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1 октября - Международный день пожилых людей 

Уважаемое старшее поколение! 

Дорогие наши родные! 
 

От всей души поздравляем Вас с Днём пожи-
лых людей! 

Этот праздник олицетворяет мудрость и доб-
роту, жизненный опыт и стойкость. Вы подарили 
нам жизнь, научили работать, любить Родину, 
уважать и хранить традиции, стремиться к но-
вым достижениям. 

В нашей стране во все времена к пожилым лю-
дям относились с большим уважением. Социаль-
ная поддержка пенсионеров, ветеранов и инвали-
дов является приоритетом государства. В Том-
ской области более 230 тысяч представителей 
старшего поколения получают социальные выпла-
ты, более 100 тысяч - поддержку на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, 83 тысячи - на проезд 
в транспорте. 

Многие жители области серебряного возраста 
сохраняют активную жизненную позицию, давая 
фору молодым. Яркое тому подтверждение - на-
ша Томская Академия активного долголетия: её 
участники занимаются спортом и творчеством, 
осваивают иностранные языки, изучают историю 
родного края, показывая отличный пример детям 
и внукам. 

Особое внимание - ветеранам и вдовам участни-
ков Великой Отечественной войны. Помимо финан-
совой поддержки, в этом году регион направил более 
13 миллионов рублей на ремонт жилья ветеранов. 

Дорогие наши земляки, благодарим Вас за ваш 
труд, бесценный жизненный опыт, которым Вы 
делитесь с нами. От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, бодрости, душевного спокойствия, теп-
ла и любви близких людей, счастья и благополучия! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области  

 

Для справки: 14 декабря 1990 года Генеральная Ас-
самблея ООН постановила считать 1 октября Междуна-
родным днем пожилых людей. В России этот праздник 
отмечается также 1 октября на основании постановления 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
от 1 июня 1992 года «О проблемах пожилых людей». 

Дорогие наши земляки! 
 

Примите самые искренние поздравления с Днём старшего 
поколения! 

Для всех нас это особый праздник. В нём - тепло и сердеч-
ность, уважение и любовь. Этот праздник - символ единства 
и преемственности поколений, непрерывной связи времён. 

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному тру-
ду на благо родного края. Вы были, есть и будете хранителя-
ми лучших профессиональных традиций, нравственных и мо-
ральных ценностей, опорой и верными помощниками для де-
тей и внуков. 

Многие из Вас и сегодня в строю: щедро делитесь с моло-
дёжью знаниями и опытом, своим примером воспитываете 
силу духа, трудолюбие, патриотизм. 

Мы очень Вам благодарны за мудрость, доброту и терпе-
ние, за бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая она 
есть и не терять при этом надежды на лучшее. 

Примите слова благодарности и безмерного уважения за 
Ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к Алек-
сандровскому району! Крепкого Вам здоровья, благополучия, 
счастья! Пусть всегда с Вами рядом будут любящие и забот-
ливые дети, внуки, родные, друзья. Живите долго и счастливо! 
И пусть над всеми нами будет мирное небо! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые александровцы старшего поколения! 
 

Международный день пожилых людей - особенный день для 
всех нас. Эта дата - не напоминание людям старшего поколения 
об их возрасте, а прекрасная возможность сказать тёплые сло-
ва благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, пожилым жителям за многолетний добро-
совестный труд, за опыт, доброту и мудрость. 

Именно Вы подарили нам жизнь и научили жить правильно 
и по совести. Именно Ваш бесценный жизненный опыт, кото-
рым Вы щедро делились с нами, помогает нам в трудные мо-
менты принять верное решение. Именно Ваш пример доброго 
и тёплого отношения к людям всегда был у нас перед глазами. 

Позвольте в этот день ещё раз выразить слова благодарно-
сти за труд, за неоценимый вклад в развитие родного села. Ис-
кренне желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, 
долгих и счастливых лет жизни! Пусть Вас окружает любовь 
родных и близких, а их успехи наполняют Вашу душу гордостью! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

От первого лица 
 

- По многочисленным просьбам жите-
лей, желающих оказать материальную 
помощь участникам мобилизации, соз-
дан благотворительный счёт.  
 

Реквизиты счёта: 
Получатель: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района 
ИНН/КПП 7022014610/702201001 
ОГРН 1067022004521  
Отделение Томск Банка России//УФК по 
Томской области, г.Томск  
Сч. 40102810245370000058  
КБК 00000000000000000131  
Номер казначейского счета: 
03234643696040006500  
л/с 4007050040 БИК 016902004.  
В назначении платежа укажите: «мобилизация».  
Собранные средства пойдут на нужды призванных. 
 

Членам семей мобилизованных граждан принято решение назна-
чить льготы: 
- с 28 сентября - бесплатное питание школьников с 5 по 11 классы; 
- с 1 сентября - отмена платы за посещение дошкольных учрежде-
ний (если уже оплатили, будет перерасчёт). 
В дальнейшем планируется рассмотрение дополнительных льгот. 
Обязательно сообщим о принятых решениях.                                      ■ 

Уважаемые представители 

старшего поколения! 
 

Поздравляем Вас с этим добрым, тёп-

лым, осенним праздником! Главное наше 

пожелание одно - мирного неба над голо-

вой для всех! И, конечно, изо всех сил ста-

райтесь беречь своё здоровье. Жизненных 

сил Вам и неиссякаемой бодрости духа! 

Ещё несколько дней назад мы пригла-

сили Вас стать участниками нашего 

традиционного мероприятия, приурочен-

ного к международному Дню пожилого 

человека - вечера-кафе в РДК. Однако 

ситуация изменилась. В реалиях сего-

дняшнего дня, которые не могут оста-

вить равнодушным каждого из нас, это 

праздничное мероприятие, мы считаем, 

не может состояться. Принято решение 

отменить вечер-кафе. Мы обязательно 

ещё встретимся с вами, уважаемые од-

носельчане, за празднично накрытыми 

столиками, но позже. Уверены, что все 

вы нас поддерживаете и понимаете. От 

всего сердца желаем всем добра и мира! 
 

От имени президиума районной организации  
ветеранов К.С. Сафонова 
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На темы дня 

Встали в строй 
 

Ранним утром 27 сентября в 
парковой зоне Александровского 
собрались сотни сельчан,  чтобы 
проводить первую группу парней, 
призванных по президентскому 
указу о частичной мобилизации. 

 

Громкими аплодисментами при-
ветствовали александровцы тех, кто 
поимённо становился в шеренгу. 

Глава района В.П. Мумбер, глава 
поселения Д.В. Пьянков, председа-
тель местного отделения РСВА, уча-
стник локальных военных конфлик-
тов А.Г. Линкин адресовали ребятам 
слова напутствий, идущие от сердца 
и души, главное из которых - здоро-
выми и невредимыми ВЕРНУТЬСЯ 
ДОМОЙ. 

- Непростые времена требуют 
непростых решений. Но именно не-
простые времена рождают настоя-
щих мужчин, - говорил глава района. 
- Вы идёте защищать нашу Родину. 
Мы знаем, что вы достойно будете 
выполнять свой воинский долг.  

- Огромное спасибо вашим роди-
телям, воспитавшим достойных сы-
новей, - подчеркнул в своём обраще-
нии к военнослужащим глава Алек-
сандровского сельского поселения. - 
Берегите себя! В том же составе 
ждём вас на родной земле! 

Очень эмоционально и искренне 
прозвучали слова Алексея Линкина: 
«Мы победим! Возвращайтесь, бра-
тишки!». 

Каждый из призванных на воен-
ную службу взял с собой увесистую 
сумку с дополнительным сухим пай-
ком, заботливо собранным в дорогу 
сельчанами. 

Каждого из проходящих в вахтов-
ку, предоставленную газовиками для 
переезда команды в Стрежевой, кро-
ме родных и близких тепло обнял и 
кто-то из александровцев. 

Пусть необъятная волна добра от 
земляков, окутавшая в этот момент 
наших военнослужащих, станет для 
них невидимой, но крепкой и надёж-
ной защитой! 

 

В Стрежевом наши ребята вли-
лись в состав общей группы северян. 
Стрежевчан и александровцев на 
площадь перед городской админист-
рацией пришли поддержать вместе с 
их родными тысячи горожан. 

- Не в наших традициях бросать в 
беде братьев по крови, мирных жите-
лей в зоне боевых действий, - сказал 

депутат Законодательной Думы Том-
ской области В.М. Харахорин. - Зна-
ем, что вы с честью выполните все 
задачи, которые ставит перед нами 
Президент. Вы должны быть абсо-
лютно уверены, что ваши жёны, де-
ти, родители не останутся без защи-
ты, внимания и помощи не только на 
законодательном уровне: организуем 
отдых для детей, окажем медицин-
скую помощь, поможем в бытовых 
вопросах. Самое главное - возвра-
щайтесь! Мы будем вас ждать. 

Ветеран боевых действий майор 
ВДВ А.А. Фукалов, являющийся 
председателем правления стрежев-
ской городской организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афганиста-
на», награждённый орденом Красной 
звезды и медалью «За боевые заслу-
ги», обратился к собравшимся с та-
кими словами: 

- Как показывает практика, рос-
сийские офицеры и солдаты всё вы-
держивают и всё могут. Хочу поже-
лать вам большой удачи, будьте ос-
мотрительны и осторожны. Против 
вас будет выступать не один против-
ник, но у нас «генетика героев Ста-
линграда, у нас безмерный болевой 
порог». На войне тяжело, но вас 
ждут, и это главное. 

Благословили мобилизованных 
православный священник иерей Ио-
анн Усачёв и имам мусульманской 
религиозной организации г. Стреже-
вого Саид-Ибрагим Магомедович 
Бельтоев. 

Под марш «Прощание славянки» 
северяне провожали своих земляков. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Для оперативного рассмотре-
ния и решения обращений, по-

ступающих от семей мобилизиро-
ванных граждан, создан штаб по 
мобилизации. Его возглавляет Гла-
ва района. В состав штаба входят 
специалисты, которые в кратчай-
шие сроки ответят на актуальные 
вопросы, интересующие семьи. 

Граждане, попавшие под частич-
ную мобилизацию, и их семьи могут 
обратиться с интересующими их 
вопросами в устной или письменной 
форме. Приём обращений с 9.00 до 
17.00, в рабочие дни. 

Телефон для обращений: 
+7 (38 255) 2-43-03. Электронная 
почта: alsadm@tomsk.gov.ru 

Каждое обращение будет рассмот-
рено и в кратчайшие сроки дан ответ. 

 27 сентября губернатор Томской 
области Владимир Мазур провёл в 
администрации региона областной 
мобилизационный штаб, в состав 
которого вошли заместители губер-
натора, военный комиссар Томской 
области и главы региональных 
управлений силовых ведомств, со-
общает пресс-служба администра-
ции региона. По ВКС в заседании 
приняли участие главы всех муни-
ципальных образований. 

 

Участники штаба рассмотрели си-
туацию с ходом частичной мобилиза-
ции в Вооружённые Силы. Глава ре-
гиона отметил, что в целом работа 
идёт организованно, в том числе разъ-
яснительная: операторы «горячей ли-
нии 122» принимают до 1000 звонков в 
сутки и с этой задачей справляются. 

26 сентября начались отправки 
мобилизованных в войска. 

В то же время глава региона об-
ратил внимание военного комиссара 
и на ошибки. 

«Возможно, в спешке, возможно, 
по невнимательности, но в мобили-
зационном перечне оказываются 
фамилии граждан, которые по крите-
риям Министерства обороны и Гене-
рального штаба не могут быть от-
правлены на службу. Каждый такой 
случай должен оперативно рассмат-
риваться, люди должны получать 
разъяснения», - отметил Владимир 
Мазур, зачитав несколько примеров 
обращения граждан к нему в соци-
альных сетях. 

Глава региона поручил главам 
муниципалитетов самим принимать 
участие в разъяснительной работе, 
вести приёмы по личным вопросам 
прямо в военкоматах, которые испы-
тывают большую нагрузку. 

Согласно поручению губернато-
ра, до конца сегодняшнего дня моби-
лизационные штабы должны быть 
созданы во всех муниципальных 
образованиях. 

Также Владимир Мазур поручил 
главам городов и районов, замести-
телям губернатора, а также руково-
дителям предприятий оказывать все-
стороннюю поддержку семьям воен-
нослужащих, выполняющих долг 
перед страной. «Мы не должны оста-
вить ни одну семью без поддержки. 
Речь идёт о самых разных житейских 
ситуациях - помочь с дровами, кор-
мами, лекарствами, поддержкой де-
тей и так далее. Помочь людям пере-
жить трудное время - это наша обя-
занность, дело чести и совести», - 
подчеркнул Владимир Мазур.          ■ 
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С точки зрения закона 

Новый сервис в рамках подачи  
заявлений и ходатайств в ФССП России 

 

На портале Госуслуг запущен новый сервис в рам-
ках подачи заявлений и ходатайств в Федеральную 
службу судебных приставов в соответствии со стать-
ей 50.1 Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

 

Услуга стала доступна в рамках проекта националь-
ной программы «Цифровая экономика» и развития су-
персервиса «Цифровое исполнительное производство», 
который помогает гражданам удостовериться в отсутст-
вии долгов и ограничений из-за непогашенных задол-
женностей. Также с помощью суперсервиса можно пога-
сить долги и подать обращения, например, о продлении 
сроков исполнительного производства. 

Так, если заявителю пришёл долг гражданина с пол-
ностью совпадающими ФИО, то он может подать заявле-
ние о том, что на него по ошибке числится чужой долг. 

Для того чтобы подать заявление необходимо выпол-
нить следующий алгоритм действий: 
1. Авторизоваться на портале Госуслуг с помощью своей 
учётной записи. 
2. Воспользоваться услугой «Подача заявлений и хода-
тайств в ФССП». 
3. В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном произ-
водстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой 
долг. Я хочу его оспорить». 
4. Проверить данные в заявлении и подтвердить их. 
5. Ввести номер исполнительного производства. 
6. Указать поясняющие факты и загрузить документы, 
подтверждающие отсутствие отношения к долгу. Это 
может быть скан личного документа, который позволит 
однозначно идентифицировать гражданина и отличить 
его от настоящего должника. 

Далее заявление сформируется автоматически и от-
правится в службу судебных приставов. Решение по за-
явлению пристав примет в течение 17 дней. 

 

Информация подготовлена прокуратурой 
Александровского района Томской области 

О незаконной добыче биоресурсов 
 

Окончено рас-
следование уголов-
ного дела по факту 
незаконной добычи 
водных биологиче-
ских ресурсов. 

 

Дознавателями 
отдела дознания ОП 
«Александровское» 
окончено расследо-
вание уголовного 
дела по факту неза-
конной добычи вод-
ных биологических 
ресурсов в районе 
реки Оби вблизи 
поселка Октябрьско-
го Александровского района Томской области. 

Преступная деятельность фигуранта была пресечена 
сотрудниками Томского линейного отдела МВД России. 

По предварительным данным, 58-летний мужчина, 
находясь на участке акватории реки Оби, относящемся к 
миграционным путям к местам нереста, с применением 
моторной лодки, установил три рыболовных снасти-
ловушки и произвёл незаконный вылов рыбы ценного 
вида - стерляди в количестве 23 экземпляра. Ущерб госу-
дарству от его действий оценён в сумму более 100 000 
рублей. 

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного пунктами «а, б, в» части 1 
статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-
сов». Санкция статьи предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Материалы уголовного дела направлены прокурору для 
утверждения обвинительного акта и направления в суд. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА, 
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области, 26.09.2022 г. 

В минувшие выходные в РДК 
состоялась традиционная осенняя 
ярмарка. Возможно потому, что про-
ходила она позже обычного, много-
людным это популярное среди жите-
лей событие нынче не было. 

 

Прежде всего отметим выставлен-
ную на прилавках выращенную в 
местных сельских подворьях сельхоз-
продукцию - красавицы-тыквы, как 
на подбор кабачки, отборная мор-
ковь, болгарский перец, несколько 

сортов лука, чеснок, 
полезные травы и коре-
нья. Именно этот товар 
можно по праву назвать 
визитной карточкой 
осенней ярмарки. 

Все желающие могли 
обеспечить себя на зиму 
клюквой - сразу несколь-
ко продавцов предлагали 
эту полезную ягоду, а 
также не менее целебной 
облепихой. 

Влёт уходило домаш-
нее яйцо и грибная про-
дукция. Солёные огурцы, 
живица, мёд, целительные растения, 
клубни многолетних цветов так же 
вызывали покупательских интерес. 

Разнообразием хлебной продукции 
порадовал нарядный прилавок местно-
го хлебозавода. Несколько наименова-
ний хлебобулочной и кондитерской 
продукции быстро нашли своих поку-
пателей. 

Заметной популярностью традици-
онно пользовался мясной прилавок. 

Кроме пищевой продукции, на 
ярмарке можно было прикупить тёп-
лые вещи. 

И пусть в этом году осенняя яр-
марка получилось не столь много-
людной, как в предыдущие годы, все, 
кто хотел - и удачно поторговали, и 
порадовали себя покупками. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Осенняя ярмарка состоялась 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ 
 

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 Д/с «Великие династии.  
Долгоруковы». (12+) 
11.30, 12.10 Д/с «Великие династии. 
Шереметевы». (12+) 
12.35 «ArtMasters». Церемония 
награждения в Большом театре. (12+) 
14.10, 15.30 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.45, 18.15, 01.55, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Собор». В честь 350-летия 
Петра Великого». (16+) 
22.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. (12+) 
00.55 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+) 
02.55 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 Дороги старых мастеров. (16+) 
08.35 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника». (6+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая». (16+) 
12.10 Д/ф «Планета  
Михаила Аникушина». (16+) 
12.55, 22.00 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.20 Д/ф «Испания. Теруэль». (16+) 
16.50 Х/ф «Наше призвание». (16+) 
18.05 Музыка эпохи Барокко. (16+) 
19.00 Уроки русского. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья». (16+) 
21.20 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.05 Д/ф «ЦСДФ.  
Точка отсчета». (16+) 
01.05 Д/ф «Величайшая  
победа Цезаря». (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+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Т/с «Мёртв на 99%». (16+) 
03.35 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 Д/ф «Парижская опера». (12+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.50 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
10.20 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.40 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
15.35, 01.00 Вспомнить всё. (12+) 
16.00, 04.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
20.35 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.20 Х/ф «Два Фёдора». (12+) 
22.45 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 6 кадров. (16+) 
06.45, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.15, 03.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 01.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+) 
19.00 Т/с «С кем поведёшься...». (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 «Соколова  
подозревает всех». (12+) 
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Дом  
у последнего фонаря». (12+) 
13.35, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Хроники московского быта. (12+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив». (12+) 
22.35 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.30 Д/ф «Тайная комната  
Бориса Джонсона». (16+) 
01.10 Д/ф «Майя Булгакова.  
Гулять так гулять». (16+) 
01.50 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова». (12+) 
02.30 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». (16+) 
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.30, 
14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Крепкие орешки-2». (16+) 
19.50, 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 
 

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.55 Д/с «Москва фронту». (16+) 
11.20, 03.45 Д/с  
«Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/с «Зафронтовые  
разведчики». (16+) 
13.15, 03.55 Т/с  
«Русские амазонки». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «На грани возможного». (12+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Инспектор  
уголовного розыска». (12+) 
02.20 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Завтрак в постель. (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 «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Матрица.  
Революция»..(16+) 
01.30 Х/ф «Воины света». (18+) 
03.00, 03.45, 04.45, 05.30  
Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Монстры  
против овощей». (6+) 
06.40 М/ф «Кунг-фу панда.  
Тайна свитка». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 100 мест, где поесть. (16+) 
10.05 Х/ф «Путь домой». (6+) 
12.00 Х/ф «Сокровища  
амазонки». (16+) 
14.05 Х/ф «Джуманджи.  
Зов джунглей». (16+) 
16.35 Х/ф «Джуманджи.  
Новый уровень». (12+) 
19.00, 19.25 Т/с «Тётя Марта». (16+) 
19.50 Х/ф «Форсаж.  
Хоббс и Шоу». (16+) 
22.30 Х/ф «Форсаж». (16+) 
00.35 Кино в деталях. (18+) 
01.30 Х/ф «Быстрее пули». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Иван Шмелёв.  
Пути земные». (0+) 
07.50 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа Петербурга. 
События и адреса». (0+) 
12.45 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20 Завет. (6+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00, 03.55 В поисках Бога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов).  
Цикл День Ангела». (0+) 
17.35, 19.00 Х/ф «Так и будет». (16+) 
20.25 Х/ф «Горячий снег». (6+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 

00.45 Д/ф «Раны. Живая вера 
среди разбомбленных церквей». (12+) 
01.50 Прямая линия жизни. (16+) 
03.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора. (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 19.30, 22.35 
Новости. (12+) 
11.05, 22.40, 01.50 Все на Матч! (12+) 
14.05, 19.35 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+) 
19.55, 09.05 Громко. (12+) 
20.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Нева» - ЦСКА. (0+) 
23.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - СКА. (0+) 
02.40 Тотальный Футбол. (12+) 
 

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ 
 

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 «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+) 
02.55 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 «Величайшая  
победа Цезаря». (16+) 
08.35, 13.35 Цвет времени. (16+) 
08.45, 16.50 Х/ф  
«Наше призвание». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 Д/ф «Королёв». (16+) 
12.15 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
13.45 Д/ф «История русской еды. (16+) 
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.  
Точка отсчёта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники.  
Алексей Боголюбов. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
16.35 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
18.05 Музыка эпохи Барокко. (16+) 
19.00 Уроки русского. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Дневник конкурса  
«Учитель года». (16+) 
21.20 Белая студия. (16+) 
01.10 Д/ф «Скитания  
капитана армады». (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+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



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+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Т/с «Мёртв на 99%». (16+) 
02.55 Их нравы. (0+) 
03.20 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, 14.40 Т/с «Серебряный 
бор». (12+) 
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 «Два Фёдора». (12+) 
11.15, 20.35 За дело! Поговорим. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.35 На приёме  
у главного врача. (12+) 
16.00, 04.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
21.20 Х/ф «Ехали два шофёра». (12+) 
22.45 Специальный проект. (12+) 
01.00 Финансовая грамотность. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 03.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 01.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+) 
19.00 Т/с «С кем поведёшься...». (16+) 
04.20 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Соколова  
подозревает всех». (12+) 
10.45 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Дом  
у последнего фонаря». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Хроники московского быта. (12+) 
18.10, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. (12+) 
22.35 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел». (16+) 
00.30 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд». (16+) 
01.15 Д/с «Советские мафии». (16+) 
01.55 Д/ф «Александра Коллонтай 
и её мужчины». (12+) 
02.30 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». (16+) 
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Мужские каникулы». (16+) 
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с  
«Крепкие орешки-2». (16+) 

19.55, 20.40, 21.30, 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 
 

04.40, 13.15, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.55 Д/ф «4 октября - День  
космических войск (день запуска 
первого спутника)». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «На грани возможного». (12+) 
19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Будни  
уголовного розыска». (12+) 
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+) 
03.40 Д/с «Победоносцы». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 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 «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Репродукция» .(16+) 
01.15 Х/ф «Жена астронавта». (16+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.25 Т/с «Воронины». (16+) 
14.10 Х/ф «Родком». (12+) 
20.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+) 
22.05 Х/ф «Форсаж-4». (16+) 
00.10 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха (0+) 
07.10 В поисках Бога (6+) 
07.40 Д/ф «Золотое кольцо  
Ростов» (0+) 
07.55 Х/ф «Небесный  
тихоход» (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30 Святыни России (6+) 
13.35 Русский мир (12+) 
14.35 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+) 
17.00 Д/ф «Непобедимый» (0+) 
18.00 Д/ф «Дороги войны.  
Богородица Ратная  
из Вяземского котла» (0+) 
18.25 Х/ф «Горячий снег» (6+) 
20.35 Х/ф «Ждите писем» (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе (0+) 
00.45 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась  
в радость» (0+) 
01.15 Служба спасения семьи (16+) 

02.25 Д/ф «Я буду вас видеть,  
и слышать, и помогать вам» (0+) 
02.55 Прямая линия.  
Ответ священника (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 19.30, 23.00 
Новости. (12+) 
11.05, 19.55, 23.05, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 19.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+) 
20.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«СтавропольАгроСоюз» - 
«Нефтехимик». (0+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Виктория». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Барселона». (0+) 
 

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ 
 

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 «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+) 
02.55 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 «Скитания  
капитана армады». (16+) 
08.35, 02.45 Цвет времени. (16+) 
08.45, 16.50 Х/ф  
«Наше призвание». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 Д/ф «Королёв». (16+) 
12.15, 16.35 Д/ф «Забытое  
ремесло». (16+) 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
13.45 Д/ф «История  
русской еды». (16+) 
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.  
Точка отсчёта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
17.55 Музыка эпохи Барокко. (16+) 
19.00 Уроки русского. 16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Абсолютный слух. (16+) 
21.15 Власть факта. (16+) 
01.15 Д/ф «Парящий  
каменный лес Китая». (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+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Т/с «Мёртв на 99%». (16+) 
02.55 Их нравы. (0+) 
03.20 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, 14.40 Т/с «Серебряный 
бор». (12+) 
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 «Ехали два шофёра». (12+) 
11.15, 20.35 Ректорат. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 18.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.35, 01.00 Свет и тени. (12+) 
16.00, 04.40 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (12+) 
17.10, 18.00 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
21.20 Х/ф «Расписание  
на послезавтра». (12+) 
22.45 Специальный проект. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.35, 03.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.30, 01.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.35, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.35, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.40, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.10 Х/ф «Психология любви». (16+) 
19.00 Т/с «С кем поведёшься...». (16+) 
04.20 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Соколова  
подозревает всех». (12+) 
10.45, 04.40 Д/ф  
«От Шурика до Шарикова.  
Заложники одной роли». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Суфлёр». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Хроники московского быта. (12+) 
18.10, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. (12+) 
22.35 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «90-е. Компромат». (16+) 
00.30 Д/ф «Битва  
за наследство». (12+) 
01.10 Знак качества. (16+) 
01.50 Д/ф «Брежнев.  
Охотничья дипломатия». (12+) 
02.35 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с 
«Мужские каникулы». (16+) 
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Одессит». (16+) 
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с  
«Крепкие орешки-2». (16+) 
20.00, 20.40, 21.30, 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+) 
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05.20, 13.15, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.50 Д/с «Москва фронту». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
15.05 Т/с «Русские амазонки-2». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «На грани  
возможного». (12+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Баллада о солдате». (12+) 
02.15 Х/ф «По данным  
уголовного розыска...». (12+) 
03.25 Д/с «Хроника Победы». (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 «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Пророк». (16+) 
01.00 Х/ф «Терминатор». (16+) 
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с «Очевидцы». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.30 М/ф «Шрэк-4d». (6+) 
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.25 Т/с «Воронины». (16+) 
14.10 Х/ф «Родком». (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
22.30 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 
01.05 Х/ф «Пустой человек». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.50 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Благоверные князья. 
Цикл Русские праведники». (0+) 
07.55 Х/ф «Дело». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Х/ф «Иона. Цикл Пророки». (0+) 
13.05 Простые чудеса. (12+) 
13.55 Во что мы верим. (0+) 
15.00 Святые Целители. (0+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась  
в радость». (0+) 
17.35 Х/ф «Прости-прощай». (0+) 
19.15 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». (12+) 
21.10 Х/ф «Назначаешься  
внучкой». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Амьен и Генуя -  
что общего. Цикл Неизвестная 
Европа». (0+) 
01.15 Следы империи. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 23.00 
Новости. (12+) 
11.05, 21.00, 23.05, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.05 Специальный репортаж. (12+) 
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 

15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+) 
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Волга» - «Рубин». (0+) 
21.30 Смешанные единоборства. 
ACA. Ибрагим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова. (16+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» - «Селтик». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» - «Милан». (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ 
 

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, 23.55, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Собор». (16+) 
22.55 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+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

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 «Парящий  
каменный лес Китая». (16+) 
08.35 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
08.50 Х/ф «Наше призвание». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 ХХ Век. (16+) 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
13.45 Д/ф «История  
русской еды». (16+) 
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.  
Точка отсчёта». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.50 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
16.05 Лунёв сегодня и завтра. (16+) 
17.15 Большие и маленькие. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!». (16+) 
21.15 Энигма. (16+) 
01.35 Музыка эпохи Барокко. (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+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Поздняков. (16+) 
00.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.30 Х/ф «Всем  
всего хорошего». (16+) 
03.20 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, 14.40 Т/с «Серебряный 
бор». (12+) 
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 «Расписание  
на послезавтра». (12+) 
11.15, 20.35 Коллеги. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.35 Финансовая грамотность. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
21.20 Х/ф «Зонтик  
для новобрачных». (12+) 
22.45, 03.45 Большая страна. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.55 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.15, 03.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 01.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Сколько  
живёт любовь». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Т/с «С кем поведёшься...». (16+) 
04.20 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Соколова  
подозревает всех». (12+) 
10.40 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Суфлёр». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Хроники московского быта. (12+) 
18.10, 03.00 Петровка, 38. (16+) 
18.20 Х/ф «Сельский детектив. (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для  
Галины Брежневой». (12+) 
00.30 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 
01.10 Д/ф «Любимцы вождя». (12+) 
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой». (12+) 
02.35 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гетеры  
майора Соколова». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с «Крепкие  
орешки-2». (16+) 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 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 
 

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

09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.55 Д/с «Москва фронту». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «Русские амазонки-2». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «На грани  
возможного». (12+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+) 
02.25 Т/с «Тормозной путь». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00 
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 «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Красный дракон». (18+) 
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.25 Т/с «Воронины». (16+) 
14.10 Х/ф «Родком». (16+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+) 
22.40 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
01.15 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Александрова дорога. (0+) 
07.40 Д/ф «Якутии  
небесный покровитель». (0+) 
08.05 Х/ф «Новый дом». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Страна за священной 
рекой. Где крестился Христос?». (0+) 
13.00, 04.40 Знак равенства. (16+) 
13.15, 03.50 Дорога. (0+) 
14.20 Следы империи. (16+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Иоанн Креститель. 
Цикл Пророки». (0+) 
17.35 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». (12+) 
19.30 Х/ф «Прости-прощай». (0+) 
21.00 Х/ф «Назначаешься  
внучкой». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 19.30  
Новости. (12+) 
11.05, 20.05, 23.15, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.05 Специальный репортаж. (12+) 
14.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. (16+) 
19.35 Вид сверху. (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Металлург». (0+) 
23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» -  
Ференцварош». (0+) 
01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Буде-Глимт». (0+)    ■ 
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Транснефть 

Нижневартовское управление 
магистральных нефтепроводов из-
вещает население района, всех зем-
лепользователей, транспортные, 
строительно-монтажные, нефтегазо-
добывающие предприятия и орга-
низации о том, что по территории 
Нижневартовского района проложе-
ны действующие магистральные 
нефтепроводы (МНП). 

 

В целях обеспечения сохранности 
МНП вдоль трасс нефтепроводов 
установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси нефтепровода с каж-
дой стороны на суше и 100 м - на 
воде. В соответствии с «Правилами 
охраны магистральных трубопрово-
дов» в охранной зоне магистральных 
нефтепроводов запрещается произво-
дить всякого рода действия, вследст-
вие которых может нарушится нор-
мальная эксплуатация нефтепрово-
дов, либо привести их к разрушению, 
в частности: 
а) перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно- измерительные 
пункты; 
б) открывать люки, калитки и двери 
усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, линейных и смотровых 
колодцев, станций катодной и дре-
нажной защиты, открывать и закры-
вать краны и задвижки, отключать и 
включать средства связи, энергоснаб-
жения и телемеханики нефтепрово-
дов; 
в) устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
г) разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые 
источники огня; 
д) разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные уст-
ройства, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие нефтепроводы 
от разрушения, а прилегающую тер-
риторию и окружающую местность 
от аварийного разлива нефти; 
е) бросать якоря, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпатель-
ные работы. 

В охранных зонах МНП без пись-
менного разрешения НВ УМН запре-
щается: 

а) возводить любые постройки и 
сооружения; 

б) сооружать проезды и переезды 
через трассы нефтепроводов, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды и сады; 

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать мате-
риалы, удобрения, сено, содержать 
скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы; 

г) производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответст-
венность за совершение преступле-
ний на объектах нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, в частности 
хищение имущества из нефтепрово-
да, за повреждение трубопроводов и 
кражу в крупном и особо крупном 
размере нефтепродуктов.  

Ч. 3. статьи 158 Уголовного ко-
декса РФ: Кража, совершенная: 
б) из нефтепровода, нефтепродукто-
провода, газопровода; 
в) в крупном размере; 

наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
от одного года до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на 
срок до полутора лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до 
полутора лет либо без такового. 

Статья 215.3. Уголовного кодек-
са РФ: Самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам либо 
приведение их в негодность 

1. Самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопро-
водам и газопроводам, совершенное 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
деяние, - 

наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными 
работами на срок до трехсот шестиде-
сяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, ли-
бо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

2. Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, со-
вершенное в отношении магистраль-
ных трубопроводов, - 

наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо огра-
ничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работа-
ми на срок до трех лет, либо лишени-
ем свободы на срок до четырех лет. 

3. Разрушение, повреждение или 
приведение иным способом в негод-
ное для эксплуатации состояние неф-
тепроводов, нефтепродуктопроводов, 
газопроводов, а также технологиче-
ски связанных с ними объектов, со-
оружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение их нор-

мальной работы и были совершены 
из корыстных или хулиганских побу-
ждений, - 

наказываются штрафом в размере 
от четырехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от семи месяцев до одного 
года, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок. 

 

Статья 11.20.1. Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях: Нарушение запретов либо 
несоблюдение порядка выполне-
ния работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов 

Совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательст-
вом Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления - 

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 

Наибольшую общественную 
опасность среди преступлений в сфе-
ре топливно-энергетического ком-
плекса представляют хищения неф-
ти, в особенности - совершаемые 
путем несанкционированных врезок 
в нефтепроводы, которые в силу спо-
соба их совершения представляют 
опасность для окружающей среды и 
граждан региона 

Уважаемые охотники, рыболовы и 
грибники, в случае обнаружения не-
законного вмешательства в деятель-
ность линейной части объектов Ниж-
невартовского УМН, угрожающего 
безопасному функционированию 
объекта, просим сообщать по теле-
фону (3466) 29-52-24. 

По всем вопросам, касающимся 
производства всех видов работ в ох-
ранной зоне магистральных нефте-
проводов, следует обращаться по 
адресу: 
Тюменская обл. г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная, 51 
филиал АО «Транснефть - Сибирь» 
«Нижневартовское УМН» 
Телефоны:  
приемная - (3466) 29-52-43; 
отдел эксплуатации нефтепроводов - 
(3466) 29-52-07; 
диспетчер - (3466) 29-52-24; 
служба безопасности - (3466) 29-51-40. ■ 

ОПАСНО! МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД! 
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Росреестр информирует 

В 2022 году на территории Том-
ской области проводятся масштаб-
ные мероприятия по выполнению 
комплексных кадастровых работ. 

 

Финансирование указанных работ 
осуществляется, в том числе за счет 
субсидии, предоставленной из феде-
рального бюджета бюджету Томской 
области, на основании соглашения, 
заключенного между Росреестром и 
Администрацией Томской области. 

Комплексные кадастровые рабо-
ты охватили 75 кадастровых кварта-
лов на территории Александровско-
го, Асиновского, Верхнекетского, 
Зырянского, Каргасокского, Криво-
шенского, Кожевниковского, Колпа-
шевского, Молчановского, Парабель-
ского, Первомайского, Томского, 
Чаинского районов и г. Томска. 

Исполнители комплексных када-
стровых работ ООО «Геосити» г. 
Новосибирск, ООО «Геосити-
Новосибирск», ООО «Апекс» г. 
Томск,  ООО «Региональный кадаст-
ровый центр» г.  Сочи, ООО 
«ГЕОЦЕНТР» г. Томск,  ООО 
«СтройГеоКомплекс» г. Новоси-
бирск, ООО «СибПроектНИИ» г. 
Новосибирск, ООО «ГК-групп» г. 
Казань, ИП Зоткин Е.А. г. Тверь, 
ООО «Контур» г. Томск были опре-
делены на конкурсной основе орга-

нами местного самоуправления вы-
шеуказанных муниципальных обра-
зований, которые являются заказчи-
ками таких работ, осуществляют 
контроль за их проведением и при-
емку выполненных работ. 

Согласование местоположения 
границ объектов недвижимости при 
выполнении комплексных кадастро-
вых работ осуществляется специаль-
но созданной при органе местного 
самоуправления согласительной ко-
миссией, которая  обеспечивает озна-
комление всех заинтересованных лиц 
с проектом карты-плана территории.  

Правообладатели объектов недви-
жимости могут проконтролировать 
установление местоположения гра-
ниц принадлежащих им объектов 
недвижимости и в случае несогласия 
могут подать возражения в согласи-
тельную комиссию. 

О дате и месте заседания согласи-
тельной комиссии можно  узнать из 
печатных средств массовой инфор-
мации и сетевых изданий, на сайтах 
Росреестра, Департамента по управ-
лению государственной собственно-
стью Томской области, органов мест-
ного самоуправления, на территории 
которых выполняются комплексные 
кадастровые работы, на информаци-
онных щитах органов управления 

садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан. 

В результате проведения ком-
плексных кадастровых работ в 2022 
году на территории Томской области 
в отношении более 49 тысяч объек-
тов недвижимости будет проведено 
уточнение местоположения границ 
земельных участков, установлено 
или уточнено местоположение на 
земельных участках зданий, соору-
жений, объектов незавершенного 
строительства, образованы земель-
ные участки, на которых расположе-
ны здания, в том числе многоквар-
тирные дома. По результатам ком-
плексных кадастровых работ будут 
исправлены реестровые ошибки в 
сведениях о местоположении границ 
объектов недвижимости. 

«Проведение комплексных када-
стровых работ позволяет существен-
но повысить качество данных, содер-
жащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, что способст-
вует защите прав собственности, 
формированию налоговой базы, со-
вершенствованию земельно-имущес-
твенных отношений», - отметила 
Людмила Лабуткина, заместитель 
руководителя Управления Росреест-
ра по Томской области. 

 

Юлия ВАСЕЦКАЯ, главный специалист-
эксперт отдела землеустройства 

и мониторинга земель, кадастровой оценки 
недвижимости, геодезии и картографии 

Управления Росреестра по Томской области 

О комплексных кадастровых работах на 
территории Томской области в 2022 году 

В последнее время участился 
вопрос «Когда нужно обращаться 
к нотариусу для удостоверения 
сделок с недвижимым имущест-
вом?». Давайте разберемся.  

 

Итак, согласно Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации (ГК) в 
случаях, предусмотренных федераль-
ным законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, из-
менение или прекращение прав на 
имущество, которые подлежат госу-
дарственной регистрации, должна 
быть нотариально удостоверена (пункт 
3 статьи 8.1, пункт 2 статьи 163). Нота-
риальное удостоверение сделки озна-
чает проверку законности сделки, в 
том числе наличия у каждой из сторон 
права на ее совершение, и осуществля-
ется нотариусом или должностным 
лицом, имеющим право совершать 
такое нотариальное действие, в поряд-
ке, установленном законом о нотариа-
те и нотариальной деятельности. 

Нотариальное удостоверение сде-
лок обязательно: 
1) в случаях, указанных в законе; 
2) в случаях, предусмотренных со-
глашением сторон, хотя бы по зако-
ну для сделок данного вида эта фор-
ма не требовалась. 

Если нотариальное удостовере-
ние сделки является обязательным, 
несоблюдение нотариальной формы 
сделки влечет ее ничтожность. 

В соответствии с частью 1.1 ста-
тьи 42 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимо-
сти» (Закон № 218-ФЗ) сделки по 
отчуждению или договоры ипотеки 

долей в праве общей собственности 
на недвижимое имущество подлежат 
нотариальному удостоверению, за 
исключением: 
1) сделок при отчуждении или ипотеке 
всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке; 
2) сделок по отчуждению долей в 
праве общей собственности на зе-
мельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения»; 
3) сделок по отчуждению и приобре-
тению долей в праве общей собст-
венности на недвижимое имущество 
при заключении договора, преду-
сматривающего переход права собст-
венности на жилое помещение в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.04.1993 № 4802-1 
«О статусе столицы Российской Фе-
дерации» (за исключением случая, 
предусмотренного частью 19 статьи 
7.3 Закона № 218-ФЗ); 
4) сделок, связанных с имуществом, 
составляющим паевой инвестицион-
ный фонд или приобретаемым для 
включения в состав паевого инвести-
ционного фонда; 
5) договоров об ипотеке долей в пра-
ве общей собственности на недвижи-
мое имущество, заключаемых с кре-
дитными организациями; 
6) сделок по отчуждению долей в 
праве общей собственности, заклю-
чаемых в связи с изъятием недвижи-
мого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд. 

Таким образом, в случае если по 
сделке об отчуждении свои доли в 
праве на недвижимое имущество 
отчуждают не все участники общей 
долевой собственности (например, 
предметом договора купли – прода-
жи, дарения, мены является не объ-
ект недвижимости, а доля в праве 
общей собственности на него), то 
такая сделка подлежит нотариально-
му удостоверению. 

Согласно ч.2 ст.54 Закона 218-ФЗ 
сделки, связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на условиях 
опеки, а также сделки по отчуждению 
недвижимого имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетнему граждани-
ну или гражданину, признанному огра-
ниченно дееспособным, подлежат но-
тариальному удостоверению. 

Нотариально удостоверять следу-
ет также договор о приобретении 
объекта недвижимости за счет об-
щих доходов супругов, если объект 
недвижимости поступает не в общую 
совместную собственность супругов, 
а в общую долевую собственность 
родителей (каждого из супругов) и 
детей, т.к. в соответствии с нормами 
Семейного кодекса РФ изменение 
правового режима общего имущест-
ва супругов возможно на основании 
заключенного между ними брачного 
договора, а брачный договор заклю-
чается в письменной форме и подле-
жит нотариальному удостоверению. 

Следует отметить, что соглаше-
ние об изменении или о расторжении 
договора совершается в той же фор-
ме, что и основной договор. 

 

Татьяна БОЙЧИК, специалист-эксперт 
Молчановского межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по Томской области 

О нотариальном удостоверении сделок 



                                 30  сентября 2022 г . ,  № 74 (3246)  9 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Извещение о проведении аукциона на право заключения  
договора аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области ин-
формирует население о проведении 08 ноября 2022 года в 12-00 часов 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 202 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000017:3239, сроком на 
20 (Двадцать) лет, категория земель – земли населённых пунктов, раз-
решённое использование: Магазины, местоположение земельного уча-
стка: Российская Федерация, Томская область, Александровский муни-
ципальный район, Александровское сельское поселение, с. Александ-
ровское, мкр. Казахстан, земельный участок № 22а/1, утвержденного 
постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 27.09.2022 № 1145 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного 
выше земельного участка для указанных целей, вправе подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Админист-
рацию Александровского района Томской области в письменном виде, 
расположенную по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района. 

Дата и время начала приема заявок 03 октября 2022 года с 09 часов 
00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок 02 ноября 2022 года до 17 
часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемого земельного участка обращаться 
с 09-00 час. до 12-50 час. в Администрацию Александровского района 
по адресу: Томская область. Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александ-
ровского района, телефон для справок: 2-41-48.                                       ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.09.2022                          с. Александровское                            № № 1143 
 

Об утверждении Правил использования водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на 
территории Александровского района Томской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федера-
ции, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья, предупреждения несчастных случаев на водных 
объектах на территории Александровского района Томской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд, расположенных на территории 
Александровского района Томской области согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 20.05.2022 № 643 «Об утверждении Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, располо-
женных на территории Александровского района Томской области». 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале-
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.  

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

  В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровогоквартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):   

  субъект Российской Федерации Томская обл. , 
  муниципальное образование Александровский р-н , 
  населенный пункт с. Александровское , 
  № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 70:01:0000017   
      

  (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой   
      

  выполняются комплексные кадастровые работы)   
  в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом   
  от «29» Апреля 2022 г. № 0165300018022000006   
  выполняются комплексные кадастровые работы.   
  Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 

адресу работы согласительной комиссии: 
  

  Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30   
  (Адрес работы согласительной комиссии)   
  или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":   

  
Муниципальное образование "Александровское сельское поселение", 
ОГРН:  1067022000011, ИНН: 7022014377   https://www.alsadmsp.ru/   

  (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)   (Адрес сайта)   

  
Муниципальное образование "Александровский район", ОГРН: 1027001622075, ИНН: 
7001000133   http://www.alsadm.ru/   

  (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)   (Адрес сайта)   

  Департамент по управлению государственной собственностью Томской области   https://dugs.tomsk.gov.ru/   
  (Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы) 
  (Адрес сайта)   

  
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Томской области   https://rosreestr.gov.ru/   

  (Наименование органа кадастрового учета)   (Адрес сайта)   

  
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых прово-

дятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
70:01:0000017 

  

  состоится по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8   
  «18» октября 2022г.в11 часов 00 минут   

  
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 

можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период 
  

  с «27» сентября 2022 г. по «17» октября 2022 г.и   
  с «19»октября 2022 г.по «23» ноября 2022 г   

  

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, 
или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие 
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии). 

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным. 

  

 

Официально 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района,  
именинников сентября: 

Вараксина Ивана Акимовича, 
Пьянкова Василия Гавриловича, 
Татаркину Надежду Ивановну, 

Шахматова Виктора Михайловича, 
Лебзак Анну Филипповну, 

Перемитину Галину Петровну! 
 

В день рождения пожелаем 
Сил, здоровья на сто лет! 
Чтобы жизнь была счастливой, 
Без печалей и без бед! 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике (мкр. 
рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей).  
Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гоголя, 27/1).  
Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►трактор ДТ-75 (с донором), катер, пилу циркуляр-
ную, токарный станок. Т. 8-913-849-51-26. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную работу требу-
ются фармацевты. Т. 8-913-108-64-18. 
►Выполним любые внутренние, строительные и 
сантехнические работы, евроремонт под ключ.  
Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, строительство и другие 
виды работ. Т. 8-923-402-31-36. 
►Строительство (тротуары и другие виды работ).  
Т. 8-913-818-84-59. 
►ООО «Легион» требуются: сварщики, разнорабо-
чие, сортировщики, строители, отделочники.  
Предоставляем: проживание, спецодежду, обеды.  
Т. 8-919-910-12-77. 

Благодарность. 
 

02.09.2022 г. ушёл из жизни муж, отец, дедушка 
Нестеров Владимир Александрович. 

Выражаем искреннюю благодарность в организа-
ции похорон, а также в моральной и материальной 
поддержке администрации и сотрудникам ООО 
«АНПЗ», Демешовой Н., Гельверту А.К. и Гельверту 
Д.А., родным, друзьям и соседям, разделившим с нами 
горечь утраты. Здоровья вам всем и вашим близким. 

 

С уважением, жена, сын, дочь. 

Благодарность. 
 

Семьи Сальниковых и Телеба выражают сердечную 
благодарность родным и близким, многочисленным 
друзьям, соседям, коллегам - всем, кто разделил вместе 
с нами горечь утраты в дни скорби и прощания с нашей 
мамой, дочерью, сестрой, бабушкой Сальниковой 
Инной Викторовной. 

Особую благодарность хотим выразить В.П. Гевор-
гяну, Л.Н. Дыбаню, за организацию похорон - А.В. Тимо-
шенко. Пусть беды обходят вас стороной. 

Должность 
Фамилия, имя 

отчество 
Дата, день  
недели 

Время 

Начальник МО МВД 
России «Стрежевской» 

Ващенков Евгений 
Владимирович 06.10.2022 с 13.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник отделения 
полиции 

«Александровское » 

Калинина Алена 
Анатольевна 

01.10.2022 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

18.10.2022 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника 
отделения полиции 

Абукаров Алфред 
Джаферович 

15.10.2022 с 10.00 ч. до 13.00 ч. 

26.10.2022 с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Старший 
следователь 

Барышева Ольга 
Александровна 

13.10.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

27.10.2022 с 14.00 до 16.00 ч. 
Старший оперуполно-
моченный уголовного 

розыска 

Трощак Наталья 
Александровна 

07.10.2022 с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

21.10.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный 

Скрябин Иван 
Сергеевич 

10.10.2022 с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

24.10.2022 с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних  

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 

по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

График приёма граждан руководящим составом ОП «Александровское» 
на октябрь 2022 года. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

3.10.22 г. с 14.00 до 18.00 
 

Предприятия: техникум. 
 

Потребители: ул. Дорожников, 
ул. Кедровая. 
 

4.10.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Коммунистиче-
ская 35а - 56; ул. Октябрьская 39, 41. 
 

5.10.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Предприятия: аэропорт. 
 

Потребители: ул. Таёжная 24 - 32; 
пер. Взлётный 1 - 5. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

С Днём старшего поколения! 
 

Дорогие мои односельчане нашего 
общего осеннего возраста! От всего серд-
ца поздравляю вас с добрым осенним 
праздником - Днём старшего поколения! 
Желаю всем долго и счастливо жить под 
мирным небом в добром здравии! Пусть в 
каждой семье будет счастье и достаток! 
Пусть будут здоровы ваши дети и внуки! 

Искренне желаю, чтобы дети, которые 
уехали выполнять свой долг, вернулись 
живыми и здоровыми! Я пережила войну, и не 
дай Бог, никому испытать её ужасы и 

страх! Главное, чтобы над нами было мир-
ное небо! 

В нашем районе много внимания уде-
ляется людям старшего поколения. Спа-
сибо всем, кто причастен к добрым делам 
для своих пожилых земляков. 

Я очень люблю наше село, людей здесь 
живущих, наш суровый, но прекрасный 
край. Желаю, чтобы все жили на этой 
земле дружно, чтобы берегли друг друга, 
чтобы были здоровы и счастливы! 

 

С уважением, Александра Николаевна Волкова, 
участник Великой Отечественной войны. 


