
возгорании мусора на ул. Октябрьской. Через пять минут на 
место прибыло первое подразделение пожарных. Через две 
минуты огонь был локализован, ещё через 2, в 15.34 пожар 
был ликвидирован. Сгорел мусор на площади 3 кв.м. В туше-
нии огня принимали участие 5 человек и 1 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: 
по данным на утро 16 мая обская вода остановилась на отмет-
ке 784 см. (В прошлый понедельник 9 мая уровень воды в 
Оби составлял 763 см). 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ В период с 9 по 15 мая в отделении скорой помощи рай-
онной больницы поступило 88 обращений, в том числе 16 в 
связи с заболеваниями детей. 49 из них сотрудники скорой 
обслужила на дому, 39 - амбулаторно. Госпитализирован 31 
человек: в том числе 10 в плановом порядке, 20 по экстрен-
ным показаниям, 1 в рамках неотложной помощи. 10 детей 
поступили с ОРВИ, пять из них госпитализированы в детское 
отделение АРБ. Случаев заболевания ковидом не выявлено. 
Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания: 3 в Стреже-
вой, 1 в Нижневартовск. 

17 человек, в том числе 1 ребёнок, поступили с укусом 
клеща, и только 6 из пострадавших имели прививку. Все при-
сасывания опасного насекомого произошли в селе. Медики 
напоминают, что прививку от клещевого энцефалита можно 
ставить независимо от сезона, т.е. и сейчас. В АРБ имеется в 
наличии в достаточном количестве вакцина для детей и 
взрослых. 

 

Коротко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2022                                с. Александровское                                      № 555 
 

О присуждении Почётных премий Александровского района в 
области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 Положения о Почётных премиях Алек-
сандровского района в области образования, утверждённого решением 
Думы Александровского района Томской области от 21 мая 2009 года № 460, 
на основании решения Думы Александровского района Томской области от 
28 мая 2020 года № 318 «О внесении изменения в Положение о Почётных 
премиях Александровского района в области образования», решения кон-
курсной комиссии по присуждению Почётных премий Александровского 
района в области образования от 26 апреля 2022 года, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие в общественной жизни 
класса, успехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах присудить Почётные 
премии Александровского района в области образования следующим 
обучающимся: 
1) Герман Елизавете Васильевне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское; 
2) Горст Софии Сергеевне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское; 
3) Даниловой Анастасии Олеговне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 
4) Завьяловой Алине Сергеевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское; 
5) Истомину Илье Павловичу, студенту II курса Александровского 
филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»; 
6) Мальцевой Ксении Юрьевне, учащейся 10 класса МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 
7) Малютиной Елене Владимировне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское; 
8) Плотниковой Алене Дмитриевне, учащейся 9 класса МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 
9) Спиридонову Леониду Алексеевичу, студенту II курса Александров-
ского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»; 
10) Тишеловичу Ивану Витальевичу, учащемуся 10 класса  
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское. 
2. Поощрить каждого из учащихся, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, денежной премией в размере 2 000 (Двух тысяч) рублей. 
3. Александровскому РОО (Зубкова Е.В.) произвести финансирование 
указанных расходов в установленном порядке. 
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Северянка». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

В Томской области введён режим  
повышенной готовности и продлён  
особый противопожарный режим 

 

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур 
ввёл в регионе режим повышенной готовности и продлил до 
конца мая особый противопожарный режим, распространив 
его действие на все муниципальные образования. 

 

«Необходимость введения режима повышенной готовности 
для органов управления сил и средств предупреждения ЧС, а 
также продление до июня особого противопожарного режима 
продиктовано аномальной жарой без дождей, - подчеркнул врио 
губернатора Томской области Владимир Мазур. - Риски пожаров 
крайне высоки, мы должны сделать все, чтобы не повторить 
печальный опыт соседей». 

В рамках режима повышенной готовности, который глава ре-
гиона установил с 13 мая, силы и средства территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Томской области приведены в 
готовность к реагированию на ЧС, сформированы оперативные 
группы. Главам муниципалитетов Владимир Мазур поручил взять 
на личный контроль работу патрульных групп для профилактики 
пожаров и оперативного тушения возгораний растительности вбли-
зи населенных пунктов до прибытия основных подразделений по-
жарной охраны, создать и лично возглавить оперативные штабы. 

Особый противопожарный режим, продлённый в Томской 
области по 31 мая, запрещает в том числе использовать откры-
тый огонь и проводить пожароопасные работы в лесных масси-
вах, населённых пунктах, объектах экономики и инфраструктуры, 
выжигать растительность, захламлять не предусмотренные для 
этого места. Как подчеркнул глава Томской области, главы муни-
ципалитетов должны обеспечить патрулирование территорий, 
организовать незамедлительные проверки сообщений о возгора-
ниях, подготовить к работе необходимую технику. 

«Огонь не прощает беспечности. Прошу жителей проявить 
понимание, ответственность и бдительность», - отметил Влади-
мир Мазур. 

 

Пресс-служба Администрации Томской области 
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На темы дня 

11 мая в рейс по северным рай-
онам области отправилась бригада 
из 20 высококвалифицированных 
специалистов. До конца июня меди-
ки объедут 33 населённых пункта 
Молчановского, Парабельского, 
Каргасокского и Александровского 
районов. 

 

«Несмотря на все ограничительные 
мероприятия, которые действовали с 
учетом ковида, мы не останавливали 
работу «Плавучей поликлиники», со-
блюдая все меры безопасности. Это 
тот проект, от которого мы видим ре-
альную помощь, потому что врачи не 
только проводят профилактические 
осмотры, но и углубленное обследова-
ние населения, для этого поликлиника 
оснащена всем необходимым совре-
менным медицинским оборудовани-
ем», - отметила в приветственном сло-
ве Алёна Левко, представляющая ад-
министрацию Томской области. 

Основными направлениями рабо-
ты медиков в этом году станут выяв-
ление онкологических заболеваний и 
заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, акцент также 
будет сделан на тех 
пациентах, которые 
перенесли COVID-19. 

«Организовать экс-
педицию в этом году 
было непросто, но когда 
мы работаем все вместе, 
у нас всё получается, 
потому что я на 100 % 
уверена в профессиона-
лизме каждого из участ-
ников экспедиции. Же-
лаю вам семь футов под 
килем, хорошей работы и пусть ваши 
пациенты получат то, что ждут от 
вас», - сказала депутат Госдумы РФ 
Татьяна Соломатина. 

«Плавучая поликлиника» - это уни-
кальная возможность для жителей 
отдалённых посёлков попасть на при-
ём к широкому кругу специалистов. В 
составе экспедиции работают тера-
певт, невролог, отоларинголог, офталь-
молог, акушер-гинеколог, хирург, пе-
диатр, эндокринолог, онколог, врачи 
клинической лабораторной, ультразву-
ковой и функциональной диагностики. 

Проект «Плавучая поликлиника» 
реализуется при поддержке админи-
страции Томской области, медицин-
ского объединения «Здоровье» и фи-
нансовой поддержке АО «Восток-
газпром». Это один из самых успеш-
ных примеров государственно-
частного партнёрства в томской ме-
дицине. Благодаря проекту высоко-
квалифицированную медицинскую 
помощь ежегодно получают порядка 
4 тысяч жителей из отдалённых насе-
лённых пунктов Томской области.   ■ 

«Плавучая поликлиника» отправилась в 22-й рейс по северу области 

Предварительный график 
работы в населённых пунктах 

Александровского района. 
 

- Октябрьский, 9 июня,  
с 09.00 до 15.00; 
 

- Новоникольское, 10 июня,  
с 09.00 до 18.00; 
 

- Назино - 11 июня,  
с 09.00 до 18.00; 
 

- Александровское - 12 и 13 июня,  
с 09.00 до 18.00; 
 

- Северный, Светлая протока -  
14 июня, с 09.00 до 15.00; 
 

- Лукашкин Яр - 15 июня,  
с 09.00 до 16.00. 

В первом квартале текущего го-
да налоговые органы Томской об-
ласти уточнили практически 459 
миллионов рублей, работая с невы-
ясненными платежами. Ошибки 
при заполнении платежных поруче-
ний были допущены налогоплатель-
щиками в 27663 документах, из ко-
торых 25,5 тысячи принадлежат 
юридическим лицам. 

 

Упростить механизм исполнения 
обязанности по уплате налогов хо-
зяйствующими субъектами призван 
институт Единого налогового счета 
(далее - ЕНС). Законопроект, предла-
гающий его введение, был принят в 
первом чтении Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 15.02.2022. 

Практика использования Единого 
налогового счета позволит отказаться 
от большого количества платежей, 
осуществляемых сегодня организация-
ми и предпринимателями, с указанием 
различных вариантов реквизитов. При 
перечислении денежных средств в 
бюджет налогоплательщику достаточ-
но будет указать только ИНН и сумму 
платежа. Изменится и платежный ка-
лендарь налогоплательщиков - налоги 
можно будет оплачивать раз в месяц 
единым налоговым платежом. Налого-
вый орган на основе имеющихся у 

него документов и информации само-
стоятельно распределит единый пла-
теж в счет исполнения плательщиком 
обязанностей по уплате налогов. 

Аккумулирование в единое сальдо 
всех подлежащих уплате и уплачен-
ных налогов и взносов сделает невоз-
можной ситуацию, когда у одного пла-
тельщика имеется одновременно за-
долженность и переплата по разным 
платежам. Уточнения и зачеты исчез-
нут за ненадобностью. Определение 
принадлежности единого платежа бу-
дет осуществляться автоматически 
строго в соответствии с правилами, 
установленными Налоговым кодек-
сом. Сумы обязательств ЮЛ и ИП 
будут погашены, исходя из указанных 
самим плательщиком в декларации 
или заявлении об исчисленных нало-
гах в следующей последовательности: 
сначала недоимка, затем начисления с 
текущим сроком уплаты, потом пени, 
проценты и штрафы. 

Положительное сальдо на ЕНС 
будет оставаться средствами налого-
плательщика, которые он сможет ис-
пользовать как актив - быстро вернуть 
или перевести на счет другого лица. 
Налоговый орган направит распоряже-
ние на возврат в Федеральное казна-
чейство не позже следующего дня по-
сле поступления заявления от органи-

зации или предпринимателя. 
Введение ЕНС планируется одно-

временно с расширением сервисных 
возможностей ФНС России - онлай-
доступности для плательщиков дета-
лизации начислений и уплаты налогов, 
а также дальнейшей интеграции с IT-
платформами хозяйствующих субъек-
тов в этой части. Актуальная сумма 
обязательств всегда будет доступна 
налогоплательщику. При необходимо-
сти можно будет получить детализа-
цию, как сформировался баланс, на 
что и как были распределены платежи. 

Подобная система уплаты налогов 
уже прошла трехлетнюю апробацию и 
положительно зарекомендовала себя в 
форме единого налогового платежа 
(далее - ЕНП) физического лица. 
Только в Томской области в 2021 году 
более двух тысяч жителей региона 
оплатили таким образом имуществен-
ные налоги и НДФЛ на общую сумму 
свыше 22 миллионов рублей. За три 
первых месяца текущего года ЕНП 
воспользовались около 500 собствен-
ников имущества, перечислив в консо-
лидированный бюджет региона 1,4 
миллиона рублей. 

 

Отдел работы с налогоплательщиками 
УФНС России по Томской области  
тел: (3822) 280-044, 8-905-089-2540,  
e-mail: m.bakulina.r7000@tax.gov.ru 

http:// www.nalog.gov.ru 

Бизнес сможет оплачивать налоги, используя только ИНН 
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Человек труда! 

Жизнь в мире глобальных цифр 
- привычный для этой женщины 
образ существования. Со школы 
влюбившись в математику, она вы-
росла в большого профессионала 
своего дела. 

 

В мае исполняется ровно 30 лет, 
как Людмила Николаевна Бобрешева 
трудится в финансовой отделе адми-
нистрации Александровского района. 
Начинала экономистом по госдоходам 
(принята на работу 18 мая 1992 года), 
вскоре была переведена на должность 
бухгалтера, с 1 марта 1993 года на 
протяжении 14 лет работала главным 
бухгалтером. С 28 сентября 2007 года 
и по сей день является руководителем 
одного из ключевых подразделений 
районной власти, а с 1 января 2022 
года она ещё и заместитель главы 
Александровского района по экономи-
ке и финансам. За эти годы труд Л.Н. 
Бобрешевой неоднократно отмечался 
наградами муниципального и регио-
нального уровней. В 2016 году её имя 
было занесено на районную Доску 
Почёта. 

Кто же, если не коллеги, могут по-
настоящему оценить труд человека, 
так много лет занимающегося район-
ными финансами. Им слово.  

 

- Конечно, Людмила Николаевна 
очень опытный руководитель, боль-
шой профессионал в финансовой ра-
боте. Бюджет района знает, что назы-
вается, от и до, вдоль и поперёк, - 
говорит глава Александровского рай-
она В.П. Мумбер. - Если характеризо-
вать Л.Н. Бобрешеву именно как про-
фессионала, то могу сказать, что она 
инициативна и очень ответственна, 
всегда организованна и принципиаль-
на, может прямо и открыто сказать о 
проблемах, обязательно предложив 
варианты их возможного решения. 
Дотошна в работе - в самом хорошем 
смысле этого слова. И что, на мой 
взгляд, немаловажно, умеет спросить 
и, когда нужно, даже потребовать 
неукоснительного соблюдения всех 
требований, связанных с исполнени-
ем финансовых обязательств. Работа-
ет всегда с полной самоотдачей. Что 
ещё мне импонирует - её постоянное 
беспокойство о доходах бюджета и 
умная взвешенная рачительность при 
осуществлении расходов. Людмила 
Николаевна очень этична в общении 
с коллективом, за что пользуется ува-
жением среди коллег. 

 

- Про таких, как Людмила Нико-
лаевна Бобрешева говорят - правиль-

ная. Причём во всём - в работе, в 
общении с коллегами, в личной жиз-
ни. Нашу Людмилу Николаевну от-
личает такая работоспособность, 
которую встретишь не часто, особен-
но в наше время, - говорят о ней кол-
леги, сотрудники районного финан-
сового отдела. - Как она умудряется 
держать в голове такой объём ин-
формации, быстро реагировать на 
новшества в законодательстве, ис-
кать и находить варианты решения 
самых сложных финансовых вопро-
сов, - мы можем только удивляться, 
и относимся к этому с большим ува-
жением. Наша Людмила Николаевна 
обладает такими важными для руко-
водителя качествами, как порядоч-
ность, человеческое участие, скром-
ность и сдержанность. При этом наш 
руководитель очень принципиальна, 
может и умеет отстаивать свою обос-
нованную точку зрения. Работая вме-
сте много лет, мы знаем, что можем 
рассчитывать на её поддержку. Люд-
мила Николаевна хороший товарищ, 
добрый, чуткий и отзывчивый чело-
век, всегда внимательна ко всем чле-
нам своего коллектива. 

 

- С Людмилой Николаевной я 
знакома, конечно, очень давно. Мы 
работали, по сути, в одной упряжке 
два десятка лет - я руководителем 
райфинотдела, она главным бухгал-
тером, - рассказывает Антонина Ан-
тоновна Марьясова, экс-руководи-
тель финоргана. - Она прекрасный 
работник! Все свои действия тща-
тельно просчитывает. Прежде чем 
принять любое решение, взвешивает 
все «за» и «против». Все её действия 
направлены на стабильную работу 
коллектива. Свою работу делает ква-
лифицированно, грамотно, так, что 
даже инспектирующие органы всегда 
отмечали, что в наших документах 
полный порядок. У Людмилы Нико-
лаевны есть характер, собственное 
мнение, которое она умеет отстаи-
вать. Так же хочу отметить, что она 
постоянно изучает финансовое зако-
нодательство, специальную литера-
туру, в любой момент готова дать 
квалифицированную консультацию, 
объясняет всё чётко, грамотно и до-
ходчиво. А в жизни она - заботливая 
и любящая жена и мама. Я рада, что 
мне представилась возможность по-
работать с таким добрым и положи-
тельным со всех сторон человеком.  

 

- Людмила Николаевна - профес-
сионал с отличным чутьём и понима-

нием задач, стоящих перед финансо-
во-экономическими службами. На 
личном опыте мне удалось убедить-
ся, что целый ряд, казалось бы, без-
выходных ситуаций, нам удаётся 
решить, опираясь на большой опыт 
работы и глубокие знания руководи-
теля райфинотдела, - говорит началь-
ник экономического отдела район-
ной администрации Елена Леонидов-
на Лутфулина. - Если нужно распу-
тать какой-то сложный финансовый 
вопрос, разложить по полочкам про-
блему - это к Людмиле Николаевне. 
Она тот человек, кто сохраняет спо-
койствие и чёткое мышление в лю-
бой ситуации. Всегда внимательна к 
деталям. Очень ровна и доброжела-
тельна в общении с коллегами, все-
гда готова помочь. С ней приятно 
работать. И ещё: Людмила Никола-
евна была самым первым наставни-
ком в начале моей трудовой деятель-
ности. Первые практические азы эко-
номической работы я узнала именно 
от неё, за что очень ей признательна. 

 

Целых три десятилетия - у самых 
истоков формирования главного фи-
нансового документа муниципалите-
та, в мире цифр, проводок, дебитов и 
кредитов, и много чего ещё специфи-
ческого бухгалтерско-финансового. 
Наверное, это и есть то, что называ-
ется настоящим профессиональным 
призванием. И можно только поздра-
вить уважаемую Людмилу Николаев-
ну Бобрешеву с тем, что в её жизни 
это случилось! 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Быть финансистом - не просто работа. Это призвание. 

До 30 мая в регионе идет всерос-
сийское голосование за объекты бла-
гоустройства 2023 года в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Участие в нем приняли уже 71 247 
человек. 

 

Голосование проходит на плат-
форме za.gorodsreda.ru (для Томской 

области - 70.gorodsreda.ru). Всего 
жителям предстоит проголосовать за 
50 объектов: 19 локаций будущего 
благоустройства и 31 дизайн-проект 
ранее выбранных пространств. 

 

По данным на 12 мая, больше 
всего жителей проголосовало в ЗА-
ТО Северск (23 779), Томске (20 
082), Томском районе (9 296), Стре-

жевом (3 936) и Колпашевском рай-
оне (2 676). В Александровском рай-
оне участие в рейтинговом голосова-
нии приняли участие 839 жителей 
районного центра. 

 

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» реализуется с 2017 года, с 2019-
го является частью национального 
проекта «Жилье и городская среда». 

 

Пресс-служба Администрации 
Томской области  

Больше 70 тысяч жителей Томской области  
проголосовали за новые общественные территории 
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ПЯТНИЦА, 20 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.40 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол». (12+) 
 

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 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 Х/ф «Качели». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва литературная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Тайна  
гробницы Чингисхана». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Д/ф «Агатовый  
каприз Императрицы». (12+) 
09.05 Х/ф «Профессия -  
следователь». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Шуми городок». (16+) 
11.30 «Пётр Алейников.  
Неправильный герой». (12+) 
12.10 «Либретто».  
Л. Минкус «Баядерка». (12+) 
12.25 Т/с «Де Голль.  
Великое и сокровенное». (12+) 
13.20 «Власть факта». (12+) 
14.00 «Первые в мире». (12+) 
14.15 «Больше, чем любовь». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». (12+) 
15.35 «Энигма. Юстус Франц». (12+) 
16.20 «Забытое ремесло». (12+) 
16.35 Х/ф «Профессия -  
следователь». (16+) 
17.30 «Цвет времени». (12+) 
17.45 «Солисты Москвы». (12+) 
18.45 «Билет в Большой». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Искатели». (12+) 
20.35 «Линия жизни». (12+) 
21.30 Х/ф «Крылья». (16+) 
22.55 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «ДНК». (16+) 

19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 «Жди меня». (12+) 
20.50 «Страна талантов». (12+) 
23.00 «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 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж». (16+) 
22.25 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж-2». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Артистка». (12+) 
11.15 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Х/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры». (12+) 
15.40 «Активная среда». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Один шанс на двоих». (16+) 
21.45 «Моя история».  
Феликс Коробов. (12+) 
22.30 «Вспомнить всё». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.50, 04.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05, 02.05 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 02.55 «Порча». (16+) 
13.40, 03.20 «Знахарка». (16+) 
14.15, 03.45 «Верну любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Два сердца». (16+) 
19.00 Х/ф «Алмазная корона». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.30 «Москва резиновая». (16+) 
09.20, 11.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
13.00, 15.05 Х/ф «Вина». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+) 
18.10 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Х/ф «Овраг». (12+) 
20.10 Х/ф «Игрушка». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.00 «Приют комедиантов». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-2». (16+) 
06.10, 08.40, 09.30, 12.40, 13.30, 
16.35 Т/с «Застава». (16+) 
18.00, 22.55 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «СОБР». (16+) 
06.40 Х/ф «Кадкина  
всякий знает». (12+) 
08.20, 09.20 Х/ф «Было.  
Есть. Будет». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
11.00, 02.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра». (12+) 
13.30, 18.05 Т/с «Комиссарша». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
21.15 «Здравствуйте,  
товарищи!». (16+) 
22.15 «Легендарные матчи». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 Х/ф «Александр». (16+) 
12.25 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
14.45 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель». (12+) 
23.15 Т/с «Пропавшая». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 22.30, 07.10 
Новости. (0+) 
10.05, 16.55, 22.35, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
17.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Казахстан. (0+) 
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Петчморакот Петчьинди 
против Джимми Вьено. (16+) 
22.00 «Матч! Парад». (16+) 
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. (12+) 
 

СУББОТА, 21 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Любовь Полищук.  
Последнее танго». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.45 Х/ф «Дорогой  
мой человек». (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Х/ф «Дорогой  
мой человек». (0+) 
15.55 «Елизавета Фёдоровна. 
Осталась лишь одна молитва». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «Пусть говорят». (16+) 
19.55 «На самом деле». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «Сегодня вечером». (16+) 
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер». (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+) 
12.15 «Доктор Мясников». (12+) 
13.20 Т/с «Только о любви». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «Тот мужчина,  
та женщина». (12+) 
00.40 Х/ф «Маруся». (12+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 
«Храбрый портняжка». (0+) 
07.55 Х/ф «Расписание  
на завтра». (16+) 
09.25 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
09.50 Х/ф «Начало». (16+) 
11.20 «Больше, чем любовь». (12+) 
12.00 Д/ф «Королевство кенгуру  
на острове Роттнест». (12+) 
12.55 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
13.35 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. (12+) 
16.20 Д/ф «Рубец». (16+) 
16.50 «Кино о кино». (12+) 
17.35 Х/ф «Ищите женщину». (16+) 
20.00 «Большой джаз». (12+) 
22.00 «Агора». (12+) 
23.00 Х/ф «Прекрасный ноябрь». (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+) 
05.25 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.55 Х/ф «Кровные братья». (16+) 
07.30 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «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 «Тайные рецепты  
неофициальной медицины».  
Научное расследование  
Сергея Малозёмова. (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.10 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.00 «Секрет на миллион».  
Ольга Шукшина. (16+) 
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.00 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.30 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.30 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Засекреченные списки». (16+) 
18.00 Х/ф «Дэдпул». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Дэдпул». (16+) 
20.30 Х/ф «Дэдпул-2». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.50 «Потомки». Пирогов.  
Военно-полевой роман. (12+) 
07.20 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.55 Х/ф «Начальник Чукотки». (0+) 
11.25 «Свет и тени». (12+) 
11.50 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
12.05 Х/ф «До первой крови». (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.30, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.35 «Финансовая  
грамотность». (12+) 
17.00 «Сходи к врачу». (12+) 
17.15 Д/ф «Второе рождение  
Поднебесной. Китай глазами  
советских операторов». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Клуб  
главных редакторов». (12+) 
19.50 «Очень личное». (12+) 
20.30 Х/ф «Изящная эпоха». (16+) 
22.20 «Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом». (12+) 
23.05 Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвалидов». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
07.35 Х/ф «У причала». (16+) 
11.20 Т/с «Самый лучший муж». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.50 Х/ф «Возвращение к себе». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.45 Х/ф «Овраг». (12+) 
07.20 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.45 «Фактор жизни». (12+) 
08.10 Х/ф «В последний раз  
прощаюсь». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.35 «Женская логика.  
Нарочно не придумаешь».  
Юмористический концерт. (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45, 06.10 «Петровка, 38». (16+) 
11.55 Х/ф «Возвращение  
«Святого Луки». (0+) 
13.40, 14.45 Х/ф «Домохозяин». (12+) 
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+) 
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.00 «Право знать!». (16+) 
23.25 «90-е.  
Губернатор на верблюде». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.15 Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир.  
Алексей Баталов и Гитана Леонтенко.  
Цыганское проклятье». (12+) 
10.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+) 
12.30 Х/ф «Первое свидание». (12+) 
14.15, 23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Огонь, вода  
и... медные трубы». (6+) 
07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход  
воспрещён». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.00 Д/ф «21 мая - День  
Тихоокеанского флота». (16+) 
09.40 «Легенды телевидения». 
Арина Шарапова. (12+) 
10.25 «Главный день». «Спутник V 
и Александр Гинцбург». (16+) 
11.05 «Война миров».  
«Битва за гиперзвук». (16+) 
11.50 «Не факт!». (12+) 
12.20 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.40 «Круиз-контроль». (12+) 
14.10 «Морской бой». (6+) 
15.15 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
15.30 Д/ф «Девять героев». (12+) 
16.55 «Легенды кино».  
Леонид Броневой. (12+) 
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские  
ворота». (12+) 
20.55 Х/ф «Калачи». (12+) 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур. (6+) 
23.50 «Десять фотографий».  
Сергей Липовой. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 

06.25 Мультфильмы. (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 «Уральские пельмени». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
11.05 Х/ф «Люди в чёрном». (0+) 
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 
16.40 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл». (16+) 
18.55 М/ф «Ральф  
против интернета». (6+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель.  
Другая война». (16+) 
23.40 Х/ф «Робин Гуд». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. (16+) 
10.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла  
Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF. (16+) 
11.00, 12.55, 19.45, 00.50, 05.55 
Новости. (0+) 
11.05, 15.30 «Все на Матч!». (12+) 
13.00 М/с «Спорт Тоша». (0+) 
13.05 М/ф «Стремянка  
и Макаронина». (0+) 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия. (0+) 
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция. (0+) 
18.40 Классика бокса.  
Майк Тайсон. Лучшее. (16+) 
19.50 «Все на футбол!». (12+) 
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. On-line. (12+) 
23.00 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.45 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
(«Менталист»). (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
(«Менталист»). (16+) 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Ванга. Пророчества». (16+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Видели видео?». (0+) 
14.05 «Александр Домогаров.  
Рыцарь печального образа». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.20 «Рихард Зорге.  
Подвиг разведчика». (16+) 
16.15 Т/с «Зорге». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 Т/с «Зорге». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 Т/с «Зорге». (16+) 
23.35 «Харджиев.  
Последний русский футурист». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35 Х/ф «Девушка  
в приличную семью». (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+) 
12.15 «Доктор Мясников». (12+) 
13.20 Т/с «Только о любви». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Каштанка». (0+) 
07.10 Х/ф «Ищите женщину». (16+) 
09.40 «Мы - грамотеи!». (12+) 
10.20 Х/ф «Прощание славянки». (16+) 
11.40 «Диалоги о животных». (12+) 
12.25 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
12.50 «Игра в бисер». (12+) 
13.35 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
14.50 Х/ф «Прекрасный ноябрь». (16+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». (12+) 
17.10 «Пешком...».  
Москва Ермоловой. (12+) 
17.40 «Фарид Бикчантаев.  
В поисках свободы». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Начало». (16+) 
21.40 «Шедевры  
мирового музыкального театра». (12+) 
23.40 Х/ф «Маяк на краю света». (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Х/ф «Аферистка». (16+) 
06.45 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 «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+) 
20.30 «Ты супер! 60+».  
Новый сезон. (6+) 
23.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.55 Х/ф «Золото дураков». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
08.55 Х/ф «Золото дураков». (16+) 
10.35 Х/ф «Похищение». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
12.55 Х/ф «Быстрее пули». (16+) 
14.50 Х/ф «Дэдпул». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.55 Х/ф «Дэдпул». (16+) 
17.10 Х/ф «Дэдпул-2». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Ford против Ferrari». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.50, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.20 «Активная среда». (12+) 
07.45 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.55 Х/ф «Питер FM». (12+) 
11.20 «Воскресная Прав!Да?». (12+) 
12.00 М/ф «Мойдодыр». (0+) 
12.15 Х/ф «В моей смерти  
прошу винить Клаву К.». (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.05 «Офицерская косточка  
Эдуарда Бендерского». (12+) 
17.15 Д/ф «Щёлкин. Крёстный отец 
атомной бомбы». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.10 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.20 Х/ф «Восемь с половиной». (16+) 
22.35 Х/ф «Рудольфио». (6+) 
23.05 Д/ф «Эми». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Солёная карамель». (16+) 
10.10 Х/ф «Всё равно  
тебя дождусь». (16+) 
14.40 Х/ф «Алмазная корона». (16+) 

18.45 «Пять ужинов». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Пробуждение любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.25 Х/ф «Игрушка». (12+) 
08.00 Х/ф «Забудь меня, мама!». (12+) 
09.40 «Здоровый смысл». (16+) 
10.10 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+) 
13.35 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Смешнее некуда».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.45 Х/ф «Шрам». (12+) 
20.15 Х/ф «Ловушка времени». (12+) 
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.20, 04.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 
08.05, 12.25 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
13.15, 16.15 Т/с «Всё сначала». (16+) 
17.10, 20.00 Т/с «Убить дважды». (16+) 
20.55, 23.35 Т/с «Кома». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00, 03.40 «Сделано в СССР». (12+) 
06.10, 02.25 Х/ф «Дожить  
до рассвета». (12+) 
07.30 Х/ф «Калачи». (12+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
10.30 «Военная приёмка». (12+) 
11.15 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 101». (16+) 
12.00 «Код доступа». 
«Французский выбор». (12+) 
12.50 «Секретные материалы». 
«Сидор Ковпак: тайный рейд  
на Западную Украину». (16+) 
13.30 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Жан-Луи Тюлян. (12+) 
14.15 «Специальный репортаж». (16+) 
14.50 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
08.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.25 Х/ф «Джуниор». (0+) 
11.40 Х/ф «Детсадовский  
полицейский». (0+) 
13.55 М/ф «Ральф  
против интернета». (6+) 
16.00 Х/ф «Первый мститель». (12+) 
18.20 Х/ф «Первый мститель.  
Другая война». (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель.  
Противостояние». (16+) 
23.55 Х/ф «Александр». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса  
Рамиреса. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF  
и WBO. (16+) 
11.00, 11.55, 16.25, 22.40, 07.30 
Новости. (0+) 
11.05, 15.30, 19.55, 23.45, 03.45 
«Все на Матч!». (12+) 
12.00 Лёгкая атлетика. Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ». (12+) 
16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор. (0+) 
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. (12+) 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Германия. (12+) 
22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм  
против Кетлин Виеры. (16+)           ■ 
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Официально 

Предприятия и организации  
(юридические лица) 

Физические лица 

Обращаем внимание: за эксплуатацию самоход-
ных машин, не прошедших технический осмотр в 
установленные сроки согласно КоАП РФ преду-
смотрена административная ответственность физи-
ческих лиц, должностных лиц, юридических лиц. 

 

А.А. НИКОЛАЕВ, ведущий специалист-главный государственный 
инженер-инспектор по г.Стрежевому Инспекции Государственного 

технического надзора Томской области 

№
п/
п 

Наименование 
юридического лица 
(индивидуального 
предпринимателя) 

Месяц 
прове-
дения 

Место техниче-
ского осмотра 

1 
Администрация 
Октябрьского  

сельского поселения 

июль, 
август 

Октябрьское 
сельское посе-
ление (по согла-
сованию) 

2 
Администрация 

Северного сельского 
поселения 

январь, 
декабрь 

Северное сель-
ское поселение 
(по согласова-
нию) 

3 
Администрация 

Александровского 
сельского поселения 

июнь 

Александров-
ское сельское 
поселение,  
территория 
предприятия 

4 
Администрация 

Новоникольского 
сельского поселения 

июль, 
август 

Новоникольское 
сельское поселе-
ние, территория 
предприятия 

5 
Администрация 

Назинского  
сельского поселения 

январь, 
декабрь 

Назинское сель-
ское поселение, 
территория 
предприятия 

6 
Администрация 

Лукашкин-Ярского 
сельского поселения 

январь, 
декабрь 

Лукашкин- 
Ярское сельское 
поселение,  
территория 
предприятия 

7 ООО «Кедр» май 
Территория  
предприятия 

8 И.П. Букреев А.Г. май 
Территория 
предприятия 

9 
АЛПУ ООО 

«Газпром Трансгаз 
Томск» 

май Территория 
предприятия 

10 
ООО 

«СК «ПРОГРЕСС» 
июнь 

Территория  
предприятия 

11 ИП «Кауфман Н.Е.» июнь 
Территория 
предприятия 

Инспекция государственного технического надзора Томской области 
 

информирует о сроках проведения технического осмотра самоходных машин и других видов 
техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их тех-
ническим состоянием в Александровском районе: 

№
п
/
п 

Наименование 
населенного 

пункта муни-
ципального 
образования 

Место про-
ведения 

техническо-
го осмотра 
в населен-

ном пункте 

Дата и время 
проведения 

1 
Александровское 

сельское 
поселение 

Инспекция 
гостехнадзо-
ра 

Май, июнь, каж-
дый вторник с 
14.00 до 17.00 

2 
Лукашкин- 

Ярское сельское 
поселение 

По согласо-
ванию с ад-
министрацие
й поселения 

Январь, декабрь. 
Дата по согласо-
ванию с админи-
страцией поселе-
ния 

3 
Назинское  
сельское  

поселение 

По согласо-
ванию с ад-
министрацие
й поселения 

Январь, декабрь. 
Дата по согласо-
ванию с админи-
страцией поселе-
ния 

4 
Новоникольское 

сельское 
поселение 

По согласо-
ванию с ад-
министрацие
й поселения 

Июль, август. 
Дата по согласо-
ванию с админи-
страцией поселе-
ния 

5 
Октябрьское 

сельское  
поселение 

По согласо-
ванию с ад-
министрацие
й поселения 

Июль, август. 
Дата по согласо-
ванию с админи-
страцией поселе-
ния 

6 
Северное  
сельское  

поселение 

По согласо-
ванию с ад-
министрацие
й поселения 

Январь, декабрь. 
Дата по согласо-
ванию с админи-
страцией поселе-
ния 

Сотрудники полиции регуляр-
но проводят разъяснительные бе-
седы с населением о том, что нель-
зя оставлять велосипеды в подъез-
дах домов и на улицах на ночь. 
Злоумышленники пользуются бес-
печностью владельцев, оставляю-
щих своё имущество без присмот-
ра, зачастую даже не используя 
велосипедные замки. 

 

Есть простые правила, которые 
помогут уберечь ваш двухколёсный 
транспорт от преступных посяга-
тельств: 

 

● Не оставляйте велосипеды около 
домов и в подъездах на ночь, даже 
если имеется специальное запи-
рающее устройство, заносите 
транспорт домой; 
 

● Если вы всё-таки оставили вело-
сипед, пристегните его специаль-
ным велозамком к надёжному огра-
ждению; 

● Паркуя велосипед на 
улице или около мага-
зина, желательно 
оставлять его в поле 
зрения камер видео-
наблюдения, и исполь-
зовать противоугон-
ное устройство; 
 

● Также сделайте 
фотографии велосипе-
да, запомните его осо-
бые приметы (вмя-
тины, царапины, на-
клейки и т.д.) Если 
таковых не имеется, 
то можно выбить номер на раме 
или сделать метку несмываемой 
краской. Это значительно помо-
жет в поиске велосипеда в случае 
его кражи; 
● Храните документы, полученные 
при покупке велосипеда. Не поку-

пайте велосипеды без документов, 
так вы рискуете стать владельцем 
краденого имущества. 
 

Единственный способ защиты от 
кражи - не оставлять велосипед без 
присмотра. Будьте бдительны! 

 

МО МВД России «Стрежевской» 

Сотрудники полиции напоминают: 
не оставляйте велосипеды без присмотра! 
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Официально 

В целях своевременного осуществления 
мер по предупреждению и тушению природ-
ных пожаров, обеспечения безопасности насе-
лённых пунктов, населения и объектов эконо-
мики, с 20 апреля 2022 года на территории 
Томской области установлен пожароопасный 
сезон. 

 

С 29.04.2022 г. введён особый противопо-
жарный режим на территории 11 МО Томской 
области: г. Томск, Томский, Кожевниковский, 
Кривошеинский, Шегарский, Зырянский, Пер-
вомайский, Тегульдетский, Асиновский, Бак-
чарский и Верхнекетский районах. По цен-
тральным и южным районам области сохранит-
ся высокая пожарная опасность (4 класс). 

На 11 мая лесопожарные формирования лик-
видировали в Томской области пять лесных 
пожаров. 

Лесные пожарные боролись с огнём на общей 
площади 66,5 гектара (52,6 га - лесная площадь) 
в Асиновском, Кривошеинском, Первомайском, 
Кедровском и Шегарском лесничествах. 

Всего с начала года огнеборцы ликвидиро-
вали 61 лесной пожар, в 54 случаях причиной 
возгорания стал человек. Все лесные пожары 
были ликвидированы в течение суток с момен-
та обнаружения. 

Лесники призывают жителей Томской об-
ласти соблюдать правила пожарной безопасно-
сти и быть бдительными. Департамент лесно-
го хозяйства Томской области напоминает: 
при обнаружении возгорания в лесу нужно 
незамедлительно позвонить по номеру пря-
мой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 
(звонок бесплатный). 

Поскольку первопричиной возгорания в 
большинстве случаев является неправильное 
поведение человека, законодательные акты 
предусматривают следующие запреты и огра-
ничения в течение пожароопасного периода: 
● ограничение поездок и нахождения в лесу  
(в том числе и пригородных зонах отдыха); 
● запрет на бивачные костры; 
● недопустимость поджигания таких субстан-
ций, как мусор, высохшая растительность; 
● затягивание с чисткой территорий от про-
масленной ветоши и другого легко воспламе-
няющегося мусора, недопустимость оставле-
ния такого мусора (в том числе, битого и це-
лого стекла, так как это связано с фокусиров-
кой лучей солнца) в лесу, парковых зонах; 
● проведение такого рода деятельности, как кор-
чевка (с поджиганием) кустарников и деревьев; 
● использование пиротехнических средств и 
огнестрельного оружия с пыжами из пожа-
роопасных материалов; 
● выбрасывание не затушенных окурков во 
время передвижения на транспорте по тер-
ритории леса. 

 

С момента выхода Правил противопожарно-
го режима корректировались пункты по отно-

шению к чистке пограничных с лесными мас-
сивами территорий для следующих представи-
телей населения: 
● учреждений государственной власти; 
● муниципальных органов; 
● юрлиц, имеющих и использующих собст-
венность; 
● фермерских организаций; 
● общественных организаций; 
● ИП и должностных лиц + людей без граж-
данской принадлежности, использующих вы-
шеупомянутые участки. 

 

Для всех вышеупомянутых категорий насе-
ления вменено в обязанность своевременно 
очищать зоны, прилегающие к лесным масси-
вам, иметь не менее, чем 200-литровый запас 
воды и организовать круглосуточное поочеред-
ное дежурство (например, в садово-огородных 
товариществах), создание минерализованной 
полосы безопасности, шириной в полметра, а 
если эта мера защиты предназначена для тер-
ритории лесопилки, ширина полосы увеличива-
ется до 1,4 м. 

Сельскохозяйственные угодья должны быть 
опаханы со стороны населённых пунктов и со 
стороны леса. Вдоль лесных проезжих частей 
необходимо очищать от свалок веток и корней, 
полосы шириной не менее 10 м. 

Сегодня могут быть применены штраф-
ные санкции на основании ст. 20.4 ч. 1 КоАП 
РФ от тысячи до полутора тысяч рублей не-
официальным представителям населения, от 
6 до 15 тыс. рублей для лиц, занимающих 
официальные должности, и до 200 тыс. руб-
лей на юридических лиц, создавших пожаро-
опасные ситуации. За несоблюдение профи-
лактических мер ответственность соизмери-
ма со штрафами от 2 до 4 тысяч рублей, от 15 
до 30 тысяч рублей и до 500 тысяч рублей со-
ответственно вышеназванным категориям.  

 

За что можно получить штраф 
 

Необходимо помнить про запреты: 
● разводить костры на территории муници-
палитета, дачных участков, частного жи-
лого сектора, в местах отдыха; 
● сжигать мусор и сухую растительность; 
● осуществлять палы травы; 
● проводить огневые работы. 

 

Нарушение требований пожарной безопас-
ности в условиях особого противопожарного 
режима влечёт наложение штрафа: 
● на граждан в размере от 2 000 до 4 000 руб.; 
● на должностное лицо - от 30 000 до 40 000 руб.; 
● на юридическое лицо - от 200 000 до 400 000 руб. 

 

Если в результате нарушения Правил проти-
вопожарной безопасности страдают лесные на-
саждения, виновника могут наказать не только 
штрафом, но и лишением свободы до 2 лет. В 
случае умышленного поджога срок увеличива-
ется до 8 лет.                                                         ■ 

ВНИМАНИЕ! ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН! 
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ПОРЯДОК использования открытого огня и разведения костров в 
населённых пунктах для приготовления пищи в специальных несго-

раемых ёмкостях (мангалах, жаровнях) 
 

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пи-
щи в специальных несгораемых ёмкостях (мангалах, жаровнях) необходимо со-
блюсти следующее обязательное условия - противопожарное расстояние от очага 
горения до зданий, сооружений и иных построек. Мангал, жаровню, иную несго-
раемую ёмкость необходимо расположить на расстоянии 5 метров, а зону очистки 
вокруг ёмкости от горючих материалов - до 2 метров. 
 

Использование открытого огня приготовления пищи (например, в мангалах, 
жаровнях) запрещается: 
 

• при установлении на соответствующей территории особого противопожар-
ного режима; 
 

• при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра; 
 

• под кронами деревьев хвойных пород; 
 

• в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические 
разрывы повреждения, через которые возможно выпадение горючих материа-
лов за пределы очага горения; 
 

• при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. 
 

ПОРЯДОК уничтожения сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков и иных горючих отходов с использованием  

открытого огня в населённых пунктах 
 

Выполнение работ по уничтожению сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, допускается: 
 

• если при использовании открытого огня используется металлическая ём-
кость или ёмкости, выполненные из иных негорючих материалов; 
 

• если территория вокруг места использования открытого огня очищена в ра-
диусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов; 
 

• если место использования открытого огня располагается на расстоянии не 
менее 25 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 50 метров - от хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молодняка, 15 метров - от лиственного леса или от-
дельно растущих групп лиственных деревьев; 
 

• ёмкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 
металлическим листом, размер которого должен позволять полностью за-
крыть указанную ёмкость сверху. 
 

Использование открытого огня запрещается: 
 

• при установлении на соответствующей территории особого противопожар-
ного режима; 
 

• при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 
опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра; 
 

• под кронами деревьев хвойных пород; 
 

• в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические 
разрывы повреждения, через которые возможно выпадение горючих материа-
лов за пределы очага горения; 
 

• при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. 
 

Материал подготовлен Нач. ОНД по Александровскому району Фархутдиновым С.Р. на основании «Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. (Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2026 г. включительно). 
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Образование 

«Если в школе нет счастья, 
она счастью не научит». 
 

Казакова Елена Ивановна 
 

Именно в счастливой школе 
побывала команда МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское в апреле на 
всероссийской конференции «Пер-
сонализированное образование». 

 

Это путешествие стало возмож-
ным благодаря грантовым средствам 
в рамках реализации Комплексной 
программы по распространению 
практики персонализированного 
образования Благотворительного 
фонда «Вклад в будущее». 

Ещё задолго до начала конфе-
ренции все гости были заинтригова-
ны необычным названием данного 
учреждения: «Образовательный 
центр «Южный город». Он появил-
ся 4 года назад. Сейчас в него вхо-
дит школа и 9 детских садов. Каж-
дый уголок центра, площадь кото-
рого 27 тысяч квадратных метров, 
имеет свое функциональное значе-
ние. В данном комплексе идёт фор-
мирование уникального образова-
тельного пространства, ведь учени-
ку в современной школе должно 
быть интересно. Центр не похож на 
школу в её привычном представле-
нии: коридоры и холлы легко транс-
формируются из мест для отдыха в 
пространство для групповых заня-
тий и проектной деятельности. 

А самое интересное в том, что 
каждый ученик может принимать 
непосредственное участие в фор-
мировании образовательной среды. 
В школе функционируют более 60 
направлений внеурочной деятель-
ности: велоспорт, ансамбль бара-
банщиков, гончарная лаборатория, 
скалолазание, пауэрлифтинг, тан-
цевальная и театральная студии. 

За два дня, проведённых в 
«Южном городе», накопилось мно-

го впечатлений. Конфе-
ренция состояла из двух 
частей: пленарная часть 
и посещение занятий 
(встречи с детьми и учи-
телями центра). Все уча-
стники, приглашённые 
на мероприятие, непо-
средственно связаны с 
вопросами персонализи-
рованного образования.  

Казакова Е.И., дирек-
тор института педагоги-
ки СПбГУ, научный руководитель 
программы «Сберкласс», профес-
сор, доктор педагогических наук в 
нескольких словах доступно донес-
ла до слушателей, что же такое 
персонализированное образование. 
Она говорила о том, что персона-
лизация глубоко и прочно, а глав-
ное - надолго входит в современ-
ную школу: «Персонализация - 
естественная норма современного 
общества». Ключевым моментом 
выступления стали слова о преиму-
ществах онлайн-образования в ус-
ловиях цифровой трансформации 
общества. В том же ключе были 
выстроены выступления В.А. Ясви-
на, доктора психологических и пе-
дагогических наук, профессора 
института педагогики и психоло-
гии образования МГПУ, П.Г. Поло-
жевца, исполнительного директора 
благотворительного фонда «Вклад 
в будущее», Н.А. Сулимовой, ди-
ректора ГАОУ «Лицей Иннопо-
лис». Практическую реализацию 
персонализированного модели об-
разования в массовой школе пред-
ставил в своём докладе директор 
МБОУ СОШ «Школа будущего» 
А.В. Голубицкий, руководитель 
Федеральной инновационной пло-
щадки «Школа без границ». 

Во время проведения конферен-
ции у учащихся образовательного 
центра были «умные каникулы». В 
это время школьники приходят на 
занятия по интересам: литератур-
ные гостиные (организованные с 
участием родителей), заседания 
клуба «Юных геологов», занятия 
хореографического коллектива 
«Муравейник», в клуб любителей 
бардовской песни, клуб «Юные ба-
рабанщики». В это время дети, за-
нимающиеся проектной деятельно-
стью, реализуют индивидуальные 
проекты по технологии, химии. 

Возвращаясь из командировки, 
каждый из нас думал о своей род-
ной школе. Бесспорно, материаль-
но-техническая база МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское проигрыва-
ет Образовательному центру 
«Южный город». Но радует то, что 
в нашей школе работают такие же 
талантливые и творческие люди, 
как в Самаре, что учителя не боятся 
перемен и им под силу справиться 
с любыми трудностями. Наш кол-
лектив готов работать над развити-
ем личностного потенциала каждо-
го ученика, раскрывать его творче-
ские способности. Мы хотим, что-
бы наши ученики были конкурен-
тоспособными, чтобы с лёгкостью 
могли применить свои знания на 
практике, поступить в вуз или дру-
гое учебное заведение. А также, 
чтобы они были психически и фи-
зически развиты и работоспособны. 
Наши выпускники должны быть 
социально адаптированы и готовы 
к встрече с обществом вне школы, 
гармонично развиты духовно и 
культурно. А главное: они должны 
быть счастливыми! 

 

Педагогический десант МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское: 

 

● Неделько А.Н., учитель русско-
го языка и литературы; 
 

● Соловьёва М.И., учитель рус-
ского языка и литературы; 
 

● Нелюбина О.Г., учитель инфор-
матики; 
 

● Беланович Ю.В., учитель анг-
лийского языка.                              ■ 

СберКлассное путешествие в Самару 
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РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21; 
8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена кровли. Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения и другие 
виды работ. Т. 8-923-402-31-36. 

ПРОДАМ 
 

►Продам новый газифицированный 
дом (ул. Пролетарская, 127 кв.м., 10 со-
ток), лодку Крым, мотор Ямаха, буран. 
Т. 8-913-863-17-76; 
►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в районе 
больницы. Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную квартиру в мкр. «Ка-
захстан». Т. 8-953-921-15-77; 
►2-комнатную квартиру (ул. Юргина, 
д. 60). Т. 8-923-448-44-64; 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру (2 этаж, имеется два небольших 
участка, стайка, баня, гараж). 
Т. 8-913-113-46-54; 
►или сдам 1-комнатную квартиру (без 
душа). Т. 8-913-854-06-61; 
►Перегной. Т. 8-913-856-44-69. 

ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной 3 разря-
да, з/п 95 000. 
 

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

ООО «Восточная транснацио-
нальная компания», г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-157, 
705-177. 

E-mail: vtk.reception@ipc-oil.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 апреля 2022 г.                                 № 20 
с. Новоникольское 

 

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Новоникольско-
го сельского поселения от 30.12.2021 № 
72 «Об утверждении сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
на основании решения Совета Новони-
кольского сельского поселения от 
27.12.2021 № 145 «О бюджете муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администра-
ции Новоникольского сельского поселе-
ния от 30.12.2021 г. № 72 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» 
на 2022 год следующие изменения: 
приложения 1,2,3 к постановлению Ад-
министрации Новоникольского сельско-
го поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об 
утверждении сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселе-
ние» на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 1,2,3. 
2. Утвердить справку № 1 об изменении 
росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 
 

В.Н.Першин,  
глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения можно  
ознакомиться на сайте Новоникольского сельско-
го поселения http://novonik.tomsk.ru// в разделе 
«Нормативно-правовые акты», в помещении  
сельской администрации по адресу: с. Новони-
кольское, пер. Школьный, 3, кабинет 1. 

Выпускники 10б 1971 года АСШ выра-
жают соболезнования всем родным и 
близким по поводу преждевременного 
ухода из жизни нашего одноклассника 
 

МАУЛЯ Петра Яковлевича. 

Внимание! Ярмарка! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА-2022»! 

 

22 мая на территории села Александровского  
будет проведена ярмарка с 11.00 до 13.00 часов в здании 

Районного дома культуры. 
 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в ад-
министрацию Александровского сельского поселения по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30 (второй этаж, кабинет № 6) 
или по номерам телефонов: 
8 (38 255) 2-46-70 - специалист по социальным вопросам и рабо-
те с населением; 
8 (38 255) 2-68-94 - приёмная администрации Александровского 
сельского поселения. 
 

Приём заявок по 19 мая включительно. 

ЯРМАРКА  ОДЕЖДЫ  
ДЛЯ  ВСЕЙ  СЕМЬИ  

(Бишкек) .  
 

С 17 ПО 20 МАЯ, 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 

с 10.00 до 20.00. 

Утилизация батареек! 
 

Отработанные батарейки утилизиру-
ются в специальные контейнеры, рас-
положенные по следующим адресам: 
 

● РДК, холл, 1 этаж; 
 

● административное здание сельской  
администрации, возле входа со двора  
(на улице); 
 

● средняя школа № 1, 1 этаж, возле 
раздевалки; 
 

● средняя школа № 2, возле пропуск-
ного пункта; 
 

● ЦРБ, здание поликлиники, 1 этаж, 
возле регистратуры. 

 

Передаче на переработку подлежат 

следующие виды батареек: 
 

- марганцево-цинковые (MnZn); 
- никель-металлгидридные (NiMH); 
- литий-ионные (Li-ion); 
- серебряно-цинковые (AgZn); 
- никель-кадмиевые (NiCd); 
- литий-тионилхлоридные (Li-SOCl2); 
- никель-железные (NiFe). 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету  

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2-е полугодие 
2022 года в редакции! 

 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты -  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана за полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 


