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18 сентября - День работников леса 

Уважаемые работники и ветераны  
лесной отрасли! 

 

Леса Томской области - это и достояние, которым 
природа щедро наградила наш регион, и ежедневный 
непростой труд профессионалов отрасли: лесничих, 
участковых, инженеров, таксаторов, лесопатологов, 
лесных пожарных и многих других. 

Томская область стала ориентиром для других 
российских регионов в тушении лесных пожаров и глубо-
кой переработке древесины. И сегодня, в знаковый год 
75-летия лесной службы Томской области, мы искренне 
благодарим вас за нелегкий труд и неравнодушное от-
ношение к делу. Отдельное спасибо нашим десантни-
кам, вернувшимся из рязанской командировки и лесопро-
мышленникам, запустившим новый завод OSB-плит. 

Охраняя зеленые угодья нашей области, вы при-
умножаете леса, сохраняете для будущих поколений 
красоту и богатство сибирской тайги. Бережно и 
эффективно используя потенциал, внедряя в произ-
водство современные технологии, восстанавливая 
леса, вы способствуете укреплению экономического 
потенциала Томской области. 

Желаем вам семейного счастья, здоровья, благо-
получия и процветания! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской 
области 

 

Уважаемые труженики и ветераны  
лесной отрасли! 

 

От всей души поздравляем Вас с профессиональ-
ным праздником! 

Более половины территории России занято леса-
ми, это бесценное богатство, данное нам природой, 
это источник радости и здоровья. Для всех россиян 
лес - национальное достояние, залог экологической 
безопасности и перспективная отрасль отечествен-
ной экономики. 

Лес является одним из главных богатств и нашего 
района. Сохранение, приумножение, бережное и рацио-
нальное его использование - долг не только профессио-
налов, но и каждого жителя нашей территории. В лес-
ном хозяйстве района во все времена трудились и тру-
дятся высококвалифицированные профессионалы, на-
стоящие энтузиасты, добросовестно и ответственно 
выполняющие свою нелёгкую работу. 

В этот праздничный день особые слова призна-
тельности ветеранам, для которых охрана и защита 
леса - не просто работа, а призвание и дело всей жизни. 

Примите слова благодарности за профессионализм, 
ответственность, преданность своему делу. Желаем 
Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, оптимизма и веры в свои силы! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые труженики и ветераны  
лесного хозяйства! 

 

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - 
Днём работников леса! 

Бережное отношение к лесу - это, прежде всего, 
бережное отношение к родному краю, к людям, живу-
щим здесь. Многое зависит от отношения к этому 
природному богатству, дарованному всем нам, каждо-
го из нас. Лес является важнейшим природным ресур-
сом, и нам всем необходимо создавать условия для 
того, чтобы суметь разумно распорядиться этим 
ресурсом, сохранить его для наших потомков. 

Своим созидательным трудом работники отрас-
ли приумножают лесные насаждения, и способствуе-
те их рациональному использованию. 

Желаю, чтобы Ваша повседневная работа всегда 
приносила ожидаемые результаты, а отрасли, свя-
занные с лесным хозяйством, - развивались успешно и 
динамично. 

Здоровья, благополучия, оптимизма и отличного 
настроения! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

День бега «КРОСС НАЦИИ-2022» 
 

17 сентября состоится самый масштабный по числу участни-
ков и географическому охвату спортивный праздник страны - 
Всероссийский день бега «Кросс нации»!  

«Кросс нации» проходит ежегодно, начиная с 2004 года,  
в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». 

Регистрация участников - с 10.45; 
       Парад открытия- 11.00, площадка с/к «ОБЬ»; 

       Старт- 11.10, дистанции и маршруты - по возрастным категориям: 

       - 200 м - 5 - 6 лет, стадион «Геолог»; 
      - 800 м - 7 - 13 лет, стадион «Геолог»; 
      - 1 200 м - 14 - 17 лет, от с/к «Обь»; 

      - массовый забег - от 18 до 65 лет, от с/к «Обь». 

Во всех забегах, кроме дошкольников, определят победителей, 
занявших 1 - 3 места. 
По маршруту забегов будут стоять указатели.  
Финиш - на стадионе «Геолог». 
 

«Кросс нации» - это общедоступное спортивное мероприя-
тие, где каждый желающий может проявить свои спортивные 
таланты, став участником соревнований общероссийского 
уровня. 

Владимир Мазур официально признан  
победителем выборов губернатора Томской области 
 

15 сентября областная избирательная комиссия подвела 
окончательные итоги выборов губернатора Томской области; 
в них с большим отрывом победил Владимир Мазур, набрав-
ший почти 85% голосов. 

 

«Избирательной комиссией предлагается признать досрочные 
выборы губернатора состоявшимися и действительными. Считать 
избранным на должность губернатора Томской области Владими-
ра Мазура, получившего 198 829 голосов избирателей, что состав-
ляет 84,94%», - сказал глава облизбиркома Владислав Радзивил. 

Также он подчеркнул, что существенных жалоб на нарушения 
волеизъявления избирателей на выборах не фиксировалось. Выбо-
ры в Томской области были высоко оценены ЦИК. 

Напомним, конкурентами Владимира Мазура на выборах гу-
бернатора были: кандидат от «Российской партии пенсионеров за 
социальную справедливость» Виктор Гринев, кандидат от 
«Справедливой России - За правду» Галина Немцева и представи-
тель КПРФ Андрей Петров. 

Инаугурация избранного губернатора Томской области Влади-
мира Мазура состоится 22 сентября.                                                 ■ 

 

Выборы - 2022 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.09.2022                               г. Томск                              № 159/1108 
 

О результатах досрочных выборов Губернатора Томской 
области 11 сентября 2022 года 

В соответствии со статьями 15, 62 Закона Томской области от 
26 июня 2012 года № 111-03 «О выборах Губернатора Томской 
области» и на основании протокола Избирательной комиссии 
Томской области о результатах досрочных выборов Губернатора 
Томской области 

 

Избирательная комиссия Томской области постановляет: 
 

1. Признать досрочные выборы Губернатора Томской области 
состоявшимися и действительными. 
2. Считать избранным на должность Губернатора Томской облас-
ти Мазура Владимира Владимировича, получившего 198S29 голо-
сов избирателей, что составляет 84,94 процентов, то есть более 
пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 
3. Направить настоящее постановление в средства массовой ин-
формации для опубликования и разместить на сайте Избиратель-
ной комиссии Томской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 
 

Р.С. Радзивил, председатель избирательной комиссии Томской области 
 

М.А. Маевская, секретарь избирательной комиссии Томской области 
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На темы дня 

Помощь инвалидам 
 

В этом году жилищные условия 
улучшили трём жителям Александ-
ровского - инвалидам 1 и 2 группы. 

 

Ремонт проводится по муниципаль-
ной программе «Социальная поддерж-
ка населения Александровского рай-
она». Средства - 900 000 рублей - вы-
делены одним из недропользователей 
в рамках договора пожертвования. 

- Сегодня в районе проживает 
около 400 инвалидов. По муници-
пальной программе они могут полу-
чить материальную помощь на про-
езд в лечебные учреждения и в связи 
со сложной жизненной ситуацией. А 
сложности есть у многих, - рассказы-
вает заместитель главы Александров-
ского района Любовь Михайловна 
Монакова. - В очереди на ремонт в 
этом году значилось 9 человек. Спе-
циалисты администрации района 
отработали по заявлениям тех, кто 
ждал помощи не один год. Инвалиду 
2 группы Валентине Григорьевне 
Залогиной сделали ремонт веранды. 
Из-за ветхого состояния находиться 
внутри было уже небезопасно. Ве-
ранду полностью разобрали и, по 
сути, построили новую. Заодно вы-
полнили электромонтажные работы. 
Всё аккуратно и качественно. Ремонт 
по заказу администрации Александ-
ровского сельского поселения вы-
полнял местный подрядчик - индиви-
дуальный предприниматель А.А. 
Тюфяков. Ещё два человека просили 
помочь с канализационными ёмко-
стями. Лидии Валентиновне Маты-
циной, инвалиду 1 группы, заменили 

п р о х у д и в ш у ю с я 
старую. У инвалида 
2 группы Ирмы Фи-
липповны Комаро-
вой объём работ 
был куда больше. 
Наряду с канализа-
ционной ёмкостью у 
неё в доме, наконец, 
появился современ-
ный санузел. У жен-
щины удобства, что 
называется, были во 
дворе. Ёмкость под-
рядчик вкопал, сде-
лал туалет, устано-
вил душевую кабину. 
Надо ли говорить - насколько улуч-
шили качество жизни этой женщине, 
и как она этому рада. Смета на ре-
монт по этим трём заявлениям со-
ставлена ровно на 900 000 рублей.  

В фокусе нашего постоянного 
внимания и ветераны Великой Оте-
чественной войны. На их просьбы 
помочь, - с ремонтом ли, с лечени-
ем, с иными видами поддержки, и в 
районной администрации и в сель-
ской всегда реагируем оперативно. 
За последние несколько лет мы 
столько ремонтов сделали - не со-
считать! Поэтому и очереди из нуж-
дающихся сегодня нет. Недрополь-
зователи, работающие на террито-
рии района, в этом вопросе нам ни-
когда не отказывали. Нынче, к при-
меру, выделили 100 000 рублей. Мы 
их израсходовали на ремонт крыль-
ца, о котором попросила одна из 
тружениц тыла. Крылечко готово, 
хозяйка довольна.                             ■ 

Что за вопрос, - спросит кто-то, 
конечно, для детей. И прав будет толь-
ко отчасти. 

 

В Александровском ремонт и приве-
дение в порядок детских площадок в 
течение лета стало для местной власти 
уже обычным делом, причём на постоян-
ной основе. Есть те, которым ремонт 
требуется безотлагательный, - на них 
раскурочены конструкции, сломаны ма-
лые архитектурные формы. 

- Одна из детских площадок, что по 
улице Пушкина, подвергается набегам 
вандалов постоянно, - комментирует 
глава поселения Д.В. Пьянков. - Более 
десяти игровых элементов  мы просто 
отсюда уже убрали, потому как их слома-
ли так основательно, что восстановле-
нию они не подлежат. Напомню, что пло-
щадку эту в своё время нам установил 
Александровский НПЗ в рамках договора 
о социальном партнёрстве. (Ещё одна 
площадка этим предприятием подарена 
и установлена вместе с ограждением на 
придомовой территории многоквартир-
ных домов по ул. Гоголя). Ломают всё, а 
особенно то, что движется - качели, кару-
сели - хоть на цепях, хоть на пружинах. 
Порой возникает вопрос - откуда в юных 
созданиях столько силы, что вырывают 
даже те элементы, которые, казалось бы, 
закреплены намертво. Следить за тем, 
кто занимается вандализмом на площад-
ках круглосуточно, власть не может, орга-
низовать видеонаблюдение тоже пока 
нет возможности. Вся надежда на созна-

тельных сельчан, которые, увидев чиня-
щих беспорядки, остановят их, или вызо-
вут полицию, или же подскажут, кто 
именно это сделал. И такой пример, 
правда пока единичный, у нас есть. На 
детской площадке на улице Багряной мы 
при помощи наших жителей поймали 
этих ребятишек. Был составлен разговор 
с их родителями. Чтобы не доводить 
дело до суда, они возвратили сумму 
ущерба, которую мы посчитали. Она не 
очень значительная, конечно, но 7 тысяч 
рублей они сегодня вернули, чтобы мы 
восстановили те элементы, которые их 
дети нарушили. И это давно ни для кого 
не секрет, что именно подростки громят, - 
не побоюсь этого слова, наши детские 
площадки. Это те самые несовершенно-
летние, привлечь которых к администра-
тивной ответственности в силу их возрас-
та мы не можем, поэтому будем работать 
с их родителями.  

Очень много сегодня проблем с дет-
скими площадками. Мы уже просчитали 
сметную стоимость ремонта всех детских 
площадок, которые у нас есть на террито-
рии, - это более 200 тысяч рублей. В бюд-
жете поселения средств нет. Попросили 
поддержку администрации района. Глава 
района В. П. Мумбер с пониманием ото-
звался на нашу просьбу и выделил на 
восстановление и ремонт средства. Будем 
приводить все площадки в соответствие.  

В контексте происходящего, я настоя-
тельно просил бы жителей поселения 
чаще объяснять своим детям, что нужно 

ценить созданное для них. Не мусорить на 
площадках, пользоваться игровым обору-
дованием в соответствии с возрастом. 
Ведь даже без специальных табличек 
понятно, что маленькие качели на пружи-
нах для подростков не предназначены. 
Конечно, грустно, что мне приходится сво-
их двух работников постоянно отправлять 
наводить порядок, убирать мусор, ремон-
тировать малые формы. Хотелось бы, 
чтобы всё-таки наши жители относились к 
этим территориям более бережно.  

Добавим, что детских площадок в 
Александровском 11, все они находятся в 
разных уголках села. И все они в той или 
иной мере нуждаются в ремонте. А ведь, 
в первую очередь, техническое состоя-
ние игровых элементов связано с безо-
пасностью детей, которые приходят сюда 
играть. Быть может, родителям тоже уже 
пора озаботиться вопросом сохранения 
того, что имеется в селе для их детей?  ■ 

Интересно: для кого в селе всё-таки детские площадки? 

Материалы полосы подготовила Анна ИВАНОВА 
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Актуально 

Продолжаются работы на самом 
крупном объекте нынешнего года в 
районном центре, - улице Багря-
ной. И сейчас там в прямом смысле 
- горячая пора. 

 

Строительство улицы Багряной 
можно сравнить с игрой оркестра. 
Свои сольные партии здесь исполни-
ли дорожники, которые насыпали под 
будущую дорогу тонны гравия и 
грунта, рабочие, - уложившие в зем-
лю водоотводы, бригады, обустроив-
шие тротуары и смонтировавшие бор-
дюры, геодезисты, чьей ролью было 
вывести дорогу на нужный уровень. 

В этом проекте чувствовалась и 
уверенная рука главного дирижёра, 
коим выступил глава района В.П. 
Мумбер. Значительную позитивную 
роль сыграло появление обновлённого 
АБЗ, переданного району на безвоз-
мездной основе городом Томском и 
реконструированного на средства рай-
онного бюджета. Сегодня АБЗ работа-
ет в штатном режиме. Необходимое 
содействие подрядчику оказывает и 
глава сельского поселения Д. В. Пьян-
ков. Словом, много «музыкантов и 
солистов» участвовало в этой большой 
стройке. В итоге мы увидели слажен-
ное исполнение, - только «музыкаль-
ным произведением» здесь стала сама 
дорога. И вот настал финальный этап 
её строительства. 

В конце августа ООО СК 
«Прогресс» завершило укладку всех 
нижних слоёв проезда, выполнило 
окончательное грейдирование полот-
на. Тогда директор предприятия Павел 
Альбертович Геворгян привёл говоря-
щий факт: для доставки гравия, кото-
рым отсыпаны нижние слои, грузовые 
автомобили выполнили более трёхсот 
рейсов. А подсчитать, сколько всего 
строительных материалов было завезе-
но в тоннах, и вовсе с ходу сложно. 

Строительству не помешали ни 
рост цен на материалы, ни погода, ни 
другие обстоятельства. Не без проблем, 
но Багряная приобрела очертания, а 
теперь уже и почти завершённый вид. 
На 14 сентября практически выполнена 
укладка первого слоя асфальта. Ещё 
недели две, и на объекте можно будет 
разрезать символическую ленту, от-
крывающую путь по новой улице. 

Впрочем, к этому моменту дорож-
ники не покинут объект. Ещё нужно 
будет уложить оставшуюся часть 
водоотвода, спланировать его так, 
чтобы дождевая вода уходила само-
тёком. Плюс озеленение и, конечно, 
устранение замечаний, которые, воз-
можно, поступят от жителей. 

В ходе строительства с ними была 
проведена встреча, на которой всем 
присутствующим ответили на воз-
никшие вопросы. Главный - почему 
дорога оказалась выше уровня самой 
местности, из-за чего примыкающие 
огороды, домовладения как бы 
«провалились». На самом деле тако-
вы нормы строительства, ведь в ином 
случае проезд окажется под водой, 
что приведёт к быстрому разруше-
нию полотна. Однако пострадавших 
в такой ситуации не будет, потому 
что с одной стороны дорога ограни-
чена возвышающимся тротуаром, с 
другой - предусмотрен сток для сбора 
воды. Граждан также успокоили: к 
каждому домовладению сделают по-
логий подъезд из асфальта, ни один 
гараж не окажется взаперти. 

В то время, как на улицу Багря-
ную наносятся последние штрихи, 
улица Пролетарская и переулки уже 
завершены. Они отсыпаны песчано-
гравийной смесью и выровнены. Дан-
ными проездами жители уже активно 
пользуются. 

 

Этим летом ООО СК «Прогресс» 
выполняло работы и в центральном 

парке. Здесь был завершён монтаж 
ограждения, заасфальтированы пло-
щадки, которые будут использовать-
ся для проведения досуговых меро-
приятий, уложен бордюр. На следую-
щий год остались установка игровых 
и спортивных конструкций, а также 
озеленение. И хотя парк ещё продол-
жает преображаться, он уже стал ме-
стом отдыха для многих сельчан. 
Вечерами в хорошую погоду здесь не 
остаётся пустых лавочек. А значит, 
инициаторы этого проекта сделали 
правильный выбор, когда взялись за 
его реализацию. И не прогадали с 
генеральным подрядчиком - ООО СК 
«Прогресс», который осилил такой 
объём работы, который изначально 
казался неподъёмным. 

 

Иван МОСКВИН 

Горячая пора на Багряной 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.40, 12.05 Х/ф  
«Человек-амфибия». (0+) 
12.15 Х/ф «Мужики!..». (0+) 
13.55, 15.20 Х/ф  
«Возвращение резидента». (12+) 
16.45, 18.15, 23.45, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мосгаз.  
Дело №8. Западня». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.50 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.40 Легенды мирового кино. (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 Х/ф  
«Жизнь в танце». (16+) 
12.00, 01.35 Д/ф «Казань.  
Дом Зинаиды Ушковой». (16+) 
12.30 Х/ф «Свой». (16+) 
13.55, 16.25 Цвет времени. (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.20 Д/ф «Одинцово.  
Васильевский замок». (16+) 
17.50 Звёзды XXI века. (16+) 
18.40, 00.50 Д/ф  
«Люди и ракеты». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Семинар. (16+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Д/ф «Неугомонный.  
Михаил Кольцов». (16+) 
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+) 
22.25 Т/с «Спрут». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
21.45 Т/с «Стая». (16+) 
00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00 Х/ф «Илья Муромец». (0+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 

09.30 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
09.50 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
11.15, 20.35 Клуб  
главных редакторов. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.35, 01.30 Т/с  
«Ангел в сердце». (16+) 
15.35, 03.55 Вспомнить всё. (12+) 
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещенко. 
Всё, что было...». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
21.15 Х/ф «Облако-рай». (12+) 
22.45 Песня 
остаётся с человеком. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Музыкальная шкатулка. (12+) 
02.25 Потомки. (12+) 
02.55 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.00 6 кадров. (16+) 
06.40, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 03.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 01.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 00.45 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.35 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.15 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Жертва любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Оборванная  
мелодия». (16+) 
04.10 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+) 
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал  
букет невесты». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.25 Х/ф «Человек  
из дома напротив». (12+) 
22.35 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «90-е.  
Лебединая песня». (16+) 
01.25 Д/ф «Ольга Аросева.  
Королева интриг». (16+) 
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-3». (16+) 
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Последний бой  
майора Пугачёва». (16+) 
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «Учитель в законе.  
Возвращение». (16+) 
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.45 Т/с «На безымянной  
высоте». (16+) 

06.30 Д/ф «19 сентября -  
День оружейника». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с  
«Рождённая революцией». (12+) 
11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/с  
«Зафронтовые разведчики». (16+) 
13.15, 03.25 Т/с  
«Последняя встреча». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.05 Х/ф «Дерзость». (12+) 
02.40 Д/ф «Легендарные самолёты. 
Истребители Як». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Путь к сердцу. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Знаки судьбы. (16+) 
11.50 Вернувшиеся. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с  
«Хороший доктор». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Парфюмер». (16+) 
01.45 Х/ф «Девятые врата». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс  
возвращается». (6+) 
10.45 Х/ф «Близнецы». (0+) 
12.55 М/ф «Смывайся!». (6+) 
14.35, 19.00, 19.30 Т/с  
«Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор.  
Тёмные судьбы». (16+) 
22.35 Х/ф «Терминатор-3.  
Восстание машин». (16+) 
00.40 Кино в деталях. (18+) 
01.45 Х/ф «Пекарь и красавица». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.35 Лица Церкви. (6+) 
07.50 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Знак равенства. (16+) 
12.45, 02.25 Завет. (6+) 
13.50 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Земля героев.  
Добрыня Никитич». (0+) 
17.35 Х/ф «Девочка из города». (16+) 
19.05 Х/ф «Благие намерения». (6+) 
20.40 Х/ф «Какая у вас улыбка». (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Оптинский скит.  
Неугасимый свет старчества». (0+) 
01.15 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 01.55 
Новости. (12+) 
10.05, 23.15, 02.00 Все на Матч! (12+) 

13.15, 16.40, 08.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «На всех широтах». (12+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00, 18.50 Х/ф «Шаолинь». (12+) 
19.50, 09.05 Громко. (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Авангард». (0+) 
23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Кубань» - «Арсенал». (0+) 
 

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мосгаз.  
Дело №8. Западня». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Русский стиль. (16+) 
07.35 Д/ф «Люди и ракеты». (16+) 
08.20, 13.35, 02.50 Цвет времени. (16+) 
08.40 Легенды мирового кино. (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.25, 22.25 Т/с «Спрут». (16+) 
13.45 Игра в бисер. (16+) 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники.  
Илья Остроухов. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
17.20 Д/ф «Владикавказ.  
Дом для Сонечки». (16+) 
17.50, 01.55 Звёзды XXI века. (16+) 
18.45, 01.10 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва». (16+) 
19.45 Главная роль .(16+) 
20.05 Семинар. (16+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Искусственный отбор. (16+) 
21.40 Белая студия. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
21.45 Т/с «Стая». (16+) 
00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40, 14.35, 01.30 Т/с  
«Ангел в сердце». (16+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50 Х/ф «Облако-рай». (12+) 
11.15, 20.30 За дело! (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.35, 03.55 На приёме  
у главного врача. (12+) 
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещенко. 
Всё, что было...». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
21.10 Х/ф «Медвежий поцелуй». (12+) 
22.45 Специальный проект. (12+) 
01.00 Музыкальная шкатулка. (12+) 
02.25 Потомки. (12+) 
02.55 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 03.35 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 01.55 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.50 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Жертва любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Она, он и она». (16+) 
04.25 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Мода  
с риском для жизни». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры  
затонувшего театра». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Охота  
на крылатого льва». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца». (16+) 
00.45 Д/ф «Степан Бандера.  
Теория зла». (12+) 
01.25 Хроники московского быта. (12+) 
02.10 Д/ф «Убийца  
за письменным столом». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе.  
Возвращение». (16+) 
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мститель». (16+) 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.15, 03.20 Т/с  
«Последняя встреча». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 

09.20, 23.25 Т/с  
«Рождённая революцией». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «На войне  
как на войне». (12+) 
02.20 Д/ф «Живые строки войны». (12+) 
02.50 Д/ф «Калашников». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
08.00 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Лучшая версия себя. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Знаки судьбы. (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший  
доктор». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Битлджус». (12+) 
01.00 Х/ф «Американский пирог». (18+) 
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
11.05 Х/ф «Терминатор-3.  
Восстание машин». (16+) 
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
22.40 Х/ф  
«Белоснежка и охотник-2». (16+) 
00.50 Х/ф «Васаби». (16+) 
02.35 Х/ф «Пекарь и красавица». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.20 Д/ф «Оптинские старцы. 
Цикл День Ангела». (0+) 
07.50 Х/ф «Жди меня». (6+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Первый Якутский». (0+) 
12.55 Пилигрим. (6+) 
13.30 В поисках Бога. (6+) 
14.00 Русский мир. (12+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Оптинский скит.  
Неугасимый свет старчества». (0+) 
17.35 Х/ф «Вот такая история...». (12+) 
19.35 Х/ф «Девочка из города». (16+) 
21.05 Х/ф «Сын полка». (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Рождество Богородицы. 
Цикл Праздники». (0+) 
01.15 Служба спасения семьи. (16+) 
02.25 Д/ф «Дмитрий Донской.  
Спасти мир». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 01.55 
Новости. (12+) 
10.05, 19.35, 22.45, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
13.15, 16.40, 08.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «На всех широтах». (12+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00, 18.50 Х/ф  
«Поезд на Юму». (16+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Барыс» - «Автомобилист». (0+) 

23.25 Х/ф «13 убийц». (16+) 
02.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против  
Абилхайыра Шегалиева. (16+) 
 

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мосгаз.  
Дело №8. Западня». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Русский стиль. (16+) 
07.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва». (16+) 
08.15 Д/ф «Первые в мире.  
Люстра Чижевского». (16+) 
08.40 Легенды мирового кино. (16+) 
09.10, 16.45 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 Х/ф «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов». (16+) 
12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Кружевница». (16+) 
12.25 Т/с «Спрут». (16+) 
13.45 Искусственный отбор. (16+) 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц.  
Королевская дочь». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Д/ф «Престольный  
праздник. Рождество  
Пресвятой Богородицы». (16+) 
16.00 Белая студия. (16+) 
17.35, 01.40 Звёзды XXI века. (16+) 
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь -  
душа барокко». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Семинар. (16+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Абсолютный слух. (16+) 
21.40 Дневник конкурса  
«Учитель года». (16+) 
22.25 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
23.20 Цвет времени. (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире.  
Русский Колумб». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
21.45 Т/с «Стая». (16+) 

00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы  
в Белграде». (16+) 
00.55 Т/с «Агенство  
скрытых камер». (16+) 
01.55 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40, 14.35, 01.30 Т/с  
«Ангел в сердце». (16+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Медвежий поцелуй». (12+) 
11.20, 20.35 Ректорат. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.35 Свет и тени. (12+) 
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещенко. 
Всё, что было...». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
21.15 Х/ф «Крылья». (12+) 
22.45 Специальный проект. (12+) 
01.00 Музыкальная шкатулка. (12+) 
02.25 Потомки. (12+) 
02.55 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.30, 03.40 Давай разведёмся! (16+) 
10.30, 02.00 Тест на отцовство. (16+) 
12.40, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.40, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.45, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.15 Х/ф  
«Оборванная мелодия». (16+) 
19.00 Треугольник. (16+) 
04.30 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+) 
10.35, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Не все слёзы фальшивые». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Покопайтесь  
в моей памяти». (12+) 
16.55, 23.10 Прощание. (16+) 
18.15 Х/ф «Котейка». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Битва  
за наследство». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Ошибка  
президента Клинтона». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с 
«Учитель в законе.  
Возвращение». (16+) 
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Игра с огнём». (16+) 
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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ЗВЕЗДА 

 

05.05, 13.15, 03.25 Т/с  
«Последняя встреча». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с  
«Рождённая революцией». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.10 Х/ф «В небе  
«ночные ведьмы». (12+) 
02.30 Д/ф «Звездный отряд». (12+) 
02.55 Д/ф «Гагарин». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Знаки судьбы. (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший  
доктор». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Линия горизонта». (16+) 
01.00, 01.45, 02.30, 03.00 Т/с 
«Башня». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.45 Т/с «Воронины». (16+) 
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «2012». (16+) 
23.10 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
01.15 Х/ф «Пекарь и красавица». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.20 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.35 Х/ф «Актриса». (0+) 
09.00, 10.30 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00, 12.30 Монастырская кухня. (0+) 
13.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.30 Д/ф «Рождество Богородицы. 
Цикл Праздники». (0+) 
17.00 Д/ф «Дмитрий Донской.  
Спасти мир». (0+) 
17.55 Х/ф «Какая у вас улыбка». (0+) 
19.45, 21.10 Х/ф «Сын полка». (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Следы империи. (16+) 
02.35 Двенадцать. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 20.50 
Новости. (12+) 
10.05, 20.25, 23.00, 01.45, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
13.15, 16.40, 08.50  
Специальный репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «На всех широтах». (12+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00, 06.25 Вид сверху. (12+) 
17.30, 18.50 Х/ф  
«В поисках приключений». (16+) 
19.30 Karate Combat 2022 г.  
Луис Роча против Джоша Кихагена. 
Рэймонд Дэниэлс против  
Франклина Мины. (16+) 

20.55 Футбол. Молодёжные сборные. 
Товарищеский матч.  
Белоруссия - Россия. (0+) 
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - «Спартак». (0+) 
02.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против  
Фрэнсиса Миеюшо. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мосгаз.  
Дело №8. Западня». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Русский стиль. (16+) 
07.40 Д/ф «Неаполь -  
душа барокко». (16+) 
08.40 Легенды мирового кино. (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.00 ХХ Век. (16+) 
12.25, 22.25 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
13.20 Д/ф «Одинцово.  
Васильевский замок». (16+) 
13.45 Абсолютный слух. (16+) 
14.30 Д/ф «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц.  
Венценосная Золушка». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.50 2 Верник 2. (16+) 
17.20 Большие и маленькие. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Линия жизни. (16+) 
21.40 Энигма. (16+) 
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь.  
Надежда Кошеверова». (16+) 
01.55 Концерт  
Бориса Березовского в БЗК. (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире.  
Корзинка инженера Шухова». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
21.45 Т/с «Стая». (16+) 
00.00 ЧП. Расследование. (16+) 
00.35 Поздняков. (16+) 
00.50 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+) 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40, 14.35, 01.30 Т/с  
«Ангел в сердце». (16+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50 Х/ф «Крылья». (12+) 
11.15 Коллеги. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.35 Финансовая грамотность. (12+) 
16.05, 19.40 Т/с «Пётр Лещенко. 
Всё, что было...». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
20.35 Моя история. (12+) 
21.20 Х/ф «Пленный». (16+) 
22.45, 04.25 Большая страна. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
02.25 Потомки. (12+) 
02.55 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.55, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.05, 23.05 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Она, он и она». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Слабое звено». (16+) 
04.35 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.45 Х/ф «Три в одном». (12+) 
10.40, 04.40 Д/ф  
«Разлучники и разлучницы.  
Как уводили любимых». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Пригласи  
в дом призрака». (16+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Котейка-2». (12+) 
22.40 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+) 
00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 
01.25 Д/ф «Разлучённые  
властью». (12+) 
02.05 Д/ф «Убийство,  
оплаченное нефтью». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 Т/с  
«Учитель в законе.  
Возвращение». (16+) 
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Барсы». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00, 13.15, 03.05 Т/с  
«Последняя встреча». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с  
«Рождённая революцией». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.55 Х/ф «Тревожный вылет». (12+) 
02.25 Д/ф «Легендарные самолёты. 
Миг-21». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45 
Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Знаки судьбы. (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Хороший  
доктор». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Лица в толпе». 18+ 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.10 Т/с «Воронины». (16+) 
10.15 Х/ф «2012». (16+) 
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.30, 18.55, 19.30 Т/с  
«Классная Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
22.00 Х/ф «Штурм белого дома». (16+) 
00.40 Х/ф «Васаби». (16+) 
02.25 Х/ф «Пекарь и красавица». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха (0+) 
07.10 Пилигрим (6+) 
07.40 Д/ф «Убить гауляйтера.  
Приказ для троих» (0+) 
08.10 Х/ф «Камертон» (12+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30 Дорога (0+) 
13.30 Следы империи (16+) 
15.00, 01.20 Прямая линия.  
Ответ священника (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня (0+) 
17.00 Д/ф «Воин Духа» (0+) 
18.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+) 
19.45 Х/ф «Сын полка» (0+) 
21.05 Х/ф «Без году Неделя» (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+) 
00.45 Д/ф «Святитель Феофан 
Затворник. Цикл День Ангела» (0+) 
02.20 Русский мир (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 18.45, 20.50 
Новости. (12+) 
10.05, 22.15, 02.30 Все на Матч! (12+) 
13.15, 16.40, 08.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «На всех широтах». (12+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00, 06.25 Автоспорт.  
G-Drive Российская серия  
кольцевых гонок. (0+) 
17.30, 18.50 Х/ф «Крид». (16+) 
20.05, 20.55 Х/ф «Красная жара». (16+) 
22.55 Пляжный волейбол.  
BetBoom Чемпионат России.  
Женщины. Финал. (0+) 
23.55 Пляжный волейбол.  
BetBoom Чемпионат России.  
Мужчины. Матч за 3-е место. (0+) 
01.25 Пляжный волейбол.  
BetBoom Чемпионат России.  
Мужчины. Финал. (0+)                     ■ 
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Общество 

В александровском 
храме святого благоверно-
го князя Александра Нев-
ского прошли торжествен-
ные мероприятия и бого-
служения в честь перене-
сения мощей великого 
святого князя-воина с уча-
стием гостей престольного 
праздника и прихожан.  

 

Учёный, писатель, поэт, 
издатель Сергей Антипов 
частый гость на престоль-
ном празднике. В этом го-
ду он привёз в дар алексан-
дровскому приходу уни-
кальную икону Казанской 
Божией Матери в серебряном киоте 
с камнями, написанную в Греции. 

С.С. Антипов встретился с мест-
ными педагогами - говорили о совре-
менной духовной литературе, читали 
стихи из новой книги отца Анатолия, 
изданной в Москве. 

В день святого благоверного кня-
зя Александра Невского сельский 
приход посетили священники и при-
хожане из Стрежевого. Сослужили 
сельскому батюшке настоятель хра-
ма святителя Николая иерей Иоанн 
Усачёв и настоятель храма святого 
равноапостольного князя Владимира 
иерей Александр Хохлов. Гостем 
праздника стал глава сельского посе-

ления Д.В. Пьянков, тепло поздра-
вивший участников торжества и по-
желавший всем мира, добра, счастья 
и всего наилучшего. 

Молились на праздничной литур-
гии о мире, спасении России, воинах, 
убиенных на поле брани. Иерей Ио-
анн Усачёв прочитал проповедь об 
исторической роли великого князя 
Александра Невского. «В этот день я 
бы хотел пожелать доброго здоровья 
настоятелю этого храма отцу Анато-
лию, который много трудится, много 
вкладывает своего сердца, своих сил 
и материальных, и душевных для 
того, чтобы зиждилась здесь и духов-
ная, и просветительская деятель-
ность. Также хотел бы в этот день 

пожелать мно-
гие лета, доб-
рого здоровья 
всем жителям 
села Александ-
ровского». 
   Вот что ска-
зал иерей Алек-
сандр Хохлов, 
настоятель хра-
ма равноапо-
стольного Вла-
димира: «Желаю  
помощи Божь-
ей, покрови-
тельства в на-
ше непростое 

время. Очень рады, что мы здесь, 
приехали, сослужили вместе. Очень 
тепло в этом храме служить, очень 
тепло принимают нас прихожане. 
Поэтому мы всегда рады здесь быть, 
всегда рады служить с отцом Анато-
лием. И поздравляем прихожан с 
этим престольным праздником». 

Отец Анатолий преподнёс гостям 
праздника подарки, Сергей Антипов 
вручил награды священникам. 

 

По информации с сайта  
«Православие на Александровской земле» 

Престольный праздник александровского храма 

12 сентября в День празднования 
перенесения мощей святого благо-
верного Великого Князя Александра 
Невского настоятель Александров-
ского прихода иерей Анатолий По-
ляков получил из Московского изда-
тельства «Серебро Слов» свою но-
вую авторскую книгу «Грани вечно-
сти» и высокое звание Заслуженный 
деятель культуры Российской Феде-
рации. Звание присвоено решением 
Президиума Учёного совета Между-
народной Академии Русской словес-
ности. Вручил диплом священнику 
академик РАЕН, академик Междуна-
родной Академии Русской словесно-
сти, заместитель главы Московской 
областной организации «Союз Писа-
телей России» писатель Сергей Сер-
геевич Антипов. С высоким званием 
поздравили священника глава Алек-
сандровского поселения Д.В. Пьян-
ков, прихожане храма, обществен-
ность районного центра.                   ■ 

С творческой победой! 
 

Итоги конкурса «Сказания мудрого кедра» подве-
дены в МУ «Кедровская централизованная библио-
течная система». И одним из победителей творческо-
го конкурса стала Вероника Сергеевна Велиткевич, 
известный александровский краевед. 

 

Межрайонный заочный конкурс литературных про-
изведений был посвящён году культурного наследия 
народов России. Учредитель конкурса - администрация 
муниципального образования «Город Кедровый», орга-
низатор и координатор - муниципальное учреждение 
«Кедровская централизованная библиотечная система». 
Партнёрами выступили Томское региональное отделе-
ние «Союза писателей России» и Томская областная 
универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина. 

На конкурс было представлено 168 работ от 64 участ-
ников из 10-ти районов и 5-ти городов Томской области. 
Конкурс проводился по двум номинациям, в каждой из 
которых было представлено по три темы. В номинациях 
«ПОЭЗИЯ» и «ПРОЗА» темы звучали одинаково: «Край 
родной - источник вдохновенья», «Легенды земли Том-
ской», «Что в имени тебе моём». 

Среди участников конкурса был и представитель Алек-
сандровского района - известный краевед, на протяжении 
многих лет руководитель районного Музея истории и 
культуры Вероника Сергеевна Велиткевич. В номинации 

«ПРОЗА» в теме «Что в 
имени тебе моём» её про-
изведению «Баллада о 
хантейском солдате» 
присуждено 1 место. 

Поздравляем автора 
со столь высокой оцен-
кой её творчества, осно-
ванного на большой мно-
голетней исследователь-
ской работе - как с ар-
хивными материалами 
военных лет, так и лич-
ных встречах с участни-
ками и свидетелями со-
бытий Великой Отечест-
венной войны. 

В районной газете эта 
авторская работа была 
опубликована не так дав-
но - 19 января 2021 года. 
И, судя по откликам, 
«Баллада о хантейском солдате» вызвала большой чита-
тельский интерес. Полистайте подшивку «Северянки», 
прочтите это документально-художественное произведе-
ние. Это стоит вашего внимания. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 371, 

исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов  
в органы местного самоуправления, местного референдума  

на территории Назинского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2022 года                 с. Назино                                      № 20/58 
 

О результатах выборов Главы Назинского сельского поселения 
 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола участковой избирательной комис-
сии, избирательного участка № 371 исполняющей полномочия по под-

готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, о 
результатах выборов главы муниципального образования  
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 371 решила: 
 

1. Признать выборы Главы Назинского сельского поселения состояв-
шимися и действительными. 
2. Признать избранным Главой Назинского сельского поселения Моз-
говую Ирину Сергеевну, получившую 67 голосов избирателей, что 
составляет 46,53 процента. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 
 

Н.А. Глумова, председатель участковой избирательной комиссии № 371 
 

Т.А. Юркова, секретарь участковой избирательной комиссии № 371 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 371,  
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов  

в органы местного самоуправления, местного референдума  
на территории Назинского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

13 сентября 2022 года                  с. Назино                                     № 21/63 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Сове-
та Назинского сельского поселения пятого созыва по семимандат-
ному избирательному округу 

 

Согласно решению Совета Назинского сельского поселения пятого 
созыва от 15.06.2022 № 160 «О назначении выборов депутатов Совета 
Назинского сельского поселения пятого созыва и Главы Назинского 
сельского поселения» 11 сентября были проведены выборы депутатов 
Совета Назинского сельского поселения пятого созыва по семимандат-
ному избирательному округу. 

В соответствии с частью 11 статьи 20, частью 1 статьи 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2020 № 29 - ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области», на основании протокола окружной избирательной  комиссии 
от 13.09.2022 года «О результатах выборов депутатов Совета Назинского 
сельского поселения по семимандатному избирательному округу», 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 371, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на террито-
рии Назинского сельского поселения решила: 
 

1. Подписать протокол участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 371, исполняющей полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории Назинского сельского поселения от 
13.09.2022 года «Об общих результатах выборов депутатов Совета 
Назинского сельского поселения пятого созыва». 
2. Признать избранными депутатами Совета Назинского сельского 
поселения пятого созыва по семимандатному избирательному округу, 
получившими большее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, по отношению к другим кандидатам: 

Генкель Есению Юрьевну, получившую 74 голоса или 51,75%, 
Устинова Павла Анатольевича, получившего 68 голосов или, 47,55%, 
Галятина Владимира Львовича, получившего 57 голосов или, 39,86%, 
Шумову Веру Германовну, получившую 56 голосов или, 39,16%, 
Гринину Эмилию Константиновну, получившую 52 голоса или 36,36%, 
Панову Елену Викторовну, получившую 36 голосов или 25,17%, 
Баранову Ирину Петровну, получившую 32 голоса или 22,38%. 

3. Направить настоящее решение для официального опубликования в газету 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте МО «Назинское сель-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

Н.А. Глумова, председатель участковой избирательной комиссии № 371 
 

Т.А. Юркова, секретарь участковой избирательной комиссии № 371 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 372, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на террито-
рии Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12.09.2022г.                          с. ЛукашкинЯр                                    № 20/53 
 

О результатах выборов Главы муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» 

 

Согласно решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния пятого созыва от 15.06.2022 № 137 «О назначении выборов депута-
тов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения пятого созыва и 
Главы Лукашкин-Ярское сельское поселения» 11 сентября были прове-
дены выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния пятого созыва по семимандатному избирательному округу. 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 

области» и на основании протокола участковой избирательной комис-
сии, избирательного участка № 372 исполняющей полномочия по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, о 
результатах выборов главы муниципального образования  
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 372 решила: 
 

1. Признать выборы Главы муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранным Главой муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» Былина Николая Алексеевич, 
получившую 44 голос избирателей, что составляет 48,89 процентов, то 
есть более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.  
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 
 

И.Н. Байнова, председатель участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 372 
 

С.С. Долиновская, секретарь, участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 372 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 372, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на террито-
рии Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12.09.2022г.                            с. ЛукашкинЯр                                  № 20/54 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Сове-
та Лукашкин-Ярского сельского поселения пятого созыва по семи-
мандатному избирательному округу 

 

Согласно решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния пятого созыва от 15.06.2022 № 137 «О назначении выборов депута-
тов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения пятого созыва и 
Главы Лукашкин-Ярское сельское поселения» 11 сентября были прове-
дены выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния пятого созыва по семимандатному избирательному округу. 

В соответствии с частью 11 статьи 20, частью 1 статьи 69 Закона 
Томской области от 14.02.2020 № 29 - ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области», на основании протокола окружной избирательной  
комиссии от 13.09.2022 года «О результатах выборов депутатов Совета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения по семимандатному избира-
тельному округу», 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 372, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума на террито-
рии Лукашкин-Ярского сельского поселения решила: 
 

1. Подписать протокол участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 372, исполняющей полномочия по подготовке и 

проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения 
от 13.09.2022 года «Об общих результатах выборов депутатов Совета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения пятого созыва».  
2. Признать избранными депутатами Совета Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения пятого созыва по семимандатному избирательному 
округу, получившими большее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам: 
1. Томашева Ирина Борисовна - 60 голос избирателей, что составляет 
66,67 процентов  
2. Сарапулова Мария Яковлевна - 59 голос избирателей, что составляет 
65,56 процентов  
3. Калина Татьяна Павловна - 53 голос избирателей, что составляет 
58,89 процентов 
4. Алкасаров Андрей Сергеевич - 38 голос избирателей, что составляет 
42,22 процентов  
5. Алкасарова Наталья Сергеевна - 37 голос избирателей, что составля-
ет 41,11 процентов 
6. Пукалов Владимир Васильевич - 36 голос избирателей, что составля-
ет 40,00 процентов 
7. Петухова Алёна Юрьевна - 35 голос избирателей, что составляет 
38,89 процентов 
3. Направить настоящее решение для официального опубликования в 
газету «Северянка» и разместить его на официальном сайте МО 
«Лукашкин-Ярского сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

И.Н. Байнова, председатель участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 372 
 

С.С. Долиновская, секретарь, участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 372 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
участковая избирательная комиссия избирательного участка № 381,  
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Северного сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ 
 

12.09.2022                                 пос. Северный                                № 15/40 
 

О результатах выборов Главы муниципального образования 
«Северное сельское поселение» 

 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола участковой избирательной комис-
сии, избирательного участка № 371 исполняющей полномочия по под-

готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, о 
результатах выборов главы муниципального образования  
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 381 решила: 
 

1. Признать выборы Главы муниципального образования «Северное 
сельское поселение» состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранным Главой муниципального образования «Северное 
сельское поселение» Голованова Николая Трафимовича получившего 47 
голосов избирателей, что составляет 92,16 процентов, то есть более пятиде-
сяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.  
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 
 

А.Ю. Аксенова, председатель участковой избирательной комиссии № 381 
 

Т.Ю. Левина, секретарь участковой избирательной комиссии № 381 
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участковая избирательная комиссия избирательного участка № 381, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Северного сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ 
 

12.09.2022                                пос. Северный                                 № 15/41 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Сове-
та Северного сельского поселения пятого созыва  

 

Согласно решению Совета Северного сельского поселения Алек-
сандровского района Томской области от 15.06.2022 года № 151 «О 
назначении выборов депутатов Совета Северного сельского поселения 
пятого созыва и Главы муниципального образования «Северное сель-
ское поселение»» 11 сентября 2022 года были проведены выборы депу-
татов Совета Северного сельского поселения пятого созыва 

В соответствии с частью 11 статьи 20, частью 1 статьи 69 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» и на основании протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Совета Северного сельско-
го поселения пятого созыва от 12.09.2022,  
 

участковая избирательная избирательного участка № 381 решила: 

1. Подписать протокол участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 381, исполняющей полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории Северного сельского поселения, об общих 
результатах выборов депутатов Совета Северного сельского поселения 
пятого созыва 11 сентября 2022 года. 
2. Признать избранными депутатами Совета Северного сельского поселе-
ния пятого созыва, получившими большее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по отношению к другим кандидатам: 

Суббес Владимир Борисович, получившего 44 голоса или 86,27% 
Голованов Андрей Николаевич, получившего 38 голосов или 74,51% 
Суббес Татьяна Владимировна, получившую 38 голосов или 74,51% 
Иккес Наталья Владимировна, получившую 33 голоса или 64,71% 
Голованова Надежда Ивановна, получившую 32 голоса или 62,75% 
Поплеева Ирма Викторовна, получившую 29 голосов или 56,86% 
Богданова Надежда Николаевна, получившую 22 голоса или 43,14% 

3. В срок не позднее 11 октября 2022 года направить настоящее реше-
ние для официального опубликования в газету «Северянка» и размес-
тить его на официальном сайте муниципального образования 
«Северное сельское поселение» 
 

А.Ю. Аксенова, председатель участковой избирательной комиссии № 381 
 

Т.Ю. Левина, секретарь участковой избирательной комиссии № 381 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 380, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Октябрьского сельского поселения 

 

636767, Томская область, Александровский район, п. Октябрьский,  
ул. Лесная, д. 11. Тел.: 8-983-343-71-84 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2022 года                                                                         № 9/22 
 

О результатах выборов Главы муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Том-
ской области» 

 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола участковой избирательной комис-
сии, избирательного участка № 380, о результатах выборов Главы 

муниципального образования «Октябрьское сельское поселение Алек-
сандровского района Томской области» 
 

Участковая избирательная комиссия решила избирательного участка № 380: 
 

1. Признать выборы Главы муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение Александровского района Томской области» состо-
явшимися и действительными. 
2. Признать избранным Главой муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской 
области» Латыпова Александра Сергеевича, получившего 51 голос 
избирателей, что составляет 75 процентов, то есть более пятидесяти 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Северянка». 
 

Н.А. Иванова, председатель участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 380 
 

С.С. Зырянова, секретарь участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 380 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 380, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Октябрьского сельского поселения 

 

636767, Томская область, Александровский район, п. Октябрьский,  
ул. Лесная, д. 11. Тел.: 8-983-343-71-84 

 

РЕШЕНИЕ 
12.09.2022 года                                                                                    № 9/23 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Сове-
та Октябрьского сельского поселения пятого созыва по семиман-
датному избирательному округу 

 

Согласно решению Совета Октябрьского сельского поселения 
четвертого созыва от 14.06.2022 № 116 «О назначении выборов Главы 
муниципального образования «Октябрьское сельское поселение Алек-
сандровского района Томской области» и депутатов Совета Октябрь-
ского сельского поселения пятого созыва», 11 сентября были проведе-
ны выборы депутатов Совета Октябрьского сельского поселения пято-
го созыва по семимандатному избирательному округу. 

В соответствии с пунктом «ж» части 6 статьи 21, статьей 66 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-03 «О муниципальных выборах в 

Томской области» и на основании протокола окружной избирательной 
комиссии от 11.09.2022 года «О результатах выборов депутатов Совета 
Октябрьского сельского поселения по семимандатному избирательно-
му округу», 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 380 решила: 
 

1. Признать выборы депутатов Совета Октябрьского сельского поселе-
ния пятого созыва по семимандатному избирательному округу состо-
явшимися и действительными. 
2. Признать избранными депутатами Совета Октябрьского сельского 
поселения пятого созыва по семимандатному избирательному округу: 
Толстову Евгению Александровну, получившую 43 голоса или 63,24%, 
Латыпову Светлану Андреевну, получившую 39 голосов или 57,35%, 
Бегунову Татьяну Николаевну, получившую 37 голосов или 54,41%, 
Вайнгардт Елену Александровну, получившую 37 голосов или 54,41%, 
Богданова Дмитрия Витальевича, получившего 32 голоса или 47,06%, 
Батюкову Елену Александровну, получившую 25 голосов или 36,76%, 
Четкареву Екатерину Вячеславовну, получившую 22 голосов или 32,35%, 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
«Северянка». 
 

Н.А. Иванова, председатель избирательной комиссии 
 

С.С. Зырянова, секретарь избирательной комиссии 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 370,  
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Новоникольского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
12.09.2022                            с.Новоникольское                               № 16/42 

 

О результатах выборов Главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» 

 

В соответствии с пунктом «н» части 11 статьи 20, частью 1 статьи 
66 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области» и на основании протокола участковой избирательной комис-
сии, избирательного участка № 370 исполняющей полномочия по под-

готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, о 
результатах выборов главы муниципального образования 
 

участковая избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Признать выборы Главы муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» состоявшимися и действительными. 
2. Признать избранным Главой муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» Першина Владимира Николае-
вича получившего 40 голосов избирателей, что составляет 50,63%. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 
 

М.Ю. Кузнецова, председатель участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 370 
 

М.А. Сильдос, секретарь участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 370 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 370, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Новоникольского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

12 сентября 2022 года               с. Новоникольское                         №16/43 
 

Об установлении общих результатов выборов депутатов Сове-
та Новоникольского сельского поселения пятого созыва по семи-
мандатному избирательному округу 

 

Согласно решению Совета Новоникольского сельского поселения 
Александровского района Томской области от 15.06.2022 года № 168 
«О назначении выборов депутатов Совета Новоникольского сельского 
поселения пятого созыва и Главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» 11 сентября 2022 года были 
проведены выборы депутатов Совета Новоникольского сельского посе-
ления пятого созыва по семимандатному избирательному округу. 

В соответствии с частью 11 статьи 20, частью 1 статьи 69 Закона Том-
ской области от 14.02.2020 № 29 -03 «О муниципальных выборах в Томской 
области», на основании протокола окружной избирательной комиссии от 
12.09.2022 года «О результатах выборов депутатов Совета Новоникольского 
сельского поселения по семимандатному избирательному округу», 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 370, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, местного референдума на террито-
рии муниципального образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» решила: 

1. Подписать протокол участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 370, исполняющей полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума на территории Новоникольского сельского поселения от 
12.09.2022 года «Об результатах выборов депутатов Совета Новони-
кольского сельского поселения пятого созыва». 
2. Признать избранными депутатами Совета Новоникольского сельского 
поселения пятого созыва по семимандатному избирательному округу: 
Зусси Евгения Викторовича, получившего 49 голосов избирателей или 
62,03%; 
Иванюк Евгению Анатольевну, получившую 49 голосов избирателей 
или 62,03%; 
Скирневского Юрия Корниловича, получившего 47 голосов избирате-
лей или 59.49%; 
Скирневскую Ольгу Валерьевну, получившую 46 голосов избирателей 
или 58,23%; 
Затейщикова Сергея Валентиновича, получившего 45 голосов избира-
телей или 56,96%; 
Моисеева Вячеслава Сергеевича, получившего 43 голоса избирателей 
или 54,43%; 
Чигриневу Галину Валентиновну, получившую 35 голосов избирателей 
или 44,30%. 
3. Направить настоящее решение в газету «Северянка» и разместить его 
на официальном сайте муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 

М.Ю. Кузнецова, председатель участковой избирательной комиссии № 370 
 

М.А. Сильдос, секретарь участковой избирательной комиссии № 370 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двух уровнях 
(103 кв.м., с хорошим ремонтом, 
тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре).  
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►дрова. Т. 8-913-818-84-59; 
►картофель. Т. 8-913-801-44-16; 

►4-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (мкр. рыбокомби-
ната, есть всё, 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►4-комнатную квартиру (пер. 
Лесной (аэропорт).  
Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►2-комнатную квартиру (58 
кв.м., ул. Гоголя, 27/1).  
Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на 
постоянную работу требуются 
фармацевты. Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас  обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина.  
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06, 
2-61-49,  
►Разбор ветхого строения, 
строительство и разные виды 
работ. Т. 8-923-402-31-36. 

►Выполним любые внутрен-
ние, наружные, отделочные и 
сантехнические работы, замена 
крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Утерянный аттестат о не-
полном среднем образовании, 
выданный АНСШ № 2 в 1994 
году на имя Сыркина Влади-
мира Борисовича считать 
недействительным. 

Коллектив Детской школы искусств выражает соболезнование 
Галине Михайловне Филатовой в связи с кончиной любимого 
БРАТА. 

Очень горько терять своих любимых и родных. Вдвойне 
хуже, когда нас покидают молодые, здоровые, сильные. С поте-
рей брата тебе необходимо за двоих стать опорой родителям. 
Светлая память хорошему человеку. 
 

Приносим свои искренние соболезнования родителям всем род-
ным и близким в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой, преж-
девременным уходом из жизни 
 

БЕЗБОРОДОВА Ивана. 

Светлая и вечная память нашему другу. 
 

Печёнкины Александр и Ирина. 

Памяти товарища 
 

Центр ГИМС Главного управления МЧС 
России по Томской области скорбит по поводу 
кончины старшего государственного инспекто-
ра по маломерным судам, руководителя груп-
пы патрульной службы Александровского 
инспекторского участка БЕЗБОРОДОВА 
Ивана Александровича. 

Он был настоящим профессионалом своего 
дела, грамотным и ответственным специалистом. Благодаря 
своему опыту, знаниям, добросовестному отношению к выпол-
нению возложенных на него задач и обязанностей Иван Алек-
сандрович пользовался заслуженным авторитетом и уважени-
ем. Он был отзывчивым, чутким, неравнодушным к чужим 
проблемам человеком, всегда протягивал руку помощи нуж-
дающимся, умел поддержать не только словом, но и делом.  

Выражаем самые искренние соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал Ивана Александровича. Утрата тяже-
ла, безвременна и невосполнима. 

Светлая память об этом надёжном, жизнелюбивом челове-
ке сохранится в наших сердцах. 

Несколько дней назад работники МКП ТВС провели  
аварийные работы на теплосетях вблизи  

многоквартирного дома по пер. Юбилейному, 1.  
 

- Ситуация была настолько серьёзной, что грозила остановкой 
котельной, - комментирует директор предприятия В.В. Марченко. - 
Подземный порыв на теплосетях спровоцировал утечку 47-ми ку-
бов воды в сутки. Для устранения аварии привлекли несколько 
единиц специализированной техники, в том числе автокран. При-
шлось приподнимать трассу, чтобы найти место порыва. Работа, 
считаю, очень непростая, была выполнена нашими работниками 
оперативно, что позволило избежать более сложных последствий. 

 

На улице Молодёжной 13 сентября произвели ремонт 
наиболее разрушенного участка дороги 

 

- Работы произведены 
силами МУП «Жилком-
сервис», - комментирует 
глава Александровского 
сельского поселения Д.В. 
Пьянков. - Жители, и преж-
де всего водители, давно 
говорят о плачевном со-
стоянии этой дороги. Вчера 
отремонтирован наиболее 
сложный отрезок, как мы 
говорим - наиболее раздав-
ленный. Было вскрыто 
дорожное полотно, убраны 
поломанные куски асфаль-
та, подсыпан грунт и уложе-
ны дорожные плиты. На-
помню жителям, что в на-
стоящее время для ремон-
та этой дороги разрабаты-
вается проектно-сметная 
документация, после прохо-
ждения утвердительных 
процедур, ремонт заплани-
рован на 2024 год. 

Сооружается новый водопровод по пер. Северному 
 

С использованием спецтехники фирмы СМП-95 прокладывает-
ся новый подземный во-
допровод с обустройст-
вом колодцев. 

- Водопровод уложат 
от водонапорной башни 
до конца переулка 
«Северного, - комменти-
рует директор МКП ТВС 
В.В. Марченко. – Вопросы 
о проблемах с водоснаб-
жением жители ставили 
давно. А весной этого 
года под одним из домов 
произошёл прорыв. Си-
туация требовала приня-
тия решения. Реализация 
этих работ позволит уйти 
от ветхих теплосетей и 
улучшит качество водо-
снабжения населения. 

 

На темы дня 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

19 сентября с 14.00 до 18.00 
 

Учреждения: Ростелеком по ул. Фонтанной, почтовое отделе-
ние №2, д/с «Теремок», котельная № 5, школа № 2, АЗС ИП 
Букреев А.Г, маг. «Монетка». 
 

Улицы: ул. Мира, 59 - 65; ул. Крылова, 37 - 54, ул. Майская, 1 - 
16, 20; ул. Чапаева, 8 - 22 (чётная сторона), 23 - 43; ул. Спортив-
ная, 8а - 19; ул. Фонтанная; пер. Осенний; ул. Студенческая; ул. 
Пушкина 7 - 31 (нечётная сторона), 34 - 58; пер. Спортивный. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных погодных условиях. 


