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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.09.2022                     с. Александровское                        № 1115 
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы района - на-
чальника Управления делами Администрации Александровско-
го района Томской области, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.01.2022 № 91 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района: 
1) Штатолкина Валерия Александровича, Главу Назинского 
сельского поселения за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в социально-
экономическое развитие Назинского сельского поселения; 
2) Мауля Андрея Александровича, Главу Лукашкин-Ярского 
сельского поселения за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад в социально-
экономическое развитие Лукашкин-Ярского сельского поселения. 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами 
Кауфман М.В. произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

От первого лица 
 

Глава района В.П. Мумбер на этой неделе работает в областном 
центре. В четверг, 22 сентября, он принял участие в церемонии всту-
пления в должность избранного губернатора Владимира Мазура. А в 
среду, 21 сентября, глава Александровского района побывал на лич-
ном приёме у главы региона В.В. Мазура. 

 

Предлагаем  первый комментарий В.П. Мумбера о встрече с главной 
региона, опубликованный в его телеграмм-канале. 

«В ходе личного приёма отработали все важные и актуальные вопро-
сы, связанные с районом. Обсуждение длилось более часа. Подробную 
информацию предоставлю по приезду из командировки, но не могу не 
поделиться хорошими новостями. 
Главой региона безотлагательно были выделены средства на приобре-

тение дизельгенератора мощностью в 100 киловатт в Новоникольское 
сельское поселение стоимостью 2 115 000,00 руб. 
Также Владимир Владимирович Мазур дал поручение своим заместите-

лям на решение вопроса по приобретению дизельного топлива в объёме 230 
тонн для обеспечения бесперебойного электроснабжения в селах района. 
Кроме того, информирую жителей района о первых результатах рабочей 

поездки главы региона Владимира Владимировича Мазура в наш район. 
Из федерального бюджета департаменту здравоохранения Томской 

области предоставили дополнительные бюджетные средства в размере 4 
680 962,00 руб. которые будут направлены на оснащение необходимым 
оборудованием ОГАУЗ «Александровская районная больница». 
На эти средства будут приобретены стационарная стоматологическая 

установка, гематологический анализатор (аппарат, предназначенный для 
количественного и качественного исследования кровяных клеток), аппа-
рат ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких). Новости - очень хорошие!». 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.09.2022                     с. Александровское                        № 1117 
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы района - на-
чальника Управления делами Администрации Александровско-
го района Томской области, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 21.01.2022 № 91, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
1) Мартыненко Валентину Ивановну, управляющего делами Ад-
министрации Новоникольского сельского поселения за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в социально-экономическое развитие Новоникольского 
сельского поселения; 
2) Аксенову Анну Юрьевну, управляющего делами Администра-
ции Северного сельского поселения за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Северного сельского поселения. 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами 
Кауфман М.В. произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

Глава региона 
прокомментировал 

объявленную 21 сентября 
Президентом страны 

частичную мобилизацию 

- Как глава региона и гражда-

нин России я безусловно поддер-

живаю решение Президента. Речь 
идет о защите русского мира, о 

защите наших рубежей и о незави-

симости нашей страны. 

Я возглавляю областную призыв-
ную комиссию, которая готова вы-

полнить все поставленные задачи. 

Подчеркну, что частичная моби-

лизация коснется только тех, кто 
отслужил в армии, находится в за-

пасе, имеет необходимую военно-

учетную специальность и опыт. На 

защиту рубежей нашей страны от-

правятся не призывники, не студен-

ты, а опытные военнобязанные.     ■ 
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На темы дня 

В 2022 году Томская область во-
шла в число 45 регионов, где прохо-
дит эксперимент по организации 
внеучебной деятельности. Так, с 1 
сентября в школах региона с чис-
ленностью более 50 человек введена 
должность советника директора. 

 

Одной из составляющих работы 
новых специалистов станет профилак-
тика девиантного поведения, в том 
числе в сфере борьбы с распростране-
нием и употреблением наркотиков. 

«Модуль профилактики уже стал 
частью обязательной программы 
воспитательной работы. Сегодня 
новые должности советников дирек-
торов введены в 241 школе», - сооб-
щила на заседании антинаркотиче-
ской комиссии региона во вторник, 
20 сентября, начальник департамента 
общего образования Томской облас-
ти Ирина Грабцевич. 

Заместитель губернатора региона 
по вопросам безопасности Игорь 
Толстоносов поручил специалистам 
провести анализ эффективности со-
циально-психологического тестиро-

вания учащихся в учреждениях сред-
него и профессионального образова-
ния. Также в ближайшее время меж-
ведомственные комиссии из врачей, 
сотрудников наркоконтроля и чинов-
ников в сфере спорта посетят не-
сколько училищ, где анонимные оп-
росы показали высокие показателя 
риска девиантного поведения. 

«По итогам мониторинга нарко-
ситуации в России на протяжении 
трех последних лет отмечается еже-
годный рост количества несовершен-
нолетних, принимающих участие в 
незаконном обороте наркотиков. Та-
кая тенденция характерна и для Том-
ской области, где показатель уровня 
вовлеченности несовершеннолетних 
в незаконный оборот наркотиков по 
итогам 2021 года изменился в худ-
шую сторону и оценивается как 
«сложный», - отметил заместитель 
губернатора Игорь Толстоносов. 

Для исправления ситуации регио-
нальная антинаркотическая комиссия 
решила сосредоточить усилия на трех 
направлениях: выявлении наркопот-

ребителей, в том числе через различ-
ные тестирования, для организации 
которых пройдет подготовка квали-
фицированных кадров. Второй вектор 
- антинаркотическая пропаганда, ра-
бота с группами риска и индивиду-
альная профилактика. Здесь же - во-
влечение несовершеннолетних в со-
держательные виды досуга. Делать 
это планируется с учетом обратной 
связи от подростков. Третья задача - 
обеспечить процесс всеми доступны-
ми методиками и инструментами. 
Сюда же входит и оценка всей профи-
лактической деятельности. 

«Результатом совместной работы 
должно стать полное исключение 
наркотических средств, алкоголя и 
табака из образа жизни детей и под-
ростков», - подчеркнул вице-
губернатор Игорь Толстоносов. 

 

Пресс-служба администрации 
Томской области 

Совсем скоро храм в Александ-
ровском газифицируют. Это не толь-
ко даст возможность включать ото-
пление тогда, когда оно потребуется 
и регулировать температуру само-
стоятельно, но и позволит значитель-
но снизить платежи за комуслуги. 

 

На территории уже стоит каркас 
будущей котельной - процесс обуст-
ройства идёт полным ходом. 
«Голубое топливо» для храма - не 
роскошь, жизненная необходимость. 
Сельский приход - маленький, при-
хожан немного, пожертвований, со-
ответственно, тоже. А около 400 ты-
сяч рублей ежегодно забирают пла-
тежи за тепло. Районная администра-
ция помогает, выделяет около 200 
тысяч, но этого недостаточно. 

 

- Сегодня на территории Алексан-
дровского проводится большая рабо-
та по догазификации нашего села. 
Генеральным директором ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Бороди-
ным Владиславом Ивановичем было 
принято решение о помощи храму в 
части его газификации. В этом году 
часть работ уже выполнена, а это все 
работы, связанные с подведением 
основной магистрали газопровода на 
территорию храма, - комментирует 
глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков. - Сегодня 
газовики выполняют работы по обу-
стройству котельной, которая в бли-
жайшее время будет запущена. Оста-
нется только подключение. Для наше-
го северного лета иметь возможность 
включать отопление тогда, когда на 
это есть необходимость, большое бла-
го. Тепло будет не только в самом 
храме, но в приходской школе. 

- Мы благодарим ООО «Газпром 
трансгаз Томск» во главе с Владисла-
вом Ивановичем Бородиным, конеч-
но же, Александра Вячеславовича 
Шурупова, что они нам помогли про-
вести сюда оборудование для газо-
снабжения, - говорит Анна Полякова, 
помощник настоятеля прихода по 
социальной работе. - Мы уже заказа-
ли оборудование для котельной, уже 
проводятся трубы. Конечно же, бла-
годарим директора Александровско-
го ЛПУМГ Перемитина Константина 
Геннадьевича. Работы на территории 
храма ведутся под его непосредст-
венным руководством. Мы ждём - не 
дождёмся, чтобы наши дети занима-
лись в тёплом помещении, чтобы 
наш храм отапливался. 

- Спасибо газовикам за то, что они 
сегодня и всегда поддерживают на 
нашей территории такой особо значи-
мый объект, - говорит Д.В. Пьянков. - 
Храм - это наше духовное и культур-
ное достояние и наследие для ныне 
живущих и последующих поколений 
жителей. Поэтому ещё раз огромное 
им за это спасибо. Я надеюсь, что уже 
в этом году храм будет отапливаться 
«голубым топливом». Добавлю, что 
газовики помогают приходу практи-
чески с момента его строительства, и 
продолжают это делать по сей день. 
К примеру, в прошлом году они вы-
делили миллион рублей на замену 
окон в храме и приобретение мебели 
в приходскую школу. 

Анна ИВАНОВА 

Газификация дошла до храма 

Профилактика наркомании станет частью 
работы почти 250 советников директоров 

школ в Томской области 
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С точки зрения закона 

Во исполнение статьи 34 Закона Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 1993 
года № 4520-1 «О государственных гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стях» постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.04.2005 № 
176 утверждены Правила компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда 
по территории Российской Федерации 
пенсионерам, являющимся получателя-
ми страховых пенсий по старости и инва-
лидностии проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха и обратно 
один раз в два года. 

 

Несмотря на неоднократные разъясне-
ния законодательства по рассматривае-
мым вопросам, предлагаем вернуться к 
ним и рассмотреть наиболее часто зада-
ваемые пенсионерами вопросы по данной 
теме с подготовленными на них ответами. 

 

1. Как часто можно получать компен-
сацию стоимости проезда? А если пен-
сионер никуда не ездил, полагается ли 
ему какая-либо сумма компенсации за 
неиспользованные прошлые периоды? 

Ответ: компенсация производится 
один раз в два года. 

Двухгодичный период исчисляется в 
календарном порядке, начиная с 1 января 
года, в котором пенсионеру на основании 
поданного им заявления была произведе-
на компенсация в связи с осуществлением 
проезда к месту отдыха и обратно в дан-
ном периоде. 

В случае если пенсионер не обращал-
ся с заявлением о компенсации в истекшие 
двухгодичные периоды, выплата компен-
сации за эти периоды не производится. 

 

2. В каких размерах производится 
компенсация? 

Ответ: согласно пункту 10 Правил от 
01.04.2005 №176 компенсация в виде возме-
щения фактически произведенных расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно производится в размере, не пре-
вышающем стоимость проезда: 
а) железнодорожным транспортом - в 
плацкартном вагоне пассажирского поезда; 
б) внутренним водным транспортом - в 
каюте III категории речного судна всех 
линий сообщений; 
в) морским транспортом - в каюте IV - V 
групп морского судна регулярных транс-
портных линий; 
г) воздушным транспортом - в салоне эко-
номического (низшего) класса (рейсы рос-
сийских авиакомпаний); 
д) автомобильным транспортом - в автобу-
се по маршрутам регулярных перевозок в 
междугородном сообщении. 

Компенсация расходов на оплату про-
езда личным автомобильным транспортом 
производится в размере фактических рас-
ходов на оплату израсходованного топли-
ва, но не выше средней стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно в плацкартном 
вагоне пассажирского поезда, актуальной 
на соответствующие даты. Помимо этого, 
при расчете компенсации учитываются 
нормы расхода топлива, установленные 
Министерством транспорта, а также крат-
чайший путь до отдыха. 

Как следует из вышеперечисленного, 

законодателем предусмотрены предель-
ные размеры компенсации. 

В случае, если пассажирские перевоз-
ки по маршруту следования пенсионера к 
месту отдыха и обратно осуществляются 
транспортными средствами, только более 
высокой категории стоимости (к примеру, 
только скорый или фирменный поезд) воз-
мещение фактически произведённых пен-
сионером расходов производится в разме-
ре наименьшей стоимости проезда указан-
ными транспортными средствами 
(например, в плацкартном вагоне скорого 
или фирменного поезда). 

Обращаем внимание, что в стоимость 
проезда, подлежащую возмещению, не вклю-
чаются расходы на постельное белье, допол-
нительное питание, бронирование билетов 
или получение какой-либо справки из кассы, 
поскольку данные расходы не входят в стои-
мость проезда и относятся к расходам на 
оказание дополнительных услуг. 

 

3. Если постоянно неработающий 
пенсионер временно устраивался на рабо-
ту от 1 до 3 месяцев в течение года, не 
теряет ли он право на бесплатный про-
езд к месту отдыха? 

Ответ: в соответствии с пунктом 1 
Правил от 01.04.2005 № 176 компенсация 
стоимости проезда предоставляется нера-
ботающим пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

Компенсация будет предоставлена, если 
на момент осуществления проезда к месту 
отдыха и обратно и на момент обращения 
за компенсацией пенсионер не работал. 

 

4. Какой период пенсионер может 
находиться в месте отдыха? 

Ответ: Правила от 01.04.2005 №176 не 
содержат каких-либо требований 
(ограничений) к периоду пребывания пен-
сионера в месте отдыха. 

 

5. «Получаю страховую пенсию по ста-
рости, с 1 января не работаю, собираюсь 
летом поехать отдыхать. Компенсируют 
ли мне расходы на оплату стоимости 
проезда в этом году или придётся ждать 
два года с момента увольнения?». 

Ответ: как неработающий пенсионер, 
являющийся получателем страховой пенсии 
по старости, при соблюдении остальных 
требований, предусмотренных Правилами 
от 01.04.2005 №176, Вы уже имеете право 
на компенсацию расходов на оплату стоимо-
сти проезда. Ждать истечения двухлетнего 
срока со дня увольнения не требуется. 

Также следует учитывать, что исполь-
зование права бесплатного проезда к мес-
ту отдыха и обратно по месту работы в 
период трудовой деятельности не может 
служить основанием для вынесения реше-
ния об отказе в назначении компенсации 
пенсионеру, являвшегося неработающим 
на период проезда к месту отдыха и обрат-
но и на дату подачи заявления. 

То есть справку с последнего места 
работы о неиспользовании права бесплат-
ного проезда к месту отдыха и обратно по 
месту работы в территориальный орган 
ПФР предоставлять не нужно. 

 

6. «Я потеряла железнодорожный би-
лет, в кассе мне выдали распечатку тек-
ста утерянного билета, но в пенсионном 

отделе мне отказали в оплате. Почему?». 
Ответ: в соответствии с пунктом 9 

Правил от 01.04.2005 №176 заявление о 
компенсации в виде возмещения фактиче-
ски произведенных расходов на оплату 
стоимости проезда к месту отдыха и об-
ратно пенсионер подаёт с предъявлением 
проездных документов. 

Приказом Минтранса Российской Фе-
дерации от 05.08.2008 № 120 «Об утвер-
ждении форм перевозочных документов на 
перевозки пассажиров, багажа, грузобага-
жа, используемых при оказании услуг на-
селению железнодорожным транспортом» 
утверждены формы перевозочных доку-
ментов (железнодорожных билетов) на 
перевозку пассажиров в поездах дальнего 
следования. 

Распечатка текста утерянного проездно-
го документа, оформленная не на бланке 
строгой отчётности, не является дубликатом 
проездного документа и не может служить 
основанием для выплаты компенсации. 

Вам необходимо обратиться в транс-
портную организацию за выдачей нового 
проездного документа (билета) взамен 
утерянного (дубликата). 

 

7. Принимается ли маршрут–
квитанция на самолёт? 

Ответ: да, в качестве документа, под-
тверждающего понесённые пенсионером 
расходы на проезд воздушным транспор-
том, территориальными органами прини-
маются к рассмотрению маршрут–
квитанции. 

При оформлении электронного билета 
на авиатранспорт пассажиру выдаётся 
маршрут-квитанция. Маршрут-квитанция 
оформляется и выдаётся (направляется в 
электронном виде по информационно - 
телекоммуникационной сети) пассажиру 
обязательно и является документом стро-
гой отчётности. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
Приказа Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 08.11.2006 №134 «Об 
установлении формы электронного пасса-
жирского билета и багажной квитанции в 
гражданской авиации» маршрут- квитанция 
(электронный билет) должна содержать 
полную информацию о пассажире, мар-
шруте, тарифе, форме оплаты, условиях 
перевозки и т.д., а так же итоговую стои-
мость в российских рублях. 

В случае если в маршрут–квитанции 
отсутствуют обязательные реквизиты, то 
компенсация производится на основании 
дополнительного представленного пенсио-
нером документа, оформленного транс-
портной организацией (перевозчиком), 
либо организацией оформившей проезд-
ной документ (маршрут–квитанцию). 

 

Если Вы обратились в пенсионный 
орган и получили, как Вы считаете, необос-
нованный отказ в компенсации понесенных 
расходов на приобретение билетов к месту 
отдыха и обратно, то Вы вправе обратить-
ся в прокуратуру по месту жительства с 
заявлением о проведении проверки закон-
ности данного отказа. При наличии основа-
ний прокуратура может обратиться в аших 
интересах в суд с иском о возложении на 
пенсионный орган обязанности произвести 
указанную компенсацию. 

 

Информация подготовлена прокуратурой 
Александровского района Томской области 

О праве пенсионеров на компенсацию расходов по оплате 
стоимости проезда к месту отдыха и обратно 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 12.05 Х/ф «А зори  
здесь тихие...». (12+) 
13.45, 15.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+) 
16.45, 18.15, 23.40, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Х/ф «Собор». (16+) 
22.40 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «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, 23.50  
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Телефонистка». (16+) 
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Латинизация языков». (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы джаза». (16+) 
12.20, 16.25, 23.10, 02.45  
Цвет времени. (16+) 
12.35 Х/ф «Мой нежно  
любимый детектив». (0+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.35 Легендарные дуэты. (16+) 
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Острова. (16+) 
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+) 
22.15 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
23.20 Кто мы? (16+) 
00.10 Документальная камера. (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+) 
01.55 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, 04.25 Большая страна. (12+) 

08.15 Х/ф «Страсти по Андрею». (12+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.35, 01.30 Т/с «Манекенщица». (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+) 
20.30 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.15 Х/ф «Осенний марафон». (12+) 
22.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Д/ф «Наукограды». (12+) 
02.25 Сделано с умом. (12+) 
02.55 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 03.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 01.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+) 
19.00 Х/ф «Первокурсница». (16+) 
04.20 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.50 Х/ф «Орлинская.  
Стрелы Нептуна». (12+) 
10.45, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.55 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.15 Х/ф «Сельский детектив. (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «90-е. Комсомольцы». (16+) 
01.30 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца». (16+) 
02.10 Д/ф «Прага-42.  
Убийство Гейдриха». (12+) 
02.50 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+) 
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 Т/с 
«Без права на ошибку». (16+) 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка». (16+) 
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

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

09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+) 
11.20 Д/ф «Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/ф «Зафронтовые  
разведчики». (16+) 
13.15, 03.25 Т/с «Братство  
десанта». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Корпус  
генерала Шубникова». (12+) 
01.15 Х/ф «Ворота в небо». (12+) 
02.40 Д/ф «Легендарные самолёты. 
Истребитель Ла-5». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (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 «Агент Ева». (18+) 
01.15 Х/ф «Лица в толпе». (18+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной. (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
06.35 М/ф «Монстры  
против овощей». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.40 Х/ф «Близнецы». (0+) 
11.50 Х/ф «Дамбо». (6+) 
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
22.50 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
00.50 Кино в деталях. (18+) 
01.45 Х/ф «Джек Райан.  
Теория хаоса». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Православие  
в Сербских землях». (0+) 
07.50 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 02.55 Завет. (6+) 
13.35 В поисках Бога. (6+) 
14.10 Знак равенства. (16+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Тверь.  
Линия судьбы». (0+) 
18.00 Х/ф «Очередной рейс». (0+) 
20.00 Х/ф «Остров». (16+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Крест». (0+) 
01.45 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30 Новости. (12+) 
10.05, 01.45 Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.35, 08.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.20 Х/ф «Самоволка». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 

16.55 Регби. PARI  
Чемпионат России. (16+) 
18.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта.  
Спортивная гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины. (0+) 
22.30, 09.05 Громко. (12+) 
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Спартак». (16+) 
02.30 Тотальный Футбол. (12+) 
 

ВТОРНИК, 27 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 Х/ф «Собор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «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, 23.50 Новости культуры. (16+) 
06.35 Лето Господне. (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Арелат - Арль». (16+) 
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Мода по плану». (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.50 К 100-летию  
российского джаза. (16+) 
12.05 Д/ф «Франция.  
Замок Шамбор». (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
13.30 Игра в бисер. (16+) 
14.15 Д/ф «Сергей Лукьянов». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
17.25 Д/ф «Плавск.  
Дворец для любимой». (16+) 
17.55 Легендарные дуэты. (16+) 
18.35, 01.45 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
23.10 Цвет времени. (16+) 
23.20 Кто мы? (16+) 
00.10 Документальная камера. (16+) 
02.40 Д/ф «Первые в мире». (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+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



21.45 Т/с «Стая». (16+) 
00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
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+) 
06.35, 14.35, 01.30 Т/с 
«Манекенщица». (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 «Осенний марафон». (12+) 
11.15, 20.35 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+) 
21.15 Х/ф «Сны». (16+) 
22.45 Специальный проект. (12+) 
01.00 Д/ф «Наукограды». (12+) 
02.25 Сделано с умом. (12+) 
02.55 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Т/с «Старушки в бегах». (16+) 
19.00 Х/ф «Как мы любили  
друг друга». (16+) 
04.35 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Орлинская.  
Тайна Венеры». (12+) 
10.40 Д/ф «Безумие.  
Плата за талант». (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 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55, 00.45 Прощание. (16+) 
18.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена». (12+) 
22.35 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Майя Булгакова.  
Гулять так гулять». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Март-53.  
Чекистские игры». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+) 
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
«Орден». (12+) 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Учитель в законе.  
Схватка». (16+) 
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.55, 13.15, 03.30 Т/с «Братство 
десанта». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Командир корабля». (12+) 
01.30 Х/ф «Единственная...». (12+) 
03.05 Д/ф «ВДВ:  
жизнь десантника». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
08.00 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (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 Человек-невидимка. (18+) 
01.30 Х/ф «Она». (16+) 
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Дежурный 
ангел». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда.  
Тайна свитка». (6+) 
06.35 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.05 Х/ф «Скорый  
«Москва-Россия». (12+) 
10.55 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
00.50 Х/ф «Зомбилэнд:  
Контрольный выстрел». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Бутовский полигон. 
Голос памяти». (0+) 
07.40 Х/ф «Простые люди». (0+) 
09.00, 10.30 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00, 12.30 Монастырская кухня. (0+) 
13.00, 00.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.30 Д/ф «Крестовоздвижение. 
Цикл Праздники». (0+) 
17.00 Д/ф «Крест». (0+) 
18.05 Х/ф «Остров». (16+) 
20.30 Х/ф «Приезжая». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.45 Служба спасения семьи. (16+) 
02.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.30, 17.30 Новости. (12+) 
10.05, 19.30, 23.15, 01.45  
Все на Матч! (12+) 
12.35 Летний Биатлон. Pari  
Чемпионат России.  
Индивидуальная гонка. Мужчины. (0+) 
14.40 Есть тема! (12+) 
15.45 Летний Биатлон. Pari  
Чемпионат России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. (0+) 

17.35 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Женщины. (0+) 
20.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. (16+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев». (16+) 
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо». (16+) 
02.30 Х/ф «Безжалостный». (16+) 
 

СРЕДА, 28 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, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Х/ф «Собор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином... Жизнь и смерть  
Дарьи Дугиной». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «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, 23.50 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию. Лугдун - Лион». (16+) 
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Индустриализация. Перевод  
с немецкого». (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.50 Д/ф «С песней  
по жизни. Леонид Утёсов». (16+) 
12.15 Дороги старых мастеров. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
13.35 Д/ф «Плавск.  
Дворец для любимой». (16+) 
14.05 Острова. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
17.20 Д/ф «Забытое ремесло. 
Ловчий». (16+) 
17.35 Легендарные дуэты. (16+) 
18.35, 01.55 Д/ф «Как римляне 
изменили Галлию. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Власть факта.  
«Золото и доллары». (16+) 
21.25 Дневник конкурса  
«Учитель года». (16+) 
23.20 Кто мы? (16+) 
00.10 Документальная камера. (16+) 
02.50 Цвет времени. (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+) 
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.35, 14.35, 01.30 Т/с 
«Манекенщица». (16+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55 Х/ф «Сны». (16+) 
11.15, 20.30 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 «Раба любви». (12+) 
22.45 Специальный проект. (12+) 
01.00 Д/ф «Наукограды». (12+) 
02.25 Сделано с умом. (12+) 
02.55 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.20, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.35, 23.05 Д/с «Порча». (16+) 
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.40, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.10 Х/ф «Первокурсница». (16+) 
19.00 Х/ф «Двойная петля». (16+) 
04.35 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Тёмная  
сторона света». (12+) 
10.40 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (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 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55, 02.05 Прощание. (16+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. (12+) 
22.35 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/с «Советские мафии». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 
01.25 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Ветеран». (16+) 
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 18.05, 
19.00 Т/с «Подсудимый». (16+) 
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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05.10, 13.15, 03.30 Т/с «Братство 
десанта». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Собачье сердце». (12+) 
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб». (6+) 
03.10 Д/ф «Москва фронту». (16+) 
 

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 «Оборотни внутри». (18+) 
01.00 Х/ф «Паранойя». (12+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Башня». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
06.50 М/ф «Шрэк-4d». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана»-2». (12+) 
13.40 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 «Спутник». (16+) 
01.25 Х/ф «Турист». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.20 День Патриарха. (0+) 
07.10 В поисках Бога. (6+) 
07.40 Х/ф «Волга-Волга». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Простые чудеса. (12+) 
13.20 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.55 Русский мир. (12+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Вторжение». (12+) 
18.05 Х/ф «Приезжая». (12+) 
20.10 Х/ф «В. Давыдов  
и Голиаф». (0+) 
20.40 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…». (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Следы империи. (16+) 
02.35 Двенадцать. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30 Новости. (12+) 
10.05, 18.25, 21.00, 02.00  
Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.35, 08.50  
Специальный репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «Земляк». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.55 Вид сверху. (12+) 
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич. Лучшее. (16+) 
18.55 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. «Урал». (16+) 
21.25 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. «Оренбург». (16+) 

23.30 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. ЦСКА - «Сочи». (16+) 
02.50 Х/ф «Самоволка». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 29 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 Х/ф «Собор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «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, 23.50 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Как римляне изменили 
Галлию». (16+) 
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Великий план преобразования 
природы». (16+) 
09.10, 16.35 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.50 К 100-летию  
российского джаза. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
13.35 Абсолютный слух. (16+) 
14.15 Д/ф «Неугомонный.  
Михаил Кольцов». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.45 2 Верник 2. (16+) 
17.20 Большие и маленькие. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.35 К 95-летию  
Юрия Каюрова. (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
23.20 Кто мы? (16+) 
00.10 Кинескоп. (16+) 
02.10 Д/ф «Колонна  
для Императора». (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+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.35, 14.35, 01.30 Т/с 
«Манекенщица». (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 «Раба любви». (12+) 
11.15 Коллеги. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.35, 03.55 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+) 
21.05 Х/ф «Предсказание». (16+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
02.25 Сделано с умом. (12+) 
02.55 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.10 Давай разведёмся! (16+) 
09.40, 02.30 Тест на отцовство. (16+) 
11.55, 01.35 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.55, 23.30 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 00.35 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 01.05 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35 Х/ф «Как мы любили  
друг друга». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+) 
05.00 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Тёмная  
сторона света-2». (12+) 
10.40 Д/ф «Горькие ягоды»  
советской эстрады». (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 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.15 Х/ф «Сельский детектив». (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Ревнивцы». (12+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 
01.25 Д/ф «Любовь первых». (12+) 
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих.  
Возвращение невозможно». (12+) 
02.50 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф 
«Орден». (12+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция Горгона». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Подсудимый». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.15, 03.35 Т/с «Братство 
десанта». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20 Т/с «Битва за Москву». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Следы на снегу». (12+) 
01.10 Х/ф «Командир корабля». (12+) 
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15 
Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 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 «Эффект Лазаря». (16+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.45 М/ф «Смешарики.  
Дежавю». (6+) 
10.25 Х/ф «2012». (16+) 
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+) 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя». (16+) 
20.00 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
22.05 Х/ф «Элизиум». (16+) 
00.20 Х/ф «Турист». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха (0+) 
07.10 Пилигрим (6+) 
07.40 Х/ф «Без вины  
виноватые» (6+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30 Дорога (0+) 
13.30 Следы империи (16+) 
15.00, 00.45 Прямая линия.  
Ответ священника (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня (0+) 
17.00 Д/ф «День Ангела.  
Праведный Алексий Мечев» (0+) 
17.35, 19.00 Х/ф «Особо  
важное задание» (6+) 
20.25 Х/ф «В огне брода нет» (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+) 
01.45 Русский мир (12+) 
02.55 В поисках Бога (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30 Новости. (12+) 
10.05, 21.00, 02.30 Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.35, 08.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «Земляк». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта.  
Спортивная гимнастика. Многоборье. 
Женщины. (0+) 
18.55 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. «Ахмат». (0+) 
21.25 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. «Факел». (0+) 
23.30 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. «Спартак». (0+)       ■ 
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Благоустройство 

Хвойный цветник 
 

Как жаль, что лучшая частная 
усадьба Александровского нахо-
дится хоть и в очень живописном 
месте, но на окраине села! Её бы 
ближе к центру - на радость всем, 
кому не чужды красота и ланд-
шафтная культура. 

 

Титул «Лучшая частная усадьба» 
по итогам традиционного ежегодного 
конкурса по благоустройству, озеле-
нению и санитарному содержанию 
территорий, который проводится ад-
министрацией Александровского 
сельского поселения, в этом году 
завоевали Светлана Владимировна и 
Андрей Андреевич Шандра. Террито-
рия их домовладения привлекает вни-
мание не только причудливыми фор-
мами растений, изобилием любопыт-
ных деталей, пышущей зеленью и 
забавными статуэтками, но 
и безупречным порядком. 
Оказавшись здесь, чувству-
ешь себя не на Севере Том-
ской области, а в какой-
нибудь европейской стране, 
где к убранству садов отно-
сятся с особым трепетом, не 
на улице Прохладной, а где-
нибудь на Пикадилли в за-
кутке чудесного Грин-парка. 

Прекрасно, когда, про-
снувшись утром, за своим 
окном ты видишь зелёную 
грациозную картину. Такую 
радость С.В. Шандра подари-
ла себе сама, убрав в своё 
время с огорода всё лишнее и 
высвободив место под цветы-
однолетники. Но вскоре и они, несмот-
ря на свое многоцветье, уступили ме-
сто другим собратьям, которые с точки 
зрения Светланы Владимировны, ока-
зались более практичными, потому что 
их не пугает короткое сибирское лето. 
Так, петуньи переехали с клумб в вазо-
ны на окнах и крыльце, а центральное 
место заняли карликовые ели, туи, 

лиственница на штамбе, сосна пуми-
лио и другие непривычные для наших 
усадеб обитатели. 

- Декоративные хвойные растения 
в наших краях отлично зимуют, - 
рассказывает С.В. Шандра. - Они не 
столько боятся морозов, сколько яр-
кого весеннего солнца, поэтому их 
необходимо притенять. 

С многолетними цветами хлопот 
тоже хватало. Те же георгины каж-
дую осень нужно выкапывать. Всё бы 
ничего, если бы на усадьбе их было 
три-четыре, а не 60. Поноси-ка столь-
ко в подпол. Им на замену пришли 
декоративные лиственные хосты, 
гортензии, барбарис, листопадная 
спирея, вереск, дерен. 

Впрочем, и менее прихотливые 
растения требуют ухода. Само по 
себе ничего расти не будет. Тут и 
регулярные подкормки, и обрезка. 
Некоторым нужно подкисление поч-
вы. Чтобы деревья и кустарники вы-
глядели презентабельно, их необхо-
димо стричь. Светлана Владимиров-
на освоила и этот навык. А в помощь 
приобрела электроножницы. 

- Многое позаимствовано из интер-
нета, - продолжает С.В. Шандра. - Я 
бы и хвойными растениями не стала 
заниматься, если бы не увидела ролики 
в сети и не узнала бы, что среди них 
много декоративных, что можно кон-
тролировать их рост и размер. 

Под таким чутким контролем уже 
пятнадцать лет радует глаз золоти-
стая туя, которой хозяйка придаёт 
форму шара. Сдерживает Светлана 
Владимировна и рост можжевельни-
ка, голубых елей. Благодаря постоян-
ному уходу за растениями усадьба 
четы Шандра не превращается в дре-
мучий лес, а сохраняет вид лужайки, 

которая, что очень 
важно, круглый год 
остаётся зелёной. 
Из хвойных расте-
ний только лист-
венница сбрасыва-
ет на зиму свои 
мягкие иголки. 
   Зелень на терри-
тории расположе-
на не в хаотичном 
порядке. Позабо-
тились хозяева и о 
дизайне. Зониро-
вание выполнено 
с помощью камен-
ной крошки. Эсте-
тичности придают 

бордюры и тротуарная плитка. От 
сорняков удалось избавиться, посте-
лив в основание специальную ткань. 
На постриженных газонах своё место 
занимают декоративные фигуры. Тут 
и ослик с лошадкой, которые запря-
жены цветочными тележками, и анге-
лок, уснувший в тени туи прямо на 
камне, и сурикаты, хитро выгляды-
вающие из-за хост. Мило сидят на 
лавочке дед с бабушкой, этакая слад-
кая парочка. Что-то подарили близ-
кие, что-то супруги приобрели сами. 

К созданию этой садовой идиллии 
активно подключается муж Светланы 
Владимировны. Андрей Андреевич 
воплощает в жизнь задумки своей 
жены. Необычная лавочка на колё-
сах, крепления для кашпо, каркасы 
для растений - всё это его рук дело. 

Содержать такой сад, да ещё в пол-
ном порядке, не только непросто и 

хлопотно, но и накладно. 
Наиболее дорого обходятся 
сами растения. Привезены 
они из Томска, Тюмени, 
Сургута, с Алтая. Покупая 
тот или иной кустарник, 
никогда не знаешь, прижи-
вётся он или нет. Поэтому 
заниматься садом - это ещё 
и рискованно. 
   Тем приятнее было полу-
чить за победу в конкурсе 
сертификат на покупки в 
одном из хозяйственных 
магазинов, - семья решила 
приобрести что-нибудь для 
украшение своей усадьбы. 
Супруги Шандра ведут и 
обычное хозяйство: грядки, 

теплицы, картофельное поле. Но сре-
ди привычных видов огородных рас-
тений, которые здесь тоже пышут и 
дают хороший урожай, сад смотрит-
ся, конечно, как невероятный оазис в 
пустыне. 

 

Замечательно, что в нашем селе 
есть люди, которые создают прекрас-
ное своими руками. Александровское 
становится уютнее и красивее - в том 
числе стараниями, большим трудом 
наших мастеровитых, талантливых, 
умелых земляков. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Официально 

Томская область 
 

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

в органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.09.2022г.                           с. Лукашкин Яр                                  № 21/56 
 

О регистрации избранного Главы Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения 

 

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата, избранного 
на должность Главы Лукашки-Ярского сельского поселения Былина 
Н.А., об отсутствии у нее обязанностей, несовместимых со статусом 
Главы Лукашкин-Ярского сельского поселения, в соответствии со 
статьей 73 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области», на основании решения участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 372 от 12 сен-
тября 2022 года № 20/53 «О результатах выборов Главы Лукашкин-
Ярского сельского поселения, 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 372 
решила: 
 

1. Зарегистрировать избранным Главой Лукашкин-Ярского сельского 
поселения Былина Николая Андреевича. 
2. Вручить Былину Николаю Андреевичу удостоверение об избрании 
на должность Главы Лукашкин-Ярского сельского поселения. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте МО «Лукашкин-
Ярское 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 
 

19.09.2022                                пос. Северный                                 № 17/45 
 

О регистрации избранного Главы муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение» 

 

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата, избранного 
на должность Главы муниципального образования «Северное сельское 
поселение» от Голованова Николая Трафимовича, об отсутствии у него 
обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального 
образования «Северное сельское поселение», в соответствии со статьей 
73 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», на основании решения участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 381 от 12 сентября 
2022 года №15/40 «О результатах выборов муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение», 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 381 
решила: 
 

1. Зарегистрировать избранным Главой муниципального образования 
«Северное сельское поселение» Голованова Николая Трафимовича. 
2. Вручить Голованову Николаю Трафимовичу удостоверение об из-
брании на должность Главы муниципального образования «Северное  
сельское поселение». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить 
его на официальном сайте муниципального образования «Северное 
сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

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

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

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 
19.09.2022 г.                       с. Новоникольское                                № 17/49 
 

О регистрации избранного Главы муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» 

 

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата, избранного 
на должность Главы муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» Першина Владимира Николаевича, об отсутствии 
у него обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское поселение», в соответст-
вии со статьей 73 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», на основании решения 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 370 от 
12 сентября 2022 года№ 16/42 «О результатах выборов Главы муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение», 
 

участковая избирательная комиссия РЕШИЛА: 
 

1. Зарегистрировать избранным Главой муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» Першина Владимира Николаевича. 
2. Вручить Першину Владимиру Николаевичу удостоверение об избра-
нии на должность Главы муниципального образования «Новониколь-
ское сельское поселение». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка»и разместить 
его на официальном сайте Новоникольского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

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

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

Выборы депутатов Совета Александровского сельского  
поселения пятого созыва 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ 
 

территориальной избирательной комиссии Александровского 
района, исполняющей полномочия по подготовке и проведению 

выборов в органы местного самоуправления, об общих  
результатах выборов депутатов Совета Александровского  

сельского поселения пятого созыва 
 

Число окружных избирательных  
комиссий на территории Александровского  
сельского поселения     6        Шесть 
 

Число поступивших протоколов  
окружных избирательных комиссий  
о результатах выборов по двухмандатным  
избирательным округам, на основании  
которых составлен данный протокол  
о результатах выборов    6        Шесть 
 

Число избирательных участков,  
итоги голосования по которым  
были признаны недействительными   0        Ноль 
 

Общее число избирателей, включенных 
 в списки избирателей по избирательным 
участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными,  
на момент окончания голосования   0        Ноль 
 

В соответствии со статьей 69 Закона Томской области «О муни-
ципальных выборах в Томской области» и на основании протоко-
лов о результатах выборов, составленных окружными избиратель-
ными комиссиями двухмандатных избирательных округов №№ 1-
6, территориальная избирательная комиссия Александровского 
района, осуществляющая полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, установила: 
 

По округу № 1   Признать избранными депутатами по  
двухмандатному избирательному округу № 1 
 

Плешка Алексея Виссарионовича, получившего  
137 голосов избирателей (50,55%), 
 

Беланович Юлию Валерьевну, получившую 
95 голосов избирателей (35,06%); 

По округу № 2   Признать избранными депутатами по  
двухмандатному избирательному округу № 2 
Лисицу Николая Сергеевича, получившего 
212 голосов избирателей (56,08%), 
 

Ковригину Алёну Александровну, получившую  
180 голосов избирателей (47,62%); 
 

По округу № 3   Признать избранными депутатами по  
двухмандатному избирательному округу № 3 
 

Монакову Марину Владимировну, получившую  
238 голосов избирателей (69,59%), 
 

Мамай Анну Николаевну, получившую  
144 голоса избирателей (42,11%); 
 

По округу № 4   Признать избранными депутатами по  
двухмандатному избирательному округу № 4 
 

Куксгаузена Юрия Адамовича, получившего 
158 голосов избирателей (49,53%), 
 

Майкову Елену Александровну, получившую 
155 голосов избирателей (48,59%); 
 

По округу № 5   Признать избранными депутатами по  
двухмандатному избирательному округу № 5 
 

Матвееву Елену Николаевну, получившую 
156 голосов избирателей (52,88%), 
 

Адам Елену Владиславовну, получившую  
140 голосов избирателей (47,46%); 
 

По округу № 6   Признать избранными депутатами по  
двухмандатному избирательному округу № 6 
 

Комарова Леонида Александровича, получившего 
183 голоса избирателей (56,83%), 
 

Ипокову Ирину Дмитриевну, получившую 
172 голоса избирателей (53,42%), 

 

получившими наибольшее число голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
 

Е.В. Руденков, председатель избирательной комиссии 
 

Н.Н. Адольф, заместитель председателя избирательной комиссии 
 

Т.А. Пантелеева, секретарь избирательной комиссии 
 

Члены комиссии:  
 

Т.Н. Климова,  
И.В. Крауляйдис,  
Л.В. Мамай. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 21 часов 15 минут. 
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Томская область 
 

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

в органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18.09.2022г.                          с. Лукашкин Яр                                  № 21/55 
 

О регистрации избранных депутатов Совета Лукашкин-
Ярского сельского поселения пятого созыва по семимандатному 
избирательному округу 

 

В соответствии пунктом «з» части 6 статьи 21, частью 7 статьи 72 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29 - ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», на основании протокола окружной избира-
тельной комиссии от 12 сентября 2022 о результатах выборов депутатов 
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения пятого созыва по семи-
мандатному избирательному округу и решения участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 372, исполняющей полномочия 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума на территории Лукашкин-Ярского сельского 
поселения от 12 сентября 2022 г. № 20/54 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления пятого созыва по семимандатному избирательному округу» 

участковая избирательная комиссия избирательного участка №372, 
решила: 
 

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Томашеву Ирину Борисовну, Сарапулову Марию Яковлев-
ну, Калину Татьяну Павловну, Алкасарова Андрея Сергеевича, Алкаса-
рову Наталью Сергеевну, Пукалова Владимира Васильевича, Петухову 
Алёну Юрьевну. 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Томашеву Ирину Борисовну, Сарапулову Марию Яковлев-
ну, Калину Татьяну Павловну, Алкасарова Андрея Сергеевича, Алкаса-
рову Наталью Сергеевну, Пукалова Владимира Васильевича, Петухову 
Алёну Юрьевну удостоверение об избрании установленного образца. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте МО «Лукашкин-
Ярское 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 № 371, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов  

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

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2022 года               с.Назино                                         № 22/64 
 

О регистрации избранного Главы Назинского сельского посе-
ления 

 

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата, избранного 
на должность Главы Назинского сельского поселения Мозговой И.С., 
об отсутствии у нее обязанностей, несовместимых со статусом Главы 
Назинского сельского поселения, в соответствии со статьей 73 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Томской области», на основании решения  участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 371 от 12 сентября 2022 года № 
20/58 «О результатах выборов Главы Назинского сельского поселения, 
 

участковая избирательная комиссия избирательного участка № 371 
решила: 
 

1. Зарегистрировать избранным Главой Назинского сельского поселе-
ния Мозговую Ирину Сергеевну. 
2. Вручить Мозговой Ирине Сергеевне удостоверение об избрании на 
должность Главы Назинского сельского поселения. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте МО «Назинское 
сельское 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 № 371, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов  

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

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 сентября 2022 года                с. Назино                                       № 22/65 
 

О регистрации избранных депутатов Совета Назинского сель-
ского  поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу 

 

В соответствии пунктом «з» части 6 статьи 21, частью 7 статьи 72 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29 - ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», на основании протокола окружной изби-
рательной комиссии от 13 сентября 2022 о результатах выборов депу-
татов Совета Назинского сельского поселения пятого созыва по семи-
мандатному избирательному округу и решения участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 371, исполняющей полномо-
чия по подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума на территории Назинского сельско-

го поселения от 13 сентября 2022 г. № 21/63 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов Совета Назинского сельского поселе-
ния пятого созыва по семимандатному избирательному округу» 
 

участковая избирательная избирательного участка № 371 решила: 
 

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета Назинского сельского 
поселения пятого созыва по семимандатному избирательному округу 
Генкель Есению Юрьевну, Устинова Павла Анатольевича, Галятина 
Владимира Львовича, Шумову Веру Германовну, Гринину Эмилию Кон-
стантиновну, Панову Елену Викторовну, Баранову Ирину Петровну. 
2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Назинского сельско-
го поселения пятого созыва по семимандатному избирательному окру-
гу Генкель Есении Юрьевне, Устинову Павлу Анатольевичу, Галятину  
Владимиру Львовичу, Шумовой Вере Германовне, Грининой Эмилии  
Константиновне, Пановой Елене Викторовне, Барановой Ирине Пет-
ровне удостоверение об избрании установленного образца. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте МО «Назинское 
сельское 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 № 381, 
исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Северного сельского поселения  

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.09.2022                               пос. Северный                                  № 17/46 
 

О регистрации избранных депутатов Совета Северного сель-
ского поселения пятого созыва 

 

В соответствии с пунктом «з» части 6 статьи 21, частью 7 статьи 72 
Закона Томской области от 14.02.1005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», на основании решения участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 381исполняющей пол-
номочия по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории Северного 
сельского поселения, от 12 сентября 2022 г. № 15/41 «Об установлении 
общих результатов выборов депутатов Совета Северного сельского 
поселения пятого созыва и протокола окружной избирательной комис-

сии о результатах выборов депутатов Совета Северного сельского 
поселения пятого созыва, 
 

участковая избирательная избирательного участка № 381 решила: 
 

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета Северного сельского  
поселения пятого созыва по семимандатному избирательному округу   
Суббес Владимира Борисовича, Голованова Андрея Николаевича, 
Суббес Татьяну Владимировну, Иккес Наталью Владимировну, Голо-
ванову Надежду Ивановну, Поплееву Ирму Викторовну, Богданову 
Надежду Николаевну. 
2. Выдать Суббес Владимиру Борисовичу, Голованову Андрею Нико-
лаевичу, Суббес Татьяне Владимировне, Иккес Наталье Владимировне, 
Головановой Надежде Ивановне, Поплеевой Ирме Викторовне, Богда-
новой Надежде Николаевне удостоверение об избрании. 
3. Направить настоящее решение для опубликования в газете 
«Северянка» и разместить его на официальном сайте муниципального 
образования «Северное сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

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

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

Томская область 
участковая избирательная комиссия 

избирательного участка № 370 
окружная избирательная комиссия 

семимандатного избирательного округа 
 

РЕШЕНИЕ 
19.09.2022                          с. Новоникольское                                № 17/50 
 

О регистрации избранных депутатов Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избира-
тельному округу 

 

В соответствии с пунктом «з» части 6 статьи 21, частью 7 статьи 72 
Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области», на основании протокола окружной изби-
рательной комиссии по семимандатному избирательному округу от 12 
сентября 2022 года «О результатах выборов депутатов Совета Новони-
кольского сельского поселения пятого созыва по семимандатному 
избирательному округу»,  
 

окружная избирательная комиссия решила: 
 

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Зусси Евгения Викторовича и выдать ему удостоверение об 
избрании установленного образца. 
2. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Иванюк Евгению Анатольевну и выдать ей удостоверение 

об избрании установленного образца. 
3. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Скирневского Юрия Корниловича и выдать ему удостовере-
ние об избрании установленного образца. 
4. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Скирневскую Ольгу Валерьевну и выдать ей удостоверение 
об избрании установленного образца. 
5. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Затейщикова Сергея Валентиновича и выдать ему удостове-
рение об избрании установленного образца. 
6. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Моисеева Вячеслава Сергеевича и выдать ему удостовере-
ние об избрании установленного образца. 
7. Зарегистрировать избранного депутата Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва по семимандатному избирательно-
му округу Чигриневу Галину Валентиновну и выдать ей удостоверение 
об избрании установленного образца. 
8. Направить настоящее решение в газету «Северянка» и разместить 
его на официальном сайте Новоникольского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

М.Ю. Кузнецова, председатель окружной избирательной комиссии 
 

М.А. Сильдос, секретарь окружной избирательной комиссии 
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Уважаемые жители и гости Александровского! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
«ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2022»! 

 

Ярмарка проводится 24 сентября 2022 года с 11.00 до 14.00  
в здании Районного дома культуры. 

 

На ярмарке будет представлена продукция, производимая промыш-
ленными предприятиями, предприятиями торговли и общественного 
питания, продукция, выращенная и произведённая в личных подсобных 
хозяйствах, а также дары леса. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в администра-
цию Александровского сельского поселения к специалисту по социальным 
вопросам и работе с населением по телефону 2-47-72 в рабочее время. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Прекрасную коллегу  
и потрясающую женщину, 

Гельверт Оксану Константиновну 
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем невероятных сил и энергии! 
Креативного мышления и уникальных 
способностей! 
Великих успехов и благополучия! 
Неотразимой красоты и доброты 
души! 
Большого счастья и удачи! 
 

Коллектив «ЦРР - детский сад «Теремок» 

Спасибо медикам 
 

Огромная благодарность бригаде 
скорой помощи, которая 12.09.2022 г. 
приезжала по адресу: ул. Нефтяни-
ков, д. 6 кв. 2. 

 

Это прекрасные специалисты: 
водитель Ильичёв Н.М., фельдшер 
Музыка И.О., дежурный врач Майоро-
ва С.В., диспетчер Гусева Е.М. 

 

Особая благодарность - фельдше-
ру Музыка И.О. Добрая, отзывчивая, 
внимательная, умеющая выслушать и 
принять правильное решение, сделать 
ЭКГ ребёнку, используя рекомендации 
врача из г. Нижневартовска, - врача-
кардиолога Яцемирской Л.А. из клини-
ки «Авиценна». 

Спасибо Вам всем за терпение, 
слаженность в вашем нелёгком труде! 

Желаю Вам всем успехов, счастья, 
здоровья и долгих лет жизни! 

 

Семья Гельверт М.С. и сын Артём (2 класс) 

Нам пишут 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

оператора технологиче-
ских установок 4 разряда,  

электромонтёра по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
5 разряда, лаборанта  
химического анализа  

4 разряда (резерв). 
 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской облас-
ти 27 сентября 2022 г. с 16.00 до 17.30 в 
актовом зале администрации Александ-
ровского района будет проводиться при-
ём граждан в формате видео-конференц-
связи по вопросам, входящим в компе-
тенцию департамента. 

 

Приём проведёт заместитель началь-
ника департамента по организационно-
правовой работе и государственному 
жилищному надзору Цыренжапов Чин-
гис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём жи-
телей Александровского района осуществ-
ляется по телефону департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора 
Томской области: +7 (38 22) 905-570, элек-
тронная почта dep-zkh@tomsk.gov.ru. Так-
же можно записаться на приём посредст-
вам портала госуслуг.                               ■ 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земель-
ный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31,  
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (мкр. рыбокомбината, 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. Го-
голя, 27/1). Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►клюкву, капусту. Доставка. 
Т. 8-913-108-57-79. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупи-
на 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 крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►ООО «Легион» требуются: сварщики, 
разнорабочие, сортировщики, строители, 
отделочники. Предоставляем: проживание, 
спецодежду, обеды. Т. 8-919-910-12-77. 

С 23 по 30 сентября 

на открытом рынке 
 

КИРГИЗСКАЯ 

ЯРМАРКА! 
Одежда для всей семьи. 

Ковры, покрывала, одеяла. 

Камуфляж-костюмы. 

Спортивные костюмы и др. 

 

23 сентября 
 

11.45, Красная шапочка, (12+), 2D; 
13.30, Вместе веселее, (12+), 2D; 
18.45, Красная шапочка, (12+), 2D; 
 

24 сентября 
 

15.00, Красная шапочка, (12+), 2D; 
16.45, Красная шапочка, (12+), 2D; 
18.30, Вместе веселее, (12+), 2D; 
 

25 сентября 
 

14.30, Красная шапочка, (12+), 2D; 
16.15, Вместе веселее, (12+), 2D; 
18.25, Красная шапочка, (12+), 2D; 

 

27 сентября 
 

11.30, Красная шапочка, (12+), 2D; 
13.15, Красная шапочка, (12+), 2D; 
17.30, Вместе веселее, (12+), 2D; 
 

28 сентября 
 

12.00, Красная шапочка, (12+), 2D; 
16.15, Вместе веселее, (12+), 2D; 
18.30, Красная шапочка, (12+), 2D; 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Уважаемые читатели!  

Продолжается подписка на районную газету  
Северянка Северянка Северянка на 2-е полугодие 2022 года  
и 1-е полугодие 2023 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. 


