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Из пресс-службы администрации Томской области 

Губернатор призвал жителей 
беречь лес от пожаров 

 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провёл аппаратное совеща-
ние, на котором заслушал информа-
цию заместителей Анатолия Рожкова 
и Игоря Толстоносова о ситуации с 
лесными пожарами.  

 

На этой неделе ликвидирован один 
лесной пожар в Верхнекетском рай-
оне, зафиксировано пять возгораний - 
три в Каргасокском и два в Колпа-
шевском районах. Все действующие 
в настоящее время лесные пожары рас-
положены в авиационной зоне конт-
роля и космомониторинга. На их лик-
видации задействованы сотрудники от-
делений Томской авиабазы. Для опера-
тивного реагирования в Каргасок нап-
равлены две группы парашютистов из 
Томска и Бакчара. 

«В тайге начинается сезон заготов-
ки дикоросов, повышают риски при-
родных пожаров жаркая погода и су-
хие грозы, - подчеркнул на аппарат-
ном совещании Сергей Жвачкин. - Си-
туация с лесными пожарами у нас пол-
ностью под контролем, но конечно, 
беду легче предотвратить. Обращаюсь 
к жителям и предпринимателям быть 
предельно ответственными в лесу, 
соблюдать все требования пожарной 
безопасности». 
Для оснащения лесопожарных фор-

мирований Томской области продол-
жается поставка техники в рамках 
национального проекта «Экология». 
Каждое отделение будет оборудова-
но водосливным устройством, и при 
необходимости вертолёт сможет мо-
бильно приступить к тушению пожа-
ра из любой базы. Также для достав-
ки людей в отдалённые точки лесных 
массивов закуплены четыре автомо-
биля ГАЗ «Садко». 

 

О сроках сбора черники 
 

Сроки заготовки черники в ре-
гионе определены приказом област-
ного департамента лесного хозяй-
ства на основе данных комиссии о 
фазах цветения и созревания пище-
вых лесных ресурсов. 

 

В Александровском, Бакчарском, 
Васюганском, Верхнекетском, Карга-
сокском, Кедровском, Колпашевском, 
Парабельском, Первомайском, Тегуль-
детском, Улу-Юльском и Чаинском лес-
ничествах чернику можно будет соби-
рать с 25 июля. В южных лесничествах 
в Асиновском, Зырянском, Кожевни-
ковском, Корниловском, Кривошеин-
ском, Молчановском, Тимирязевском, 
Томском и Шегарском лесничествах 
сбор черники разрешён чуть раньше - 
с 20 июля. 

Департамент лесного хозяйства пре-
дупреждает, что за нарушение сроков 

сбора дикоросов и уничтожение лес-
ных ресурсов предусмотрена админи-
стративная ответственность. Размер штра-
фа для граждан составляет от 500 до 
1000 рублей, для должностных лиц - 
от 1 до 2 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц - от 10 до 20 тыс. рублей.  

Заготовителям дикоросов необходи-
мо соблюдать в лесу правила пожарной 
безопасности. Из-за неосторожного 
обращения с огнём происходит боль-
шая часть лесных пожаров. В случае 
обнаружения лесного пожара следует 
звонить по номеру прямой линии лес-
ной охраны: 8-800-100-94-00. 

 

Ситуация требует 
 

С 14 июля на базе родильного 
дома № 4 Томска вновь разворачи-
вается респираторный госпиталь на 
308 коек, 40 из которых - реанима-
ционные. Все койки в новом госпи-
тале подключены к кислороду.  

 

В гинекологическом отделении род-
дома развернута зона фильтра, а аку-
шерский блок и отделение патологии 
беременности перепрофилированы под 
«красную зону». 

Здесь будут проходить лечение па-
циенты с новой коронавирусной ин-
фекцией, пневмонией средней степени 
тяжести, также в госпиталь будут пе-
реводиться из медсанчасти № 2 бере-
менные женщины с подтверждённым 
COVID-19 для прохождения лечения 
и родоразрешения. 

В то же время женская консульта-
ция роддома продолжит работу для 
амбулаторных пациенток. Также будет 
продолжено обследование и лечение 
прикрепленных пациенток в дневном 
стационаре. Для этого предприняты 
все меры по организации инфекцион-
ной безопасности, в том числе, обо-
рудованы разные входы, закрыта вен-
тиляция. 

На период работы респираторного 
госпиталя на базе роддома № 4 паци-
ентки, поступавшие ранее по скорой 
помощи, будут направляться в соот-
ветствующие профильные отделения 
учреждений родовспоможения. Весь 
объем запланированных родов возь-
мут на себя областной перинатальный 
центр, родильный дом № 1 и родиль-
ный дом им. Н.А. Семашко. 

Заместитель губернатора Томской 
области по социальной политике Алёна 
Левко, комментируя решение о пере-
профилировании учреждения, напом-
нила, что роддом № 4 уже выполнял 
функции респираторного госпиталя для 
пациентов с COVID-19 - с 22 октября 
2020 года по 2 февраля 2021 года. 

«За этот период медики пролечили 
в четвёртом роддоме 1 900 пациентов 
с коронавирусом и пневмонией, а ре-
гиональная служба родовспоможения 
смогла организовать качественную ра-
боту в других профильных учрежде-

ниях. Уверены, также будет и в ны-
нешней эпидситуации: мы заблаго-
временно готовимся к росту заболев-
ших COVID-19, продолжая оказывать 
беременным и роженицам качествен-
ную медицинскую помощь», - под-
черкнула Алена Левко. 

 

В Томской области  
44 выпускника школ  
получили за ЕГЭ  
максимальный результат 

 

По предварительным итогам ос-
новного периода экзаменационной 
кампании 2021 года в Томской об-
ласти зарегистрировано 48 стобалль-
ных результатов, максимальные бал-
лы получили 44 человека.  

 

Выпускник лицея при ТПУ Алек-
сандр Хоцков получил по сто баллов 
за ЕГЭ по математике, информатике 
и физике. Он стал единственным вы-
пускником, набравшим 300 баллов за 
три экзамена. 

Еще два выпускника лицея при ТПУ 
получили по сто баллов за два экза-
мена: Вероника Озернова (информа-
тика и математика) и Андрей Чален-
ко (русский язык и математика). 

Стобалльные результаты есть у 
выпускников Томска (гимназии № 
13, 24 и 29, лицеи № 8 и 51, Гумани-
тарный лицей, Сибирский лицей, ли-
цей при ТПУ, лицей ТГУ, школы № 
40, 47, 88 и 58, Русская классическая 
гимназия № 2, «Перспектива» и Том-
ский физико-технический лицей) и 
Северска (Северский лицей, Север-
ский физико-математический лицей). 

Наибольшее количество стобалль-
ных результатов - 19 - у лицея при ТПУ. 

Максимальный результат в 100 бал-
лов получили по три выпускника из 
Гуманитарного лицея и Сибирского ли-
цея. По два выпускника из лицея ТГУ, 
лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова и 
Томского физико-технического лицея 
показали высшие баллы по результа-
там итоговой аттестации. 

Как отметили в областном депар-
таменте общего образования, в этом 
году 2408 выпускников сдали экзаме-
ны на отлично, показав результат выше 
81 балла (в 2020 году - 2397 выпуск-
ник). Всего в экзаменационной кампа-
нии 2021 года приняли участие 6790 
человек. 

По показателю среднего тестового 
балла в этом году выпускники школ 
Томской области показали результаты 
выше общероссийских по следующим 
предметам: математика - 57,95 (по Рос-
сии - 55,1 балла), физика - 56,46 (55,1), 
химия - 57,52 (53,8), биология - 52,99 
(51,1), информатика - 64,24 (62,8), ис-
тория - 56,69 (54,9), география - 64,15 
(по России - 59,1 балла).                     ■ 
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На темы дня 

На радость детям 
 

В районном центре отремонтированы детские   
игровые площадки. 

 

С начала июля в Александровском в плановом поряд-
ке, методично и в соответствии с графиком проводились 
ремонтные работы на всех детских игровых площадках, 
расположенных в разных микрорайонах села. 

- Ремонтируем всё, что подлежит ремонту, - расска-
зывает глава Александровского сельского поселения Денис 
Васильевич Пьянков. - Подтягиваем, подкручиваем, под-
вариваем, меняем поломанные деревянные ступеньки     

и мостики. Внимание уделяем каждому конструктивному 
элементу плошадок. 

Первым объектом, который обновили ремонтники, 
была площадка в микрорайоне «Казахстан». Далее - ули-
ца Пушкина. Следующими адресами после улицы Пуш-
кина были переулок Лесной, где детская площадка нахо-
дилась в особенно плачевном состоянии и был выполнен 
немалый объём работы по её восстановлению, улица Мо-
лодёжная, - там заменили ограждение объекта, и улица 
Заводская. 

- Работы выполняли рабочие нашей администрации,  
сварщик и спецтехника МКП ТВС, - говорит Д.В. Пьянков. -  
С пиломатериалом нам помог индивидуальный предпри-
ниматель А.Г. Букреев. Все работы выполнены с учётом 
требований обеспечения безопасности для детей. Однако 
хотелось бы, как говорится, и обратной связи от наших 
жителей - беречь то, что имеем. Если на площадках будут 
«отдыхать» не только дети, но ещё и великовозрастные 
«детки», нам не хватит никаких усилий по их сохранности. 

Отметим также, что специалисты администрации 
Александровского сельского поселения в настоящее вре-
мя готовят пакет документов для участия села в програм-
ме «Инициативное бюджетирование» с целью получения 
средств на приобретение новых детских игровых ком-
плексов для размещения их на улицах Заводской и Моло-
дёжной. Напомним, проект состоится только в случае 
участия в нём и жителей на условиях софинансирования. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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Человек труда 

Большая компания предполагает 
наличие больших и сложных про-
граммных систем. У нас, говорит 
Константин Александрович Зиннер, 
именно так. Об этом он знает не 
понаслышке - принимает непосред-
ственное участие в том, чтобы вся 
вычислительная техника предпри-
ятия работала без сбоев. Он - руко-
водитель группы информационных 
технологий Александровского линей-
ного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Стаж ра-
боты на предприятии - более 20 лет. 

 

- Путь по карьерной лестнице был 
извилистым, - улыбается Константин 
Александрович. - Ещё в школе попал 
в руки паяльник, увлёкся радиотехникой. 
Поступил в ТИАСУР. Институт с пер-
вых лет своего существования был и 
по сей день является одним из веду-
щих в сфере подготовки высококва-
лифицированных кадров - радиотех-
ников, конструкторов, специалистов 
вычислительных систем и многих дру-
гих. Таких высших учебных заведе-
ний в стране единицы. Это была со-
ветская школа с серьёзным и основа-
тельным подходом по всем направле-
ниям. У нас в своё время шутили: 
выпускник ТИАСУРа может работать 
хоть кем: от сантехника до сотрудни-
ка правоохранительных органов. 

Зиннер остался предан выбранной 
специальности. Отучившись на инже-
нера конструктора-технолога, пошёл 
работать в одно из томских конструк-
торских бюро. Спустя четыре года 
молодого человека позвали в родное 
Александровское - началась компью-
теризация школ, нужно было монти-
ровать классы, настраивать технику. 
После - обслуживать её и учить детей 
информатике. 

- Всегда занимался чем-то инте-
ресным, - рассказывает Константин 
Александрович. - Я один из первых в 
районе начал работать с компьютер-
ной техникой. Проехал по всем сель-
ским образовательным учреждениям, 
не был только в Светлой Протоке. Два 
класса поставил в александровских 
школах, по одному в Лукашкином Яре, 
Назине и Новоникольском. Это был хо-
роший опыт. Трое парней, которые у 
меня учились, тоже окончили ТИАСУР. 
Двое из них сейчас работают по спе-
циальности.  

Ещё через четыре года талантли-
вого компьютерщика, успевшего себя 
зарекомендовать, пригласили в ПМК. 

- Я там уже полгода трудился тех-
ником, - продолжает К.А. Зиннер. - А в 

январе 1996-го, когда 
ввели ставку, взяли на 
постоянной основе. Тогда 
на предприятие посту-
пили первые компьюте-
ры, запускал их, персо-
нал обучал. Так я начал 
работать в системе «Газ-
пром трансгаз Томск». 

Константин Алек-
сандрович говорит, сов-
ременные системы поя-
вились не сразу. Сна-
чала техника была при-
митивная, когда только 
переходили на работу 
в сети, стояли отдельные 
компьютеры с неболь-
шим набором функций. 

- Была, например, 
программа по обработ-
ке счетов, которая на-
зывалась «Касса и банк». 
Там в одну программку заносили сче-
та, в другой - формировали платёжки. 
И всё. Потом, когда начали переходить 
на сетевую структуру, объединять все 
компьютеры в локальную сеть, тут, 
конечно, сильно поменялись подходы 
и принципы работы. 

К.А. Зиннер вспоминает, была сис-
тема, которая называлась МИКС (мо-
дульная информационная корпоратив-
ная система). Она была первой глобаль-
ной, завязанной на весь «Газпром транс-
газ Томск». 

- Год мы её «рубили». Сотрудники, 
не считаясь со временем, занимались 
наладкой днями и ночами. Ведь изучать 
приходилось по ходу работы. Произ-
водство же не остановишь, не скажешь, - 
вы подождите, а я тут разберусь. В 
2011-2012 году мы отказались от мо-
дульной системы, поменяли её на бо-
лее совершенную, - продолжает Кон-
стантин Александрович. - Теперь она 
охватывает все дочерние предприятия 
«Газпрома», включая александровский 
филиал общества «Газпром трансгаз 
Томск». Эта система на базе герман-
ской SAP R/3, состоит из модулей, 
разработанных под те или иные зада-
чи компании, которые поддерживают 
бизнес-процессы и интегрированы меж-
ду собой в реальном времени. 

Людей технических специальностей 
отличает особый склад ума, они уме-
ют решать сложные задачи и помо-
гать в этом другим. Сейчас Зиннер за-
нимается больше административной 
работой. На нём не только сопровож-
дение парка вычислительной техники, 
администрирование серверного обору-
дования, но и управленческий учет: 
договорная работа, планирование. 

- Наш маленький коллектив состоит 
из пяти человек. Это я и четыре про-
граммиста. У каждого своя зона от-
ветственности, но все взаимозаменяемы. 
Ребята толковые и дотошные в хоро-
шем смысле слова - живо интересуют-
ся новинками, прекрасно в них раз-
бираются. Они спать не лягут, но до-
копаются до сути, - говорит Констан-
тин Александрович. - Совсем недавно 
мы делали обновление всех информа-
ционных систем, что-то не заладилось. 
Парни сидели до двух часов ночи, но 
запустили. Люди пришли утром на 
работу и даже не заметили, что неко-
торые программы были обновлены. За-
мечу, регулярное обновление - это тре-
бование информационной безопасности. 
Компания уделяет этому пристальное 
внимание. 

Сегодня он, отработавший около 
четверти века на предприятии, думает 
о том, как выйдя на заслуженный от-
дых, посвятит всего себя дому и семье. 
Константин Александрович с супру-
гой вырастили двоих дочерей: одна 
окончила бакалавриат Томского госу-
дарственного университета систем уп-
равления и радиоэлектроники, второй 
до окончания остался год (учится в 
педагогическом). 

- Займусь обустройством дома не-
подалеку от Томска, куда планируем 
переехать поближе к детям. Потом, как 
в том анекдоте, сяду в кресло-качал-
ку и буду отдыхать, - шутит К.А. Зин-
нер. - Найду, чем заняться, на своём 
участке всегда есть, куда руки прило-
жить. А пока буду работать. 

 

Анна ИВАНОВА 
Фото из архива АЛПУМГ 

С информационными технологиями «на ты» 

За шесть месяцев 2021 года в Томской области ро-
дилось 4 738 малышей: 2 265 девочек и 2 473 мальчика. 

 

В роддомах Томска на свет появилось 4 230 малышей, 
из которых 60 двоен. 

«Больше всего новорожденных приняли врачи област-
ного перинатального центра: 2 018 малышей, там же ро-
дилось 59 двоен. 22 новорожденных приняли в респира-
торном госпитале МСЧ № 2», - сообщила главный аку-
шер-гинеколог департамента здравоохранения Томской 
области Татьяна Чернобай. 

В муниципалитетах региона, по данным облздрава, за 
первые полгода стало больше на 508 маленьких жителей, 
в том числе в Стрежевом - 145, в Колпашеве - 122, в Аси-
не - 117 новорожденных. 

Самый крупный новорожденный появился на свет в 
роддоме № 1 Томска: девочка весом 4 920 грамм, ростом 
58 см; она стала седьмым ребенком у жительницы обла-
стного центра. 

Оперативные данные по новорожденным предостав-
лены медицинскими организациями Томской области.    ■ 

Более 4700 малышей родилось в 2021 году в Томской области 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Презумпция  
невиновности». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Хозяйка горы». (16+) 
00.50 ХХX Международный  
фестиваль «Славянский базар  
в Витебске». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...». Москва.  
Прошлый век. Пятидесятые. (12+) 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. (12+) 
07.30 Д/ф «Путешествие  
в детство». (12+) 
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение». (12+) 
08.45 Т/с «Баязет». (16+) 
09.30 «Другие Романовы». 
«Коронации не будет...». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Пряничный домик».  
«Узоры Узбекистана». (12+) 
10.45 «Полиглот». (12+) 
11.35 «Абсолютный слух». (12+) 
12.15 Спектакль  
«Сказки старого Арбата». (12+) 
14.50 «Цвет времени».  
Клод Моне. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Путешествие  
в детство». (12+) 
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Букет» на приёме». (16+) 
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение». (12+) 
18.10 «Мастера вокального искусства 
и академический оркестр  
русских народных инструментов». 
Бэла Руденко. Дирижёр Николай 
Некрасов. Запись 1979 г. (12+) 
19.00 «Библейский сюжет». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Линия жизни». 
Лариса Латынина. (12+) 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Т/с «Баязет». (16+) 

21.45 Д/ф «Но жизнь  
бесконечная...». (12+) 
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль». (12+) 
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона». (12+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.40 «Сегодня». (12+) 
23.00 Т/с «Дело чести». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Хищники». (16+) 
22.05 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.30, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.55, 21.15 Т/с «Рождённая  
звездой». (12+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00 Х/ф «Депутат Балтики». (6+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05, 05.00 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Александр Зацепин. (12+) 
16.15, 02.00 «Прав!Да?». (12+) 
17.10, 03.10 «Великая  
наука России». (12+) 
17.25 Т/с «Доктор Мартин». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 01.25 «Реальная мистика». (6+) 
07.35, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 04.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 03.15 «Понять. Простить». (6+) 

13.30, 02.25 «Порча». (6+) 
14.00, 02.50 «Знахарка». (6+) 
14.35 Х/ф «Три истории любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Скажи только слово». (16+) 
23.25 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 Х/ф «Дело Румянцева». (0+) 
10.25 «Большое кино».  
«Всадник без головы». (12+) 
11.00 «Хватит слухов!». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 04.55 «Мой герой.  
Александр Ширвиндт». (12+) 
14.45, 23.50 «Петровка, 38». (16+) 
15.00, 02.45 Т/с «Северное  
сияние». (16+) 
16.55 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 
18.10 Х/ф «Убийство на троих». (12+) 
22.25 «Мир иной».  
Специальный репортаж. (16+) 
22.55 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.25, 09.25, 12.30, 13.25, 
16.30 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00, 18.20 Д/с «Сделано  
в СССР». (6+) 
06.10 «Легенды госбезопасности». 
«Феликс Дзержинский.  
Слово чекиста». (16+) 
07.05 Х/ф «Версия  
полковника Зорина». (0+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  
Новости дня. (12+) 
09.20 Х/ф «Настоятель». (16+) 
11.20, 13.20 Т/с «Меч». (16+) 
18.50 «Подводный флот России». (12+) 
19.35 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Советский призрак  
над странами НАТО». (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Последний вираж  
Фрэнсиса Гэри Пауэрса». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Лучшее. Ток-шоу. (12+) 
22.45 Х/ф «Одиночное  
плавание». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 Х/ф «Camp Rock-2.  
Отчётный концерт». (12+) 
08.00 «Папа в декрете». (16+) 
08.20 Х/ф «Дневник памяти». (16+) 
10.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (16+) 
12.55 Х/ф «Дора  
и затерянный город». (6+) 
15.00 Х/ф «Телепорт». (16+) 
16.50 Х/ф «Я - четвёртый». (12+) 
19.00, 19.25 «Сториз». (16+) 
19.50 Х/ф «Малыш на драйве». (16+) 
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 
00.25 «Русские не смеются». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Внимание!  
В связи с проведением  
профилактических работ канал 
начинает вещание в 15.00. 

15.00, 15.55, 19.00, 22.25, 05.35, 
08.10 Новости. (0+) 
15.05 Танцевальный спорт.  
«Sochi Open-2021». (0+) 
15.35, 05.40 «Кубок  
Париматч Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 
16.00, 19.05, 21.45, 02.40  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
16.40 «Главная дорога». (16+) 
18.00 «Кубок Париматч  
Премьер». Итоги. (12+) 
19.45 Х/ф «Скандинавский  
форсаж». (16+) 
22.30 Х/ф «Гонка». (16+) 
 

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Презумпция  
невиновности». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
10.05 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.35 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
13.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Хозяйка горы». (16+) 
00.50 Т/с «Синяя роза». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...». Москва.  
Прошлый век. Шестидесятые. (12+) 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов. (12+) 
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (16+) 
08.20 Д/ф «Поиски жизни». (12+) 
08.45 Т/с «Баязет». (16+) 
09.30 «Другие Романовы».  
«Путь на Голгофу». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Пряничный домик». 
«Традиции Шолоховского края». (12+) 
10.45 «Полиглот». (12+) 
11.35 «Абсолютный слух». (12+) 
12.15 Спектакль  
«Пока бьётся сердце». (16+) 
14.50 «Цвет времени».  
Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». (16+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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15.05 Д/ф «Тутанхамон:  
жизнь, смерть и бессмертие». (16+) 
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«До третьего выстрела». (16+) 
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Цирюльник». (12+) 
17.40 Д/ф «Поиски жизни». (12+) 
18.10 «Мастера вокального искусства 
и академический оркестр  
русских народных инструментов». 
Ирина Архипова. Дирижёр Николай 
Некрасов. Запись 1988 г. (12+) 
19.00 «Библейский сюжет». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Линия жизни».  
Никита Симонян. (12+) 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Т/с «Баязет». (16+) 
21.45 «Линия жизни».  
Людмила Чурсина. (12+) 
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона». (12+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.50 «Сегодня». (12+) 
23.00 Т/с «Дело чести». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «СОВБЕЗ». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
22.05 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.30, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.55, 21.15 Т/с «Рождённая  
звездой». (12+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00, 19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05, 05.00 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Александр Зацепин. О главном. (12+) 
16.15, 02.00 «Прав!Да?». (12+) 
17.10, 03.10 «Великая  
наука России». (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 01.25 «Реальная мистика». (6+) 
07.35, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 04.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 03.15 «Понять. Простить». (6+) 
13.30, 02.25 «Порча». (6+) 
14.00, 02.50 «Знахарка». (6+) 
14.35 Х/ф «Дом Надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+) 
23.25 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Два билета  
на дневной сеанс». (0+) 
10.40, 04.15 «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 04.55 «Мой герой.  
Людмила Чурсина». (12+) 
14.50, 23.50 «Петровка, 38». (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Северное  
сияние». (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Кто сыграет злодея?». (12+) 
18.15 Х/ф «Марафон  
для трёх граций». (12+) 
22.25 «Вся правда». (16+) 
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-4». (16+) 
09.25, 12.20, 13.25, 16.30 Т/с «Брат 
за брата». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 «Легенды госбезопасности». 
«Фёдор Щербак.  
Чернобыльский отсчёт.». (16+) 
07.00 Х/ф «Одиночное  
плавание». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  
Новости дня. (12+) 
09.20 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
11.20, 13.20 Т/с «Меч». (16+) 
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.50 «Подводный флот России». (12+) 
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина.  
Рассекреченные архивы». (16+) 
20.25 «Улика из прошлого».  
«Запах хищника. 
Брежнев против маньяка». (16+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Лучшее. Ток-шоу. (12+) 
22.45 Х/ф «Пропавшие  
среди живых». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.30 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
06.50 М/с «Драконы 
и всадники Олуха». (6+) 
07.15 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Сториз». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 
12.35 «Кухня». (16+) 

20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
22.20 Х/ф «G.I. Joe:  
бросок кобры-2». (16+) 
00.25 «Русские не смеются». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.55, 
05.05, 08.10 Новости. (0+) 
10.05, 19.05, 02.40  
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.05, 15.35, 04.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры». (16+) 
16.00 «Все на регби!». (12+) 
16.40 «Главная дорога». (16+) 
18.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи. (16+) 
19.45 Х/ф «Кровавый спорт». (16+) 
21.45, 23.00 Х/ф «Али». (16+) 
 

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Презумпция  
невиновности». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Хозяйка горы». (16+) 
00.50 Т/с «Синяя роза». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

03.00 Профилактика до 14.00. 
14.00 Новости культуры. (12+) 
14.20 «Нина Ургант.  
Быть достоверной». (12+) 
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (16+) 
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«До третьего выстрела». (16+) 
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Старьёвщик». (12+) 
17.40 Д/ф «Земля и Венера.  
Соседки». (12+) 

18.10 «Мастера вокального искусства 
и академический оркестр  
русских народных инструментов». 
Виргилиус Норейка. Дирижёр  
Николай Некрасов.  
Запись 1978 г. (12+) 
19.00 «Библейский сюжет». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Линия жизни».  
Ирина Винер. (12+) 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Т/с «Баязет». (16+) 
21.45 «Линия жизни». 
Нани Брегвадзе. (12+) 
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона». (12+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.40 «Сегодня». (12+) 
23.00 Т/с «Дело чести». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий человек». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.30, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.55, 21.15 Т/с «Рождённая  
звездой». (12+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00, 19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05, 05.00 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Александра Захарова. (12+) 
16.15, 02.00 «Прав!Да?». (12+) 
17.10, 03.10 «Великая  
наука России». (12+) 
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06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 01.15 «Реальная мистика». (6+) 
07.35, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 04.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 03.10 «Понять. Простить». (6+) 
13.30, 02.20 «Порча». (6+) 
14.00, 02.45 «Знахарка». (6+) 
14.35 Х/ф «Скажи только слово». (16+) 
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+) 
10.35, 04.15 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 04.55 «Мой герой.  
Екатерина Копанова». (12+) 
14.50, 23.50 «Петровка, 38». (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Северное  
сияние». (16+) 
16.55 Д/ф «Преступления,  
которых не было». (12+) 
18.15 Х/ф «Погоня 
за трёмя зайцами». (12+) 
22.25 «Обложка.  
«Звёздные» килограммы». (16+) 
23.00 «Прощание.  
Александр Барыкин». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.35, 08.00, 09.25, 12.15, 13.25 Т/с 
«Брат за брата». (16+) 
13.35, 16.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 «Легенды госбезопасности». 
«Юрий Андропов.  
Рыцарь холодной войны». (16+) 
06.55 Х/ф «Свет  
в конце тоннеля». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  
Новости дня. (12+) 
09.20 Х/ф «Ключи от рая». (0+) 
11.20, 13.20 Т/с «Меч». (16+) 
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.50 «Подводный флот России». (12+) 
19.35 «Секретные материалы». 
«Тайна «чёрных аистов» ЦРУ». (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны.  
Утраченный шанс». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Лучшее. Ток-шоу. (12+) 
22.45 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.30 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
06.50 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.15 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.25 Х/ф «G.I. Joe:  
бросок кобры-2». (16+) 
12.35 «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «На крючке». (16+) 
22.20 Х/ф «Сплит». (16+) 
00.45 «Русские не смеются». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.55, 
05.05, 08.10 Новости. (0+) 
10.05, 16.00, 19.05, 22.15, 02.40 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 

13.05, 15.35, 04.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.25 Т/с «Вне игры». (16+) 
16.40 «Главная дорога». (16+) 
18.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Пейдж Ванзант против Бритен Харт.  
Трансляция из США. (16+) 
19.45 Х/ф «Гонка». (16+) 
23.00 Х/ф «Неоспоримый-3.  
Искупление». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Презумпция  
невиновности». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Поиски улик». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Хозяйка горы». (16+) 
00.50 Т/с «Синяя роза». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...». Москва.  
Прошлый век. Семидесятые. (12+) 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Владимир Петров. (12+) 
07.30 Д/ф «Тутанхамон:  
жизнь, смерть и бессмертие». (16+) 
08.20 Д/ф «Земля и Венера.  
Соседки». (12+) 
08.45 Т/с «Баязет». (16+) 
09.30 «Другие Романовы». 
«Вычеркнуть и забыть». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Пряничный домик».  
«Апсны - страна души». (12+) 
10.45 «Полиглот». (12+) 
11.35 «Абсолютный слух». (12+) 
12.15 Спектакль «Ревизор». (12+) 
14.30 Д/ф «Владикавказ.  
Дом для Сонечки». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». (16+) 
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Подпасок с огурцом». (16+) 
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка». (12+) 
18.10 «Мастера вокального искусства 
и академический оркестр  
русских народных инструментов». 
Алибек Днишев. Дирижёр Николай 
Некрасов. Запись 1990 г. (12+) 

19.00 «Библейский сюжет». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал». (16+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Т/с «Баязет». (16+) 
21.50 Д/ф «Главные слова  
Бориса Эйфмана». (12+) 
23.10 «Цвет времени».  
Эдвард Мунк. «Крик». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
11.20 Т/с «Красная зона». (12+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
13.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.50 «Сегодня». (12+) 
23.00 Т/с «Дело чести». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Противостояние». (16+) 
21.25 Х/ф «Пристрели их». (16+) 
23.00 Х/ф «Властелин колец:  
две крепости». (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
09.30, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.55, 21.15 Т/с «Рождённая  
звездой». (12+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00, 19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05, 05.00 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Олег Митяев. (12+) 
16.15, 02.00 «Прав!Да?». (12+) 
17.10, 03.10 «Великая 
наука России». (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40, 01.15 «Реальная мистика». (6+) 
07.40, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 03.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 03.05 «Понять. Простить». (6+) 
13.30, 02.15 «Порча». (6+) 
14.00, 02.40 «Знахарка». (6+) 
14.35 Х/ф «Чужая жизнь». (16+) 

19.00 Х/ф «Любовь лечит». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 Х/ф «Семь нянек». (6+) 
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 04.55 «Мой герой.  
Олег Газманов». (12+) 
14.50, 23.50 «Петровка, 38». (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Северное  
сияние». (16+) 
16.55 Д/ф «Трагедии  
советских кинозвёзд». (12+) 
18.15 Х/ф «Три лани  
на алмазной тропе». (12+) 
22.25 «10 самых...  
Фобии звёзд». (16+) 
22.55 Д/ф «Ну и ню!  
Эротика по-советски». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.10, 13.25, 
16.25 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Морские  
дьяволы-5». (16+) 
19.40, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40, 09.20 Т/с «Впереди  
океан». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15  
Новости дня. (12+) 
10.15, 13.20 Т/с «Меч». (16+) 
18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.50 «Подводный флот России». (12+) 
19.35 «Код доступа».  
«Сделка с дьяволом:  
о чём Ватикан договорился  
с нацистами?». (12+) 
20.25 «Код доступа».  
Джордж Сорос. (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Лучшее. Ток-шоу. (12+) 
22.45 Х/ф «Свет 
в конце тоннеля». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.30 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
06.50 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.15 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 19.00, 19.30 «Сториз». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.20 Х/ф «На крючке». (16+) 
12.35 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «После нашей эры». (16+) 
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
00.05 «Русские не смеются». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 17.20, 22.55, 05.05, 09.00 
Новости. (0+) 
10.05, 17.25, 22.30, 02.40 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.45 Т/с «Вне игры». (16+) 
14.55 ХХХII  
Летние Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Мексика - Франция. 
Прямая трансляция. (12+) 
17.00, 04.45 Специальный  
репортаж. (12+) 
18.25 ХХХII Летние  
Олимпийские игры. Футбол.  
Мужчины. Бразилия - Германия. 
Прямая трансляция. (12+) 
20.30 Х/ф «Неоспоримый-3.  
Искупление». (16+) 
23.00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)  ■   
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Мнение 

Не пора ли отменить ЕГЭ, и надо ли это делать? 
Прошло уже 13 лет с того момен-

та, как на смену выпускным кон-
трольным работам и экзаменам при-
шёл единый государственный экза-
мен. Однако, несмотря на внуши-
тельный срок, в обществе каждый 
год поднимается вопрос о его отме-
не. Почему? 

 

Многочисленные опросы показали, 
что больше половины россиян отри-
цательно оценивают ЕГЭ и считают, 
что его надо отменить. Действительно 
ли система, которая, казалось бы, так 
долго оттачивалась до идеала, настоль-
ко себя не оправдала? Возможно, пора 
вернуться к традиционной системе оце-
нивания выпускных работ? 

В ходе онлайн-исследования, про-
водимого комиссией Общественной па-
латы РФ по развитию образования и 
науки, в котором приняли участие око-
ло 85 тысяч человек, выяснилось, что 
почти 60 % опрошенных россиян счи-
тают, что единый государственный эк-
замен не даёт объективной оценки зна-
ний. И лишь только 18 % опрошенных 
имеют положительное мнение о ЕГЭ. 

Критике экзамен подвергается не 
только в обществе, но и среди депу-
татов Государственной Думы. Ещё до 
начала экзаменационной кампании член 
высшего совета партии «Единая Россия» 
Пётр Толстой сказал: «ЕГЭ - неэффек-
тивная система оценки знаний, выну-
ждающая детей тратить несколько лет 
на то, чтобы запоминать правильные 
ответы и научиться заполнять бланки. 
Это необдуманная и тупая калька с за-
падных стандартов образования. А люди, - 
те, кто на практике сталкиваются с 
ЕГЭ и его последствиями, выступали 
и продолжают выступать против это-
го насилия над детьми и самой идеей 
образования». 

Нельзя поспорить с тем, что такая 
система имеет свои минусы. Первая 
ассоциация к слову ЕГЭ - бессонные 
ночи за учебниками и нескончаемый 
стресс в преддверии экзаменов. Все 11 
лет обучения ученики параллельно со 

школьной програм-
мой изучают струк-
туру экзамена и тех-
нику правильного за-
полнения бланков, 
учатся автоматиче-
ски решать задания 
тестовой части. Но 
после таких подгото-
вок из школы вы-
пускаются не моло-
дые умы, а люди без 
критического мыш-
ления, которые не зна-
ют, как самостоятель-
но применять полученные знания в раз-
личных жизненных ситуациях. «Ска-
жу как учитель-предметник. Мы с деть-
ми пишем сочинение, и, вроде как, 
ученик должен показать своё умение 
критически мыслить, но, опять же, со-
чинение мы пишем по шаблону. Этот 
экзамен загоняет в рамки полёт мысли 
ребёнка», - говорит учитель англий-
ского языка и директор МАОУ СОШ 
№ 1 Цолко Евгения Александровна. 

Но давайте взглянем на ситуацию 
и с другой стороны. Введение единой 
системы оценивания знаний искоренило 
ярлыки «отличников» и «троечников». 
Все мы знаем насколько сложно учить-
ся на одни пятёрки, и что оценка - 
далеко не показатель знаний ученика. 
Со слов члена Общественного совета при 
министерстве просвещения Александ-
ра Привалова, «большинство строчек 
в нынешних аттестатах суть как ми-
нимум неприкрытое лицемерие». 

ЕГЭ же даёт шанс каждому ученику 
показать свои знания и получить дей-
ствительно заслуженный результат. Есть 
один список заданий и один вариант 
ответов на них, поэтому предвзятое от-
ношение полностью исключается. Та-
ким образом, далеко не все золотые 
медалисты набирают более 65 баллов, 
а дети, не отличившиеся количеством 
пятёрок, имеют все шансы получить 
и получают 90 и более баллов и воз-
можность поступить в любое высшее 

учебное заведение нашей страны. И не 
будем забывать о самом важном плюсе 
ЕГЭ для выпускников именно наших 
сельских школ - это возможность по-
дать документы в любой университет 
страны без вступительных экзаменов. 

Моё личное мнение, быть может, 
покажется кому-то излишне катего-
ричным, но я уверена, что возвраще-
ние к традиционному экзамену срав-
нимо с деградацией общества. Сего-
дняшняя система оценивания откры-
вает огромное количество дверей аби-
туриентам, и если делать выбор меж-
ду традициями и современностью, я 
определённо выберу второе. Не су-
ществует в мире системы без изъя-
нов, и приходится выбирать наимень-
шее зло. Считаю, что надо уметь зак-
рывать глаза на многие недочёты ради 
тех возможностей, которые данная фор-
ма оценивания знаний предоставляет.  

Каждый из нас, современных школь-
ников, 11 лет учится ради того, чтобы 
обеспечить себе достойную карьеру. А 
единый государственный экзамен поз-
воляет выбрать для себя любую доро-
гу, несмотря на оценки и место жи-
тельства.  

Станем ли мы теми, кем мечтали, 
зависит только от нас. Задача госу-
дарства - предоставить нам такую воз-
можность.  

Подготовила Аделина ЛОМАЕВА 
Фото из сети интернет 

Печатная история 
 

Среди многочисленных экспонатов 
Музея истории и культуры Алек-
сандровского района хранится пред-
мет, без которого ещё лет тридцать - 
сорок назад не обходилось ни одно 
солидное учреждение. Найти кабинет, 
где он был установлен, не состав-
ляло труда: при работе это устрой-
ство издавало грохот, лишь немногим 
уступающий пулемётной очереди. 

 

Таким экспонатом является пишу-
щая машинка. Правда, в нашем музее 
представлен портативный, а потому 
не столь шумный вариант устройства - 
модель «Москва». Ею пользовались 
преимущественно люди творческих про-
фессий, например, журналисты, пото-
му что её можно было взять в дорогу, 
хотя и весит больше пяти килограм-
мов. Да уж - с нынешними ноутбука-
ми не сравнить. Печатная машинка 
«Москва» балы популярна в СССР. И сей-

час пользуется спросом, но в качестве 
экспоната музея. Она привлекает вни-
мание и вызывает интерес людей раз-
ных возрастов, особенно детей школь-
ного возраста. «Москва» в числе экс-
понатов музея появилась одной из пер-
вых. Её передал в дар начальник АНГРЭ 
Александр Давыдович Линд. 

В отличие от портативных, канце-
лярские машинки значительно тяже-
лее, они предназначены для постоян-
ной работы и требуют специально от-
ведённого места. Такие машинки бо-
лее надёжны, их изобретали для ак-
тивной каждодневной конторской дея-
тельности. 

Появление в конце XX века более 
совершенной компьютерной техники 
привело к вытеснению из массового 
обихода механических пишущих машин. 
Благодаря техническому прогрессу они 
оказались в разных углах ринга. А в 
2011 году был закрыт последний завод 
по их производству. 

 

Общество 

В конце июня отмечался день ро-
ждения пишущей машинки. 23 июня 
1868 года её запатентовал американец 
Кристофер Шоулз. 

 

Иван МОСКВИН 
На фото: ответственный секретарь  

газеты «Северная звезда»  
Софья Васильевна Кряжева, 60-е годы 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

Официально 

1 Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения«ВЛ-220 кВ Парабель-Советско-Соснинская» (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка Кадастровый номер земельного участка 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000000:17 (контур 5) 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000000:18 (контур 3-контур 6, контур 8, контур 10-29, контур 
31-43, контур 47-50) 

Томская обл., р-н Александровский 
70:01:0000000:19 (контур 1-контур 8, контур 12, контур 13, контур  
15-контур 18, контур 21-контур 31, контур 34-44, контур 48-контур 50, 
контур 52-контур 57, контур 64, контур 65, контур 68-контур 72, 
контур 75-контур 84, контур 86-контур 94, контур 97- контур 100) 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000000:21 (контур 1-контур 13, контур 15-контур 118,  
контур 120-контур 212) 

Томская область, р-н Александровский, СЗ часть 129 квартала Александровского лесничества  
Александровского лесхоза - ЮЗ часть с. Александровское 70:01:0000000:4 

Томская область, Александровский район, Александровское лесничество 70:01:0000000:69 (контур 8, контур 10,контур 13, контур 16) 

Томская область, Александровский район, Александровское лесничество, Александровское  
участковое лесничество, урочище "Панинское", кварталы 1-418 70:01:0000000:70 (контур 6, контур 12) 

Томская область, р-н Александровский, в 12.8 км на юго-восток от ЦТП Советского месторождения нефти 70:01:0000012:1186 (контур 2) 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ЦТП  
Советское месторождение нефти. по направлению на Участок находится примерно в 6.7 км,  
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Александровский 

70:01:0000012:1342 (контур 2) 

обл. Томская р-н Александровский, район Советского нефтяного месторождения 70:01:0000012:3222 

обл. Томская р-н Александровский, район Советского нефтяного месторождения 70:01:0000012:3224 

Томская обл., р-н Александровский, Даненберговское месторождение 70:01:0000012:3275 

Томская область, р-н Александровский, Советское месторождение нефти 70:01:0000012:3292 (контур 9, контур 11, контур 14) 

Томская обл., р-н Александровский, Советское месторождение нефти 70:01:0000012:3312 (контур 7) 

Томская обл, р-н Александровский, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 
70:01:0000012 70:01:0000012:4144 (контур 1, контур 2) 

обл. Томская, р-н Александровский, на территории Советского нефтяного  
месторождения в границах Советского лицензионного участка, земельный участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 70:01:0000012 

70:01:0000012:4190 (контур 11, контур 17, контур 20) 

Томская обл., р-н Александровский, на территории Советского нефтяного месторождения в границах  
Советского лицензионного участка, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 
70:01:0000012 

70:01:0000012:4194 (контур 6) 

Томская область, Александровский район, земельный участок расположен в северной части  
кадастрового квартала 70:01:0000012 70:01:0000012:4333 (контур 4) 

Томская обл., р-н Александровский, земельный участок расположен в северной части  
кадастрового квартала 70:01:0000012 70:01:0000012:4438 (контур 10) 

Томская область, р-н Александровский, на территории муниципального образования "Александровское 
сельское поселение", в районе ЦТП Советского месторождения нефти,  
земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 70:01:0000012 

70:01:0000012:4550 (контур 5, контур 6, контур 12) 

Томская область, Александровский район, земельный участок расположен  
в северной части кадастрового квартала 70:01:0000012 70:01:0000012:5278 (контур 9, контур 11) 

Томская область, Александровский район 70:01:0000012:5356 (контур 20, контур 53, контур 65, контур 111, контур 
128, контур 136, контур 160, контур 200, контур 259, контур 265, контур 282) 

Томская область, Александровский район 70:01:0000012:5428 (контур 61, контур 68, контур 70, контур 98, 
контур 130, контур 177, контур 180, контур 181, контур 191) 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000012:5451 (контур 10, контур 11, контур 15, контур 21 ) 

Российская Федерация, Томская область, р-н Александровский, земельный участок расположен  
в северной части кадастрового квартала 70:01:0000012 70:01:0000012:5704 (контур 3, контур 5) 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район 70:01:0000012:5835 (контур 2) 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район 70:01:0000012:5946 (контур 12, контур 7) 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район 70:01:0000012:6110 (контур 17) 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Советский лицензионный участок 70:01:0000012:6296 (контур 1) 

Александровский район, 8 км на юго-восток от ЦТП Советского месторождения нефти 70:01:0000012:692 (контур 2) 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ЦТП  
Советское месторождение нефти. по направлению на Участок находится примерно в 8.7 км, по направлению  
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., р-н Александровский 

70:01:0000012:761 (контур 4) 

Томская обл, р-н Александровский, 9,9 км на юго-восток от ЦТП Советского месторождения нефти 70:01:0000012:767 (контур 2) 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Томская область, 
Александровский район, Александровсий лесхоз, Александровское лесничество, кварталы 395, 397, 424, 
425,427,455,456,457,484,485,486,487,513-520; Панинское лесничество, кварталы: 139-141,143,177-192,160-
166,135,167,201,238-244. Почтовый адрес ориентира: Томская область, р-н. Александровский 

70:01:0000013:4327 

Томская область, р-н Александровский, Александровское лесничество, Александровского участкового лесни-
чества, урочище "Левобережное", квартал 48, выдел 55, 56, квартал 72, выделы 4, 6, 8, 20, 28, 31, 42, 44 70:01:0000013:4406 

Томская обл., р-н Александровский 
70:01:0000013:4512 (контур 1-контур 11, контур 13-контур 15,  
контур 17-контур 19, контур 22, контур 24-контур 26, контур 29-контур 
36, контур 40-контур 42, контур 44-контур 47, контур 49-контур 51, 
контур 53, контур 57, контур 59-контур 62) 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000013:4513 (контур 1-контур 6, контур 15-контур 125) 

Томская область, Александровский район, Малореченскоем. н., земельный участок расположен в северной 
части кадастрового квартала 70:01:0000013 70:01:0000013:5214 (контур 1) 

Томская обл., р-н Каргасокский 
70:06:0100026:12841 (контур 8, контур 9, контур 42, контур 54, контур 62, 
контур 68, контур 75, контур 84, контур 100, контур 102, контур 118, 
контур 120) 

Томская обл., р-н Каргасокский 70:06:0100026:12843 (контур 4, контур 5, контур 6, контур 14, контур 16, 
контур 31, контур 53, контур 54, контур 64) 

Томская область, р-н Каргасокский 70:06:0100026:14398 

Томская область, р-н Каргасокский 70:06:0100026:14399 

Российская Федерация, Томская область, Каргасокский район, Каргасокское лесничество, Большегривское 
участковое лесничество, кварталы: 2,3, 9-11,14,22,30-32,35, части кварталов 4-8, 15-20,33,34; Каргасокское 
участковое лесничество, урочище "Каргасокское" кварталы: 318,319,386,458, части кварталов 320,321,  
323-326,387-391,395-397,459-465,575 

70:06:0100026:15086 (контур 1, контур 2) 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Бондарка.  
по направлению на Участок находится примерно в 800 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Томская обл., р-н Каргасокский 

70:06:0100026:9036 

Томская обл., г. Стрежевой, 27 км дороги Стрежевой-Нижневартовск 70:20:0000012:258 (контур 2) 

Томская обл., г. Стрежевой, 24 км дороги Стрежевой-Нижневартовск 70:20:0000012:280 (контур 3) 

Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, Парабельское лесничество, Парабельское 
участковое лесничество, урочище "Парабельское", кварталы 1-297, 299-337, 339, 343-368, 371-408; Каргасокское 
лесничество, Каргасокское участковое лесничество, урочище «Каргасокское», части кварталов 663, 664, 671 

70:11:0000000:129 (контур 13, контур 17, контур 39, контур 51) 

Томская область, Парабельский район, с. Высокий Яр 70:11:0100038:11817 (контур 3) 

Российская Федерация, Томская область, Парабельский район 70:11:0100038:12228 (контур 1) 

Российская Федерация, Томская область, Парабельский район , Заводское сельское поселение 70:11:0100038:12352 (контур 5) 

Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, Парабельское лесничество, Парабельское 
участковое лесничество, урочище «Парабельское», квартал 130, части выделов 49, 53, 56, 71, квартал 131, 
части выделов 42, 48, 55, квартал 132, части выделов 27,34,55, квартал 133, части выделов 50, 57, 59, 60, 61, 
квартал 134, части выделов 5, 39, 40, 41, 42, 45, квартал 135, части выделов 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17 

70:11:0100038:13112 (контур 142, контур 143) 

Томская обл., р-н Парабельский 70:11:0100038:9875 (контур 13, контур 20, контур 22, контур 27) 



                                 16  июля 2021  г . ,  № 52 (3123)  9 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
  

Томская обл., р-н Каргасокский 

70:06:0100026:2246 (70:06:0100026:3072, 70:06:0100026:3073, 
70:06:0100026:3077, 70:06:0100026:4382, 70:06:0100026:4431, 
70:06:0100026:4432, 70:06:0100026:4433, 70:06:0100026:4434, 
70:06:0100026:4435, 70:06:0100026:4436, 70:06:0100026:4482, 
70:06:0100026:4483, 70:06:0100026:4484, 70:06:0100026:4503, 
70:06:0100026:4504, 70:06:0100026:4505) 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000000:10 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000000:11 

Российская Федерация, Томская область, Александровское лесничество, Александровское участковое  
лесничество, урочище "Александровское", кварталы 1-626 70:01:0000000:112 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество,  
Александровское участковое лесничество, урочище "Панинское", квартал 169, часть выдела 10 70:01:0000000:121 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество,  
Александровское участковое лесничество, урочище "Левобережное", квартал 3, части выделов 31, 33, 34, 35, 
квартал 6, части выделов 1, 10, 11, квартал 7, часть выдела 34, квартал 11, части выделов 10, 46, 47, 48, 50 

70:01:0000000:158 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество,  
Александровское участковое лесничество, урочище "Панинское", квартала 74-77, 104-108, 134-138, 165-171,  
200-202, 206, 207, 240-245, 278-280, 319-328, 341-354, 361, 362, 367-408 

70:01:0000000:295 

Томская область, Александровский район, Александровское лесничество, Александровское участковое лесничество, 
урочище "Совхоз Александровский" кварталы 1-7, 10-84, "урочище "Александровское", часть квартала 87" 70:01:0000000:62 

обл. Томская, р-н Александровский 70:01:0000000:8 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество, Александровское 
участковое лесничество, урочище "Совхоз Александровский", квартал 65, часть выделов 5, 10, 11, 12, 15,  
квартал 66, часть выдела 1 

70:01:0000000:91 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество,  
Александровское участковое лесничество, урочище "Совхоз Александровский", квартал 65, часть выделов 5, 15 70:01:0000000:92 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000012:2140 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000012:2170 

Томская обл., р-н Александровский 70:01:0000012:2173 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000012:2641 

Томская область, Александровский район, земельный участок расположен в северной части кадастрового 
квартала 70:01:0000012 70:01:0000012:4338 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000012:5315 

Томская область, Александровский район 70:01:0000012:5345 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000012:5389 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000012:5391 

Томская область, р-н Александровский 70:01:0000012:5408 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское  
поселение, Советско - Соснинское нефтяное месторождение, земельный участок №302/681 70:01:0000012:5632 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское  
поселение, Советско - Соснинское нефтяное месторождение, земельный участок №302/690 70:01:0000012:5633 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское  
поселение, Советско - Соснинское нефтяное месторождение, земельный участок №302/682 70:01:0000012:5634 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское сельское  
поселение, Советско - Соснинское нефтяное месторождение, земельный участок №302/680 70:01:0000012:5641 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Советский лицензионный участок 70:01:0000012:6278 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Советский лицензионный участок 70:01:0000012:6283 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Советский лицензионный участок 70:01:0000012:6317 

Томская обл., р-н Александровский, в 3,6 км на юго-восток от ЦТП Советского месторождения нефти 70:01:0000012:643 

Томская область, р-н Александровский, 7.1 км на юго-запад от ЦТП Советского месторождения нефти 70:01:0000012:681 

Томская обл., р-н Александровский, 4.7 км на юго-восток от ЦТП Советского месторождения нефти 70:01:0000012:700 

  обл. Томская р-н Александровский 70:01:0000013:41 

Томская обл., р-н Каргасокский 70:06:0000000:65 

Томская область, р-н Каргасокский 70:06:0100026:11632 

Томская область, р-н Каргасокский 70:06:0100026:11633 

Томская область, р-н Каргасокский, 2.9 км на северо-восток от с. Лозунга, в границах Каргасокского сельского поселения 70:06:0100026:12826 

Томская область, р-н Каргасокский 70:06:0100026:2509 

обл. Томская, р-н Каргасокский 70:06:0100026:6430 

Томская обл, р-н Каргасокский 70:06:0101005:1 

Томская обл., р-н Парабельский 70:11:0100038:1687 

обл. Томская р. Парабельский 1 км южнее д. Бугры ( в районе КС "Парабель") 70:11:0100038:86 

Томская обл., городской округ Стрежевой 70:20:0000000:19 

Томская обл., г. Стрежевой, магистральный газопровод НГПЗ-Парабель, участок 54,7-291,5 км 70:20:0000000:3 

Томская область, г. Стрежевой 70:20:0000000:32 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество, Стрежевское 
участковое лесничество, квартал 3, части выделов 17, 28, 29, 46 70:20:0000000:48 

Российская Федерация, Томская область, Александровский район, Александровское лесничество, Стрежевское 
участковое лесничество, квартал 3, части выделов 33, 39 70:20:0000011:1398 

Томская обл., в границах земель муниципального образования "Город Стрежевой" 2.8 км - 18.3 км 70:20:0000011:413 

Томская обл., р-н 150 
Александровский, п. ЦТП Советского месторождения нефти 70:20:0000012:221 

Томская область, г. Стрежевой 70:20:0000012:321 

4 Администрация Томской области Парабельского района, 
адрес: 636600, Томская область, Парабельский район, село Парабель, улица Советская 14; время приема:каждый понедельник с 15.00 до 17.00 (кабинет 20); 

Администрация Томской области Каргасокского района, адрес:636700, Томская область, с. Каргасок, ул. Пушкина, 31; время приема: понедельник, с 17.00 часов; 
Администрация Томской области Александровского района, адрес: 636760, Томская область, с.Александровское, ул. Ленина, 8., время приема:  

понедельник, с 17.00 часов; 
Администрация Томской области, городского округа Стрежевой, Адрес:636780, ул. Ермакова, 46, Стрежевой, Томская обл., время приема: кабинет №7, ежедневно,  

кроме выходных и праздничных дней, понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 14.00;  
пятница - с 08.30 до 16.00, перерыв с 12.30 до 14.00. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием  
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального  

опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 23.05.2005 г. серия 70 АА № 035755 

7 https://minenergo.gov.ru/; https://www.parabel.tomsk.ru; http://www.kargasok.ru; http://www.als.tomskinvest.ru/; http://admstrj.ru 
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы  

территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 https://minenergo.gov.ru/; https://www.parabel.tomsk.ru; http://www.kargasok.ru; http://www.als.tomskinvest.ru/; http://admstrj.ru 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81 

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ПРОДАМ  
►срочно 3-комнатную квартиру (частич-
но с мебелью, мкр. Казахстан, торг). Т. 8-
913-116-18-44; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру в 
г. Стрежевом (3-4 этаж, частично мебли-
рованная, 2 санузла, 2 балкона, 2 спаль-
ни, гардеробная, ул. Буровиков, 16). Т. 8-
913-859-14-72; 
►или сдам 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-100-68-12; 

►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике (гараж, баня, с 
тепловодоснабжением, счётчики учёта). 
Т. 8-913-113-02-36, 2-48-91; 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть газ, земельный участок). Т. 8-
913-881-72-16; 
►ружье ТОЗ-25 (16 калибр), велосипед 
«Урал», зеркало (1,20*0,5). Т. 8-913-800-
21-96. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделочники, 
разнорабочие, упаковщики. Жильё, мед-
осмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-
828-34-63. 

►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, за-
мена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Сдам 1-комнатную квартиру-студию 
в г. Томске. Т. 8-906-198-55-77. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую, любимую мамочку, бабушку  
Беренгардт Нину Александровну 

поздравляем с юбилеем! 
 

Мамочка наша родная, любимая! 
Бабушка славная, незаменимая! 
С юбилеем тебя поздравляем, 

Всяких благ в твоей жизни желаем! 
Чтобы ты никогда не болела! 
Чтобы ты никогда не старела! 
Чтобы вечно была молодой, 

Весёлой, доброй и нежной такой! 
Целуем мы добрые славные руки, 

С любовью к тебе - твои дети и внуки! 

17, 18, 19 июля  
на открытом рынке 

ярмарка из Киргизии! 
 

Одежда и обувь женская, 
мужская ,  детская .   

Сухофрукты ,  варенье  
и  многое  другое . 

 

Ждём своих покупателей! 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

16 июля -  
12.00, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
14.30, Лука, (6+), 3D; 
16.20, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
18.35, Чёрная вдова, (16+), 3D. 
 

17 июля -  
11.30, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
14.00, Лука, (6+), 3D; 
15.50, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
18.20, Любовь по ту сторону, (16+), 2D. 
 

18 июля -  
12.00, Лука, (6+), 3D; 
13.50, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
16.20, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
18.35, Чёрная вдова, (16+), 3D. 
 

20 июля -  
12.00, Лука, (6+), 3D; 
13.50, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
16.20, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
18.35, Чёрная вдова, (16+), 3D. 
 

21 июля -  
12.00, Чёрная вдова, (16+), 3D; 
14.30, Любовь по ту сторону, (16+), 2D; 
16.45, Лука, (6+), 3D; 
18.35, Чёрная вдова, (16+), 3D. 
 

Касса работает за час до показа. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.07.2021                                         с. Александровское                                                № 607 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 20.04.2017 № 488 

 

В соответствии с федеральными законами от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», указами Президента 
Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 
Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и на-
полнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официаль-
ных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на осно-
вании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет 
за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 
20.04.2017 № 488 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Александровского рай-
она, включенные в соответствующий перечень, и членов их семей на официальном сай-
те муниципального образования «Александровский район» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования» следующие изменения: 
1.1. в Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Александровского района, включенные в соответст-
вующий перечень, и членов их семей на официальном сайте муниципального образова-
ния «Александровский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния (далее - Порядок) (приложение к постановлению): 
1) подпункт 4) пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 
2) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального образова-
ния «Александровский район», и членов их семей за период с ___ по ____ (приложение   
к Порядку) изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александровского района  Томской 
области (www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской области. 

Память 
 

Сегодня, 16 июля, исполнилось бы 70 лет 
Антонине Фёдоровне Матвеевой. Учитель с 
полувековым стажем. Бессменный в течение 
20 лет начальник РОО. Почётный житель 
села Александровского. Самый дорогой чело-
век для семьи. Всего 69 лет продлился её 
земной путь… 
Вас - не забыть.  
Всю боль не выразить словами… 
Мы будем помнить. Будем жить. 
И сожалеть, что Вы - не с нами… 

Помяните вместе с нами Антонину Фёдоровну 
все, кто хранит о ней воспоминания.  Родные 


