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■ Власть. Назначены досрочные выборы губернатора. Депутаты Законодательной Думы 
Томской области 9 июня назначили выборы губернатора региона на 11 сентября 2022 года. 
На внеочередном XI собрании депутаты областной Думы был рассмотрен единственный 
вопрос - «О назначении досрочных выборов губернатора Томской области». Председатель 
Думы О.В.Козловская напомнила, что полномочия С.А. Жвачкина были прекращены досроч-
но 10 мая. В связи с этим региональный парламент должен назначить досрочные выборы 
губернатора в ближайший единый день голосования. Депутаты единогласно поддержали 
проведение выборов главы региона 11 сентября 2022 года. Накануне ЦИК РФ одобрил при-
менение дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах в Томской 
области. (По информации пресс-службы Законодательной Думы Томской области). 
 

■ На темы дня. 8 июня глава района В.П. Мумбер провёл очередное рабочее совещание 
комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осен-
не-зимний период 2022-2023 годов. В обсуждении текущей ситуации приняли участие руково-
дители МУП «Жилкомсервис», МКП «Тепловодоснабжение», представителя ФЛ «Северные 
электрические сети ПАО «ТРК». Были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой объ-
ектов электро-сетевого хозяйства районного центра к работе в осенне-зимний период, обсуж-
дён план мероприятий по подготовке ЖКХ к новому отопительному сезону. Отдельное вни-
мание было заострено на теме устранения замечаний Ростехнадзора за 2021-2022 годы. 
 

■ Актуально. В продолжение темы социальной догазификации. Известен перечень улиц 
районного центра, по которым будет проводиться работа по устройству газопровода. 
Трассы проектируемых газопроводов высокого и низкого давления в южной части села 
планируется проектировать вдоль следующих улиц: Партизанская, Обская, Заводская, 
Кирова, Чехова, Коммунистическая, Октябрьская, Сибирская, Прохладная, Слободская, 
переулкам Южный, Солдатский, Светлый.  

Трассы проектируемых газопроводов в районе улиц Калинина - Засаймочной пройдут 
по улицам: Засаймочная, Молодёжная - дома 4, 6, 8, 10, Калинина, Мира - дома с 23 по 
56, Некрасова, Ленина - дома 17, 18, 19, 21, пер.Школьный - дома 7, 16, Брусничная - 
дома 2а,б,в,г,д, 3, 5, 12а, Чапаева - дома 1, 2е, д, 3, 5, 7, Пушкина - дома 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 1, 
12, 14, 16, 18, 20, Крылова - дома 1, 2, 2а, с 4 по 20. Добавим, что на сегодняшний день в 
районном центре газифицировано 35% домовладений. После реализации данных проек-
тов уровень газификации составит более 70% домовладений. (По информации админист-
рации Александровского сельского поселения).  
 

■ Законодательная инициатива. Понятие «образовательная услуга» предложено изъять из 
закона «Об образовании», сообщает депутат Государственной Думы РФ Татьяна Соломати-
на. 7 июня, на пленарном заседании Государственная Дума приняла в первом чтении законо-
проект, которым предлагается изъять понятие «образовательная услуга» из закона «Об обра-
зовании в РФ». Предлагаемые изменения позволят исключить неоднозначность в толковании 
законодательства Российской Федерации в части использования понятия «государственная и 
муниципальная услуга в сфере образования», а также выстроить гармоничные взаимоотно-
шения между участниками образовательных правоотношений, в том числе относительно роли 
педагогов в осуществлении ими важнейшей социально значимой функции по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения граждан. Авторами инициативы выступили представи-
тели всех фракций Государственной Думы, а также члены Совета Федерации. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За май 2022 года в Александровском отделе ЗАГС зареги-
стрировано 8 актов гражданского состояния. Из них: 2 - о рождении (1 девочка, 1 мальчик, 
оба первые дети в семье); 2 - о смерти (1 женщина, 1мужчина); заключения браков не 
было; 1 - о расторжении брака (по решению суда); 3 - об установлении отцовства (по вза-
имному согласию); 1- о перемене имени. 
 

■ Культура. В областном фестивале детского творчества «Красота спасёт мир», который 
прошёл 5 и 6 июня в ДНТ «Авангард», приняли участие лучшие солисты и детские коллек-
тивы из 18 муниципальных образований региона, в том числе нашего Александровского 
района. Своё творчество на фестивале представили 560 участников - хореографические 
объединения, театральные студии, ансамбли народных инструментов, солисты и ансамб-
ли народного, академического и эстрадного вокала. Еще 140 детей из северных районов 
приняли участие в фестивале онлайн.  

Александровцы представили 14 концертных номеров разных жанров. Областной фес-
тиваль детского творчества «Красота спасёт мир» проводится с 1998 года в рамках Гу-
бернаторского фестиваля народного творчества Томской области. Его цель - развитие 
детского творчества, создание условий для творческого самовыражения детей посредст-
вом музыки, танца, поэзии, раскрытия способностей талантливых детей, повышение ис-
полнительского мастерства и профессионального уровня участников. 
 

■ Безопасность. По данным на 7 июня, с начала года на водных объектах Томской области 
погибли 12 человек, большинство утонувших - семь человек - рыбаки и охотники, находив-
шиеся в нетрезвом состоянии», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Томской области.  

Спасатели просят жителей региона, которые выезжают на рыбалку и охоту, перед 
выходом на водоём проверять, чтобы корпуса лодки и мотор были исправны; не забывать 
взять с собой мобильный телефон; передвигаться на лодках в светлое время суток; наде-
вать спасательный жилет и иметь в лодке ёмкость для откачивания воды. «Не оставляйте 
плавательное средство там, где регулярно ходят речные суда. Можно просто не успеть 
вовремя сняться с якоря и отплыть на безопасное расстояние. Не садитесь в лодку в 
ветреную погоду, а также в условиях ограниченной видимости. Откажитесь от алкоголя», - 
заявили в МЧС. Ранее в ведомстве не раз отмечали, что основными причинами происше-
ствий на воде является купание в не оборудованных местах, нахождение в воде в состоя-
нии алкогольного опьянения. Нередко люди попадают в водовороты, сильное течение, 
переоценивают свои силы - отплывают далеко от берега, а обратно добраться уже не 
могут. Берегите себя и своих близких! 

 

Коротко 
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Глава региона поставил 

задачу увеличить на тысячу 
число бюджетных мест в 
техникумах и колледжах 

 

8 июня исполняющий обязан-

ности губернатора Томской об-
ласти Владимир Мазур провёл 

координационный совет по кад-
ровому обеспечению экономики 

Томской области. 
 

Совет прошёл в Томском тех-
никуме информационных техноло-
гий. Глава региона поставил зада-
чу увеличить количество кон-
трольных цифр приёма выпускни-
ков школ в колледжи и техникумы 
на тысячу бюджетных мест и по-
ручил предприятиям совместно с 
муниципалитетами обеспечить 
условия для трудоустройства вы-
пускников в реальном секторе 
экономики. 

Сегодня в Томской области про-
фессиональное образование предла-
гают 33 техникума, девять филиа-
лов, четыре частных и четыре 
структурных подразделения вузов. 
В 2022 году профессиональное об-
разование по почти 200 образова-
тельным программам получают 26 
тысяч студентов. Наиболее востре-
бованными в регионе являются тех-
нические и аграрные профессии, IT-
сектор, сферы услуг, здравоохране-
ния и образования. 

По итогам заседания совет при-
нял решение внести новые компе-
тенции в перечень из 69 приори-
тетных профессий и специально-
стей для подготовки кадров для 
экономики Томской области, в том 
числе: «Мастер производства мо-
лочной продукции», «Машинист 
крана», «Сестринское дело», 
«Зоотехния», «Портной», «Графи-
ческий дизайнер», «Стилистика и 
искусство визажа». 

Напомним, Томская область 
входит в пятёрку регионов-лидеров 
в России по трудоустройству выпу-
скников техникумов и колледжей в 
2021 году, согласно мониторингу 
Министерства просвещения РФ. 
Особое внимание уделяется новому 
федеральному проекту «Профес-
сионалитет», в рамках которого 
представители работодателей (хол-
динг «Сибагро») создают образова-
тельно-производственный хаб в 
Томском аграрном колледже. 

«Мы должны создавать условия 
для трудоустройства и жизнеуст-
ройства каждого выпускника, пото-
му что не все после профтеха дохо-
дят до рабочих мест. В поездках по 
районам и предприятиям я обща-
юсь с руководителями, и они в го-
лос твердят о кадровой проблеме. 
Нам необходимо - исключительно 
по заявкам от предприятий - увели-
чить количество бюджетных мест в 
системе профобразования не менее 
чем на тысячу человек», - сказал 
Владимир Мазур по итогам коорди-
национного совета.                           ■ 
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Будни 

Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Строим улицы 
 

Продолжается развитие инфра-
структуры нового района жилой 
застройки в Александровском. Жи-
телям улиц Пролетарской и Багря-
ной уже доступны газо- и водоснаб-
жение. Теперь черёд за обеспечени-
ем транспортной доступности. 

 

Улицы Пролетарскую и Багряную 
приведут в нормативное состояние, а 
точнее выстроят заново, что расширит 
перспективы этой территории, доба-
вит комфорта жителям, удобства во-
дителям и пешеходам. Рядом с новы-
ми домами, ещё пахнущими краской 
изгородями, радующимися солнцу 
теплицами, будет выстелен асфальт и 
обустроены пешеходные дорожки. 

Работы ведёт ООО «СК «Прог-
ресс». Предприятию предстоит по-
строить почти 700 метров дороги в 
капитальном исполнении, более ты-
сячи метров тротуаров и столько же 
ливнёвок. На улицу Багряную при-
дутся 500 метров нового проезда, на 
Пролетарскую - 180. 

- Технология строительства пре-
дусматривает несколько этапов. Сна-
чала создаётся так называемое корыто 
- вынимается старый грунт, - расска-
зывает директор СК «Прогресс» Па-
вел Альбертович Геворгян. - Далее 
насыпается песчано-гравийная смесь, 
щебень, что в дальнейшем предотвра-
тит вспучивание и деформацию до-

рожного полотна. Конечным покры-
тием станут два слоя асфальта. 

Основная часть материалов закуп-
лена и направляется в Александров-
ское по реке. Прибудет предположи-
тельно 15 июня. А 20 июня будут дос-
тавлены лотки для сбора ливневой во-
ды. С поступлением всего необходимо-
го работы развернутся в полную силу. 

- Несмотря на нестабильность 
рынка, вызванную геополитическим 
обострением, нам удалось закупить и 
отгрузить все материалы оперативно 
и без серьёзных заминок, - продолжа-
ет П.А. Геворгян. - Большую под-
держку в организации доставок ока-
зал первый заместитель главы района 
- начальник отдела общественной 
безопасности и контролю за строи-
тельством Сергей Фёдорович Панов. 

Хотя значительная часть материа-
лов ещё в пути, строители уже раз-
вернули работы и постоянно нахо-
дятся на объекте. На улице Проле-
тарской демонтировали старую леж-
нёвку, частично выполнили выемку 
грунта, привлекли старые запасы для 
отсыпки песчано-гравийной смеси. 
Кое-что удалось заранее доставить 
из Сургута, поэтому уже в эти дни 
начнут бетонирование тротуаров, а 
затем и мощение камнем. 

- Только после строительства тро-
туаров и ливнёвок мы сможем вер-
нуться к дорожному покрытию, - уточ-
няет руководитель СК «Прогресс». 

С обновленными проездами этот 

район села заметно преобразится. С 
ним связаны перспективы многих жи-
телей, поэтому они рассчитывают, что 
строители не подведут и справятся с 
задачей, как и обещают, за два месяца. 

СК «Прогресс» этим летом будет 
задействована ещё на нескольких 
объектах. На улицах Майская и Си-
бирская предстоит провести грейди-
рование, укладку геотекстиля и от-
сыпку щебнем - дороги станут замет-
но выше. А в парке в центре села 
смонтировать недостающее огражде-
ние, расставить урны и скамейки, а 
также завершить работы по асфаль-
тированию.                                          ■ 

Ремонтируем стадион 
 

На стадионе «Геолог» продол-
жаются ремонтные работы. В на-
стоящий момент штрихи наводят-
ся на футбольном поле. 

 

Директор физкультурно-спор-
тивного комплекса Алексей Геннадье-
вич Линкин не понаслышке знает, с 
каким нетерпением поклонники фут-
бола ждут открытия главной для них 
арены. Сейчас тоже есть возможность 
погонять мяч - в стенах спорткомплек-
са «Обь», но спортсменам уже хочется 
сыграть на широкую ногу - не в мини, 
а в настоящий большой футбол, где 
есть простор для демонстрации и тех-
ники, и выносливости, где градус 
азарта намного выше. 

Для того чтобы приблизить этот 
момент, на стадионе трудятся работ-
ники ООО «Агат», основная задача 
которых - пробудить газон после 

зимней спячки. Первую зи-
мовку трава пережила не без 
потерь. Поэтому задача под-
рядной организации - выпол-
нить подсадку газона, подсы-
пать грунтом просевшие мес-
та, выровнять поле и про-
странство за воротами. Кроме 
того, рабочие проводят гаран-
тийный ремонт: поправляют 
лотки для приёма воды, заде-
лывают трещины в бетоне и 
так далее. 

С Алексеем Геннадьеви-
чем мы побывали на стадионе 
в дождливый день. Обновлён-
ное поле выглядело сухим. Такого, 
как раньше, когда пропитанная вла-
гой земля ходила под ногами, нет, а 
значит, дренажная система со своей 
задачей справляется. Трава ещё силь-
нее скрепит грунт, но для этого ей 
самой необходимо прижиться, поэто-

му в нынешнем 
году организо-
вать на стадионе 
футбольные бата-
лии вряд ли уда-
стся. 
Тем не менее, 
главный спортив-
ный объект рай-
она уже принима-
ет посетителей. С 
раннего утра и до 
вечера доступны 
беговая дорожка, 
площадка для 
игры в волейбол 
и баскетбол, до-
рожка для прыж-
ков в длину, а 
также территория 

для толкания ядра, пока экзотическо-
го для Александровского вида спор-
та. Действуют и игровые площадки 
для детей. 

На фоне зелени, примороженной 
внезапным июньским похолоданием, 
контрастно смотрится алое покрытие 
беговой дорожки. Прорезиненный 
материал выдержал испытание зимой 
и хорошо держится. Правда, некото-
рые жители села, особенно подростки, 
используют его не по назначению - 
выезжают на покрытие на самокатах и 
роликах. Делать этого не следует, так 
как колёса повреждают материал и 
сокращают срок его службы. 

Конечно, сердцем любого стадио-
на является центральное поле. Но, 
как и спорт невозможно представить 
без зрителей, так и стадион не может 
обойтись без зрительских трибун. 
Без них ни газон, ни пёстрая беговая 
дорожка, ни другие сооружения не 
способны создать полную картину. 
Возведение трибун - это следующий 
этап капитального ремонта и бли-
жайшая перспектива.                         ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы № 1 

Пары часов беседы и даже це-
лого дня недостаточно, чтобы хоть 
немного раскрыть личность и био-
графию Этери Сардионовны Осо-
киной. Маленькая и хрупкая с ви-
ду женщина, своей энергией и го-
лосом вмиг наполняет пространст-
во и захватывает внимание собе-
седника. Остановить поток воспо-
минаний и эмоций уже невозмож-
но, да и не возникает желание. 

 

Этери Сардионовне исполняется 
85 лет. И все события жизни, в крас-
ках и с точными датами и именами 
она так лихо пересказывает, будто 
бы это произошло на днях. Без пре-
увеличения, она - человек-история!  

Этери Сардионовна родилась в 
Гаграх, в Грузии. В 7 лет с мамой 
переехала на Кубань и жила там 
вплоть до поступления в универси-
тет. По настоянию матери, Этери и 
две её сестры пошли получать выс-
шее образование, и с отличием окон-
чили университеты. Хотя, по расска-
зам нашей героини, она мечтала 
стать инженером лёгкой текстильной 
промышленности и одевать героев 
войны в красивые ткани. Но у судь-
бы были другие планы, и юная Этери 
Сардионовна поступила на историко-
филологический факультет Тбилис-
ского педагогического университета 
имени А.С.Пушкина. В июне 1960 
года она взяла в руки свой заслужен-
ный красный диплом выпускника. А 
уже в августе 1960 года молодая, 
энергичная, темноволосая девушка в 
юбочке, переступила порог средней 
общеобразовательной школы села 
Александровского. Юная 23-летняя 
учительница сразу стала «своей» в 
коллективе. Вспоминает, приехала 
по контракту, на три года и задержа-
лась. Навсегда. За более чем 40 лет 

педагогического стажа она обучила 
не одну семейную династию. 

Вплоть до выхода на пенсию Эте-
ри Сардионовна была бессменным 
руководителем районного методиче-
ского объединения учителей истории. 
Также, на протяжении многих лет она 
была грамотным и опытным наставни-
ком молодых специалистов. К ней 
приезжали на практику студенты из 
педагогического института Томска.  

Помимо энтузиазма и профессио-
нализма, преподавательская деятель-
ность Этери Сардионовны отличилась 
системой патриотического воспита-
ния. Она всегда стремилась и стре-
мится пробудить чувство любви и 
гордости за свою Родину. Она учит не 
забывать героические страницы своей 
Родины, не забывать славу предков. 
Этери Сардионовна регулярно прово-
дила общешкольные мероприятия, 
посвящённые победам Советского 
Союза. При её участии создавался 
школьный историко-краеведческий 
музей. Она была инициатором и осно-
воположником школьных и районных 
традиций: день памяти Героя Совет-
ского Союза А.Ф.Лебедева, проведе-
ние исторических вечеров. Она на-
столько искренне патриотична, что 
даже самым ярким воспоминанием 
школьной жизни называет встречу 
выпускников военных лет.  

Честный, добросовестный, прин-
ципиальный человек, педагог, Этери 
Сардионовна награждена медалью 
«Ветеран труда». С 1988 года она об-
ладает званием «Старший учитель». А 
в 1996 году указом Президента РФ ей 
присвоено звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». 

Сейчас, после столь активной 
педагогической и организаторской 

деятельности, на заслуженном отды-
хе Этери Сардионовна может, нако-
нец, не торопясь порассуждать о сча-
стье. На вопрос: «Считаете ли Вы 
себя счастливым человеком?» - она 
отвечает: «Да, я считаю себя счаст-
ливой. Мне попадались замечатель-
ные дети, мы всегда находили общий 
язык, мы проводили массу интерес-
ных мероприятий. У меня хорошая 
семья. Был замечательный муж. Есть 
сын, дочь, внуки и правнуки». 

Слушая увлечённые рассказы 
Этери Сардионовны, хочется поже-
лать ей ещё много лет жизни. Чтобы 
к своему 100-летнему юбилею, когда 
к ней вновь придут за интервью, у 
неё прибавилось поводов считать 
себя счастливой!  

Г.Э. МАНУКЯН,  
руководитель пресс-центра МАОУ СОШ №1 

с. Александровское 

Имя этого УЧИТЕЛЯ - знают все! 

Жданова Ирина Гергардовна: 
- Обучалась у Этери Сергеевны с 

1993 по 1996 годы. Образ строгой, всегда 
подтянутой, очень энергичной учительни-
цы, влюблённой в свой предмет. Каждый 
урок начинался с разбора ситуации в 
стране. Этери Сергеевна всегда требова-
ла, чтобы мы были в курсе всех событий 
и изменений, которые происходят в пра-
вительстве. Запомнилась историческая 
конференция, организованная ею. Мы 
долгое время работали над докладами и, 
писали ещё тогда все от руки. Этери Сер-
геевна проверяла каждый пункт, коррек-
тировала работу, приходилось много 
исправлять и переписывать заново. Я 
писала про лётчиков-героев А. Покрышки 
на и И. Кожедуба. В ходе работы очень 
прониклась их судьбой, доклад на конфе-
ренции рассказала практически наизусть. 
После конференции Этери Сергеевна 
похвалила моё выступление перед всем 
классом, сказав, что оно было лучшее. И 
я понимала, что раз она меня похвалила, 
то это точно заслуженная награда! 

 

Эберс Гергард Иосифович: 
- Обучался у Этери Сергеевны вела с 

1961 по 1966 годы. Сначала преподавала 
немецкий язык, а с 7 класса стала уже 
вести историю. В это время она только 
недавно приехала работать в Александ-
ровскую школу вместе с классным руково-

дителем, Филатовой Любовь Ивановной. 
Это была молодая, худенькая учительни-
ца и ярко стоит образ в голове - черные 
волосы, черная юбка и ярко красный сви-
тер. Тогда она была еще Надэрошвили 
(как правильно пишется, не помню). За-
помнилась как принципиальный учитель, 
которого слушались беспрекословно, с 
большим авторитетом у нас, никогда ни с 
кем не заигрывала, чувствовалась, что 
это человек с сильным характером. И еще 
нам всем сказали, что Этери Сергеевна 
приехала из Москвы и нам казалось, что 
это очень великий человек и удивлялись, 
как же такой учитель нашел наше зате-
рянное в Сибири село. Запомнилось, как 
писали сочинение про то, как мы придем к 
коммунизму и какая у всех будет жизнь 
при коммунизме. Этери Сергеевна всегда 
говорила, что без учения и труда мы нико-
гда не достигнем светлого будущего. Уро-
ки ее помню до сих пор. 

 

Семёнова (Ржанова) Татьяна: 
- Этери Сергеевна была у нас класс-

ным руководителем и учителем истории и 
обществознания с 1998-2000 года. Её уро-
ки проходили на одном дыхании, всегда 
захватывающие и интересные. То как она 
рисовала сражения на доске, эти стрелы, 
походы до сих пор перед моими глазами. 
Она учила нас видеть главное и не писать 
лишнее в тетрадях. Она научила и приучи-

ла нас смотреть программу «Время» по 
воскресеньям (мы должны были ее смот-
реть и быть политически подкованными), 
так она говорила, что каждый уважающий 
себя человек должен знать, чем живет его 
страна. Тот багаж знаний по истории и 
обществу в университете помогал мне не 
раз, и проблем с этими предметами не 
было вообще. Но самое главное, чему 
меня научила моя любимая учительница 
истории - это любить свою Родину, и не 
быть безразличной к Отечеству!!! Этери 
Сергеевна - она не просто учитель, всегда 
для нас была образцом стиля в одежде и 
поведении! Огромное Вам спасибо, Этери 
Сергеевна, с Юбилеем!!! 

 

Куксгаузен Анна: 
- Я училась у Этери Сергеевны с 1993 

по 2000 годы. Этери Сергеевны всегда 
была влюблена в свой предмет. А уроки 
по истории России она вела с особой гор-
достью и любовью. Особенно мне запом-
нились уроки, связанные с Великой Отече-
ственной войной. Она рассказывала нам 
про подвиги наших дедов и в её глазах 
стояли слезы. Она научила нас гордиться 
своей страной и её историей, любить свою 
Родину. А ещё Этери Сергеевна всегда 
выглядела безупречно: деловой костюм, 
идеально отглаженная блузка, уложенные 
волосы, неброская помада. Она казалась 
очень строгой. Но стоило ей улыбнуться, и 
образ строгой учительницы пропадал. 
У неё очень обаятельная улыбка! 

Из воспоминаний учеников Э.С. Осокиной: 
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

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

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 «Малахов. «Исповедь  
детей Жириновского». (16+) 
23.25 Х/ф «Кто я». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва. Переделкино. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Древние небеса». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Цыган». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Путёвка в жизнь». (16+) 
12.10 «Забытое ремесло». (12+) 
12.25 Х/ф «Щедрое лето». (16+) 
13.50 «Острова». (12+) 
14.30 «Три «О»  
Ивана Гончарова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». (12+) 
15.35 «Энигма. Юлия Лежнёва». (12+) 
16.15 «Первые в мире». (12+) 
16.30 Х/ф «Цыган». (16+) 
17.55 «Билет в Большой». (12+) 
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Искатели». (12+) 
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба». (12+) 
21.25 Х/ф «Комиссар». (16+) 
23.15 Новости культуры. (12+) 
23.35 Х/ф «Кровопийцы». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Акула». (16+) 
23.05 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». (16+) 
22.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Кон-Тики». (16+) 
11.20 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Амундсен». (12+) 
22.00 «Моя история».  
Евгений Писарев. (12+) 
22.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55, 02.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55, 01.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05, 00.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 23.00 «Порча». (16+) 
13.40, 23.30 «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.00 «Верну любимого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Большое кино». «Экипаж». (12+) 
08.55 Т/с «Судья». (12+) 
10.40 «Александр Михайлов. В душе 
я всё ещё морской волк». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 05.10  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45 «Мой герой.  
Александр Устюгов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.40 Т/с «Детектив  
на миллион». (12+) 
17.00 «Актёрские драмы.  
Голос за кадром». (12+) 
18.25 Т/с «Улики из прошлого». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.00 «Кабаре «Чёрный кот». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.30, 09.30, 11.40, 13.30, 16.15 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить». (12+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-2». (16+) 
19.40, 23.00 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 Т/с «Далеко от войны». (16+) 
08.40, 09.15, 13.25 Т/с «Город». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.05 «Легенды госбезопасности. 
Полковник Медведев.  
Рейд особого назначения». (16+) 
18.40 «Время героев». (16+) 
18.55 Д/с «Освобождение». (16+) 
19.25 Х/ф «Тихая застава». (16+) 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+) 
22.15 «Битва оружейников.  
Истребители МиГ-21 против F-4 
Фантом 2». (16+) 
23.00 «Десять фотографий».  
Герман Клименко. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.05 Х/ф «Дорогой папа». (12+) 
11.45 Х/ф «Тёмные отражения». (16+) 
13.55 «Уральские пельмени». (16+) 
14.45 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Игры с огнём». (6+) 
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 20.50, 23.50, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 19.55, 22.15, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10 Специальный репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Челси». (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.40 «Лица страны.  
Анна Чичерова». (12+) 
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Кристалл». (12+) 
22.25 Пляжный футбол.  
Чемпионат России. «Спартак» - 
«Крылья Советов». (12+) 
23.55 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+) 
 

СУББОТА, 18 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Чип внутри меня». (12+) 
11.30 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Х/ф «Верные друзья». (0+) 
17.10 «Кто хочет  
стать миллионером?». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «На самом деле». (16+) 
19.25 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?».  
Летняя серия игр. Финал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время. Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.25 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
12.00 «Доктор Мясников». (12+) 
13.05 Т/с «Катерина. Семья». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «С небес на землю». (12+) 
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», Матч-
реванш», «Метеор» на ринге». (0+) 
08.10 Х/ф «Однажды в декабре». (16+) 
09.25 «Обыкновенный концерт». (12+) 
09.50 «Исторические курорты  
России». (12+) 
10.20 Х/ф «Стакан воды». (16+) 
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло  
и щедрость дастархана». (12+) 
13.00 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
13.40 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли». (12+) 
14.40 Х/ф «За витриной  
универмага». (16+) 
16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера». (12+) 
18.20 Х/ф «Корабль дураков». (16+) 
20.45 Д/ф «Пётр Великий. История 
с французским акцентом». (12+) 
21.30 Х/ф «Медный всадник  
России». (16+) 
23.10 Кристиан Макбрайд  
на фестивале «Мальта Джаз». (12+) 
 

НТВ 
 

05.05 «Хорошо там, где мы есть!». (0+) 
05.50 Х/ф «Оружие». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда»  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.15 «Секрет на миллион».  
Юлиан. (16+) 
23.10 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Максим Дунаевский.  
Бенефис маэстро». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.00 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.30 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.30 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Засекреченные списки». (16+) 
18.00 Х/ф «Морской бой». (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Морской бой». (12+) 
21.00 Х/ф «Хищники». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 Х/ф «Живое». (18+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки»… (12+) 
07.20 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.35, 04.15 Х/ф «Любовь  
с акцентом». (16+) 
11.15 «Свет и тени». (12+) 
11.45 «Второе зрение». (12+) 
12.00 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
12.15 Х/ф «Полёт  
в страну чудовищ». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.30 «ОТРажение». Детям. (12+) 
15.00, 16.25, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 «ОТРажение». Суббота. (12+) 
16.30 «Финансовая грамотность». (12+) 
17.00 «Сходи к врачу». (12+) 
17.10 «Джанго Рейнхардт.  
Трёхпалая молния». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Клуб  
главных редакторов». (12+) 
19.50 «Очень личное». (12+) 
20.30 Х/ф «Коко до Шанель». (16+) 
22.20 «Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом». (12+) 
23.05 Х/ф «Страна глухих». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
07.45 Х/ф «Пять лет спустя». (16+) 
11.45, 02.10 Х/ф «Самая  
красивая». (16+) 
15.20 Х/ф «Самая красивая-2». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Сколько  
живёт любовь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.20 Х/ф «Интим не предлагать». (12+) 
07.50 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.20 Х/ф «Два силуэта  
на закате солнца». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.30 «Юрий Гальцев.  
Обалдеть!». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 «Петровка, 38». (16+) 
11.55 Х/ф «Трембита». (6+) 
13.40, 14.45 Х/ф «Персональный 
ангел». (12+) 
17.30 Х/ф «Её секрет». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
23.25 Д/ф «Расписные звёзды». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.20 Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.05 «Они потрясли мир. Любовь 
и ревность Владимира Басова». (12+) 
10.55 Х/ф «Свадьба  
с приданым». (12+) 
13.25 Х/ф «Нежданно- 
негаданно». (12+) 
15.10, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.35 Х/ф «Волшебная  
лампа Аладдина». (6+) 
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.50 «Легенды кино».  
Надежда Румянцева. (12+) 
09.30 «Улика из прошлого». 
«Тайна поиска Саддама Хусейна. 
Афера века». (16+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Неизвестные 
страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца». (12+) 
11.00 «Война миров».  
«Битва за правду. Преступления 
без срока давности». (16+) 
11.45 «Не факт!». (12+) 
12.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
13.15 «Легенды музыки».  
«Музыка в фильме Иван Васильевич 
меняет профессию». (12+) 
13.40 «Круиз-контроль». (12+) 
14.10 «Морской бой». (6+) 
15.10 Х/ф «Рысь». (16+) 
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт  
без флангов». (12+) 
20.50 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 1989.  
Хоккей. Финальный этап.  
СССР - Канада». (12+) 
23.50 Т/с «Адъютант  
его превосходительства». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «В гостях у лета». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 Х/ф «Дора  
и затерянный город». (6+) 
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+) 
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2». (0+) 
15.25 Х/ф «Игры с огнём». (6+) 
17.20 М/ф «Эверест». (6+) 
19.10 Х/ф «Телепорт». (16+) 
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». (12+) 
23.10 Х/ф «Двадцать одно». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Луис Паломино против Тайлера 
Гуджона. Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. (16+) 
11.00, 13.05, 16.35, 20.20  
Новости. (0+) 
11.05, 17.10, 19.55, 21.45, 02.00 
«Все на Матч!». (12+) 
13.10 М/ф «Смешарики». (0+) 
13.30 М/ф «С бору по сосенке». (0+) 
13.45 Х/ф «Воин». (16+) 
16.40, 01.30 «Матч! Парад». (16+) 
17.55 Футбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Локомотив» - ЦСКА. (12+) 
20.25 Пляжный футбол.  
Чемпионат России.  
«Спартак» - «Локомотив». (12+) 
21.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы. (16+) 
23.55 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Тот, кто  
читает мысли» («Менталист»). (16+) 
07.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 Специальный репортаж. 
«Украина. Когда открываются 
глаза». (16+) 
11.00 Т/с «Знахарь». (16+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Знахарь». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 «Знахарь». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «Знахарь». (16+) 
19.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. (0+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола». (16+) 
23.40 «Большая игра». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.40 Х/ф «Отец поневоле». (12+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
12.00 «Доктор Мясников». (12+) 
13.05 Т/с «Катерина. Семья». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Кот Леопольд». (0+) 
07.45 Х/ф «Медный  
всадник России». (16+) 
09.25 «Обыкновенный концерт». (12+) 
09.55 Х/ф «Предлагаю  
руку и сердце». (16+) 
11.15 «Острова». (12+) 
12.00 «Письма из провинции». (12+) 
12.30 «Диалоги о животных». (12+) 
13.10 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
13.40 «Коллекция». (12+) 

14.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
15.50 «Алла Осипенко.  
Исповедь фаталистки». (12+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». (12+) 
17.10 «Первые в мире». (12+) 
17.25 «Пешком...».  
Москва царская. (12+) 
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Стакан воды». (16+) 
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея Дягилева. (12+) 
23.55 Х/ф «За витриной  
универмага». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Х/ф «Посторонний». (16+) 
06.40 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.20 «Ты супер! 60+». Финал. (6+) 
23.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.30 Х/ф «Приказано  
уничтожить». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 Х/ф «Приказано  
уничтожить». (16+) 
10.40 Х/ф «Скайлайн». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». (16+) 
15.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
испытание огнём». (16+) 
18.20 Х/ф «Команда «А». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Команда «А». (16+) 
21.00 Х/ф «По долгу службы». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55, 19.50 «Вспомнить всё». (12+) 
07.20 «Активная среда». (12+) 
07.50 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.55 Х/ф «Портрет  
жены художника». (12+) 
11.25 «Взлётная полоса. Аэропорты 
России. #Владикавказ». (12+) 
11.55 «Здравствуйте,  
я Ваш доктор». (12+) 
12.10 Х/ф «Осенние колокола». (0+) 
13.30 «ОТРажение». Детям. (12+) 
15.00, 16.50, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 «ОТРажение».  
Воскресенье. (12+) 
17.00 «Средство  
от безысходности». (12+) 
17.10 Д/ф «Война и мир  
Александра I. Благословенный 
старец. Кто он?». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.10 «Ректорат». (12+) 
20.20 Х/ф «Похождения  
зубного врача». (0+) 
21.45 Концерт «Будем жить!». (12+) 
23.05 Х/ф «Меланхолия». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+) 

11.05 Х/ф «Поговори с ней». (16+) 
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.40 Х/ф «В отражении тебя». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.20 «10 самых...  
Юные звёздные мамы». (16+) 
06.45 Х/ф «Трембита». (6+) 
08.20 Х/ф «Тайны  
Бургундского двора». (6+) 
10.10 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». (12+) 
13.35 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «В гостях у смеха».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.50 Х/ф «Беги,  
не оглядывайся!». (12+) 
20.40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». (12+) 
00.10 Х/ф «Пуля-дура.  
Агент почти не виден». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.35 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
09.40, 23.30 Т/с «Один  
против всех». (16+) 
00.25 Х/ф «Идеальное  
преступление». (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Фронт без флангов». (12+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 100». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Бомбардировщик Ту-4: 
«Суперкрепость» для СССР». (16+) 
12.15 «Код доступа». (12+) 
13.00 «Специальный репортаж». (16+) 
13.40 Д/с «Освобождение». (16+) 
14.10, 03.45 Т/с «Снег и пепел». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Новый Аладдин». (6+) 
06.35 М/ф «Лесная хроника». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 «Рогов+». (16+) 
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому». (16+) 
12.25 Х/ф «Двадцать одно». (16+) 
15.00 Х/ф «Телепорт». (16+) 
16.55 Х/ф «Я - четвёртый». (12+) 
19.00 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
23.35 Х/ф «Александр». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань  
против Аяки Миюры. (16+) 
11.00, 13.05, 16.35, 00.55, 07.30 
Новости. (0+) 
11.05, 17.10, 19.45, 21.15, 22.45, 00.15, 
03.00 «Все на Матч!». (12+) 
13.10 М/ф «Матч-реванш». (0+) 
13.30 М/ф «Спортландия». (0+) 
13.45 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+) 
16.40 «Матч! Парад». (16+) 
17.25 Регби.  
Чемпионат России. Финал. (12+) 
19.55 Пляжный футбол.  
Чемпионат России.  
«Кристалл» - «Крылья Советов». (12+) 
21.25 Пляжный футбол.  
Чемпионат России.  
«Строгино» - «Локомотив». (12+) 
22.55 Пляжный футбол.  
Чемпионат России.  
«Спартак» - ЦСКА. (12+)                ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.05.2022                             п. Октябрьский                                         № 24 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 61 «Об утвер-
ждении сводной бюджетной росписи муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 01.01.2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании решения Совета депутатов Октябрьского сельско-
го поселения «О бюджете муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
от 29.12.2021 № 108, постановления Администрации Октябрьского сель-
ского поселения от 18.05.2022 года № 23 «Об утверждении Порядка со-
ставления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское поселение» и бюджетных рос-
писей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение» (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета)» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского 
сельского поселения от 30.12.2021 № 61 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 01.01.2022 год» следующие изменения и изложить 
в новой редакции: 
- приложения 1,2,3 к постановлению Администрации Октябрьского 
сельского поселения от 30.12.2021 г. № 61 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1,2,3. 
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.06.2022                               п. Октябрьский                                       № 25 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения от 16.05.2022 № 22 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на территории Октябрь-
ского сельского поселения» 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Внести в постановление Администрации Октябрьского сельского поселе-
ния от 16.05.2022 № 22 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Октябрьского сельского поселения» изменение, 
изложив пункт 1 настоящего постановления в следующей редакции: 
«1. Установить на территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской 
области» с 17 мая по 15 июня 2022 года особый противопожарный 
режим». 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.06.2022                              п. Октябрьский                                        № 26 
 

Об утверждении Порядка создания координационных или сове-
щательных органов в области развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Октябрьского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», статьей устава муниципального образования, 
определяющей полномочия местной администрации 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории Октябрьского сельского поселения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.06.2022 г.                           п. Октябрьский                                      № 27 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности Администрации Ок-
тябрьского сельского поселения, находящейся в библиотечных и 
архивных фондах 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 
2009 года 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления», 
статьей 33 Устава муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение Александровского района Томской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности Администрации Октябрь-
ского сельского поселения, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Октябрьского сельского посе-
ления. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации  

Октябрьского сельского поселения    
от 07.06.2022 № 27 

Положение об ознакомлении пользователей информацией  
с информацией о деятельности Администрации Октябрьского сельского 

поселения находящейся в библиотечных и архивных фондах 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления пользова-
телей информацией с информацией о деятельности Администрации 
Октябрьского сельского поселения (далее - информация) через архив-
ные и библиотечные фонды. 
2. Ознакомление пользователей информацией с информацией, находя-
щейся в архивном фонде, осуществляется в архивном отделе Админи-
страции Октябрьского сельского поселения (далее - архив). 
3. Ознакомление пользователей информацией с информацией, находя-
щейся в архивном фонде, осуществляется при следующих условиях: 
1) наличие в архиве информации, интересующей пользователей инфор-
мацией; 
2) соблюдение ограничений на доступ к архивным документам, уста-
новленных законодательством об архивном деле. 
4. Ознакомление пользователей информацией с информацией, находя-
щейся в архивном фонде, осуществляется в помещении, предназначен-
ном для указанных целей, в соответствии с графиком работы архива в 
присутствии работника архива. 

В случае если документы, интересующие пользователя информа-
цией, используются другими пользователями информацией или работ-
никами архива, работник архива по согласованию с пользователем 
информацией назначает день и время, когда пользователь информаци-
ей сможет ознакомиться с этими документами. 
5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-
тельности Администрации Октябрьского сельского поселения находя-
щейся в библиотечных фондах, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством о библиотечном деле и правилами пользования библио-
теками. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.06.2022 г.                           п. Октябрьский                                       № 28 
 

О муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды 

 

В соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в 
целях обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Октябрьского сельского поселения», администрация 
Октябрьского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов (Приложение 2). 
3. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 
(Приложение 3). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области. 
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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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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом со всеми удобства-
ми (газ). Т. 8-952-894-95-22; 
►5-комнатную благоустроенную 
квартиру в двух уровнях (103 кв.м., с 
хорошим ремонтом, тёплый балкон, зе-
мельный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 
8-913-813-46-96; 
►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в районе 
больницы. Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Го-
голя, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе аэропорта (цена 
договорная, материнский капитал).  
Т. 8-913-814-55-85; 
►Участок под строительство (ул. Ок-
тябрьская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 
8-913-816-46-31; 
►Ружья Тоз 34-28/70, ИЖ 27 ЕМ - 1 е,  
К 16/70, ИЖ - 58 16 на 70, холодильник 
б/у. Недорого. Т. 8-913-858-74-33; 
►Козье молоко. Т. 8-913-823-39-59. 

Уважаемые родители! 
 

Центр социальной поддержки 
населения Александровского района 
с 01.06.2022 г. ведёт приём докумен-
тов от граждан, для получения 
ежегодной денежной выплаты на 
подготовку ребёнка к занятиям в 
общеобразовательном учреждении. 
Право на получение имеют ма-

лоимущие многодетные семьи с 
тремя и более несовершеннолет-
ними детьми и малоимущие непол-
ные семьи с двумя и более несовер-
шеннолетними детьми. 

Адрес: ул. Ленина, 7, кабинет 
№ 10 тел: 2-44-15. Приём ведётся 
по предварительной записи. 

Администрация района 
напоминает, какие работы 
необходимо выполнить в 
рамках завершающего 
этапа благоустройства пар-
ковой зоны в с. Александ-
ровском. 

 

В рамках реализации 
регионального  проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» за-
вершающий этап благоуст-
ройства 2022-2023 годов 
будет включать в себя сле-
дующие мероприятия: 
- озеленение (газон, цветник 
из лилий и тюльпанов, по-
садка саженцев ели и плаку-
чей березы); 
- установка светильников в 
количестве 49 штук;  
- установка скамеек;  
- установка оборудования 
для скейт-парка (радиус, 
фанбокс-книга, разгонка, 
стрит-бокс, рейл, грайц-
ндбокс, мануалбокс, рампа);  
- установка спортивного 
оборудования и воркаут 
(секция из шведской стенки 
и лестницы, тройная пере-
кладина, секция из рукохо-
да, перекладины и шведской 
стенки);  
- установка урн в количест-
ве 17 штук; 
- устройство системы видео-
наблюдения. 

Приводим для информа-
ции схемы расположения ком-
понентов благоустройства.    ■ 

О завершающем этапе благоустройства парка АРБ приглашает! 
 

Уважаемые коллеги! 
 

17 июня в РДК в 16.00 
состоится торжественное меро-
приятие, посвящённое нашему 
профессиональному празднику - 
Дню медицинского работника. 
Приглашаем стать его участ-

никами всех медиков - работаю-
щих сегодня и ветеранов районного 
здравоохранения, находящихся на 
заслуженном отдыхе. 
Желающих присоединиться к 

поздравлению медработников - 
так же приглашаем! 

 

С уважением, администрация АРБ 


