
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,             политическая газета Александровского района 

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 44 (3216)  
ПЯТНИЦА,  

17 ИЮНЯ 
2022 г. 

 

19 июня - День медицинского работника 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.06.2021                                    № 731 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной гра-

мотой и Благодарностью Главы 

Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство и.о. Глав-
ного врача Областного государствен-
ного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская рай-
онная больница», руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым поста-
новлением Администрации Алексан-
дровского района от 27.04.2018 № 
247, за добросовестный труд в систе-
ме здравоохранения, профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой 
Главы Александровского района: 
1) Майорову Светлану Викторовну, 
врача-педиатра участкового Област-
ного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Алек-
сандровская районная больница»;  
2) Лукьянову Ирину Анатольевну, 
медицинскую сестру врача общей 
практики Областного государствен-
ного автономного учреждения здра-
воохранения «Александровская рай-
онная больница». 
2.Объявить Благодарность Главы 
Александровского района: 
1) Абукаровой Пери Тийирмирзоевне, 

медицинской сестре Областного го-
сударственного автономного учреж-
дения здравоохранения «Александ-
ровская районная больница»; 
2) Ипокову Анатолию Николаевичу, 
инженеру-программисту Областного 
государственного автономного учре-
ждения здравоохранения «Александ-
ровская районная больница»; 
3) Карпенко Светлане Вадимовне, 
медицинской сестре по физиотерапии 
Областного государственного авто-
номного учреждения здравоохране-
ния «Александровская районная 
больница»; 
4) Ковалевой Ирине Алексеевне, 
уборщику служебных помещений 
Областного государственного авто-
номного учреждения здравоохране-
ния «Александровская районная 
больница»; 
5) Першиной Марине Геннадьевне, 
заведующей фельдшерско-акушерским 
пунктом-фельдшером ФАП с. Новони-
кольское Областного государственно-
го автономного учреждения здраво-
охранения «Александровская районная 
больница»; 
6) Приходченко Екатерине Сергеев-
не, бухгалтеру Областного государст-
венного автономного учреждения 
здравоохранения «Александровская 
районная больница». 
3. Управляющему делами произвести 
оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установ-
ленном порядке. 
4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер,  

глава Александровского района 

Уважаемые медицинские 
работники, дорогие ветераны 

здравоохранения! 
 

Ваша профессия - одна из самых 
уважаемых, сложных и ответствен-
ных. Труд медика требует глубоких 
знаний, душевной щедрости и полной 
отдачи сил. Спасая жизни и возвращая 
здоровье, вы всегда остаетесь героями 
нашего времени! 

Забота о здоровье, повышение каче-
ства медицинских услуг, создание условий 
для комфортной работы врачей - абсо-
лютный приоритет в социальной поли-
тике Томской области. 

Чтобы сделать доступней и каче-
ственней медицинскую помощь в отда-
ленных от областного центра селах и 
деревнях, мы построим и откроем до 
конца года 12 фельдшерско-акушерских 
пунктов и начнем строить еще 19. 
Продолжим популярные у жителей 
региона экспедиции «Плавучая поликли-
ника» и «Маршрут здоровья». В этом 
году наши медицинские учреждения 
пополнятся новым оборудованием на 
общую сумму 123 миллиона рублей. 

Но главной фигурой в медицине все-
гда был и будет врач. И день медицин-
ского работника - отличный повод еще 
раз сказать вам спасибо за профессио-
нализм и искреннюю заботу! Крепкого 
вам здоровья, счастья и оптимизма! 
 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель 
Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые медицинские 
работники! 

 

Примите сердечные поздравления с 
Вашим профессиональным праздником! 

Профессия медицинского работни-
ка одна из самых важных, почётных и 
уважаемых в обществе. Каждый день 
Вы берёте на себя ответственность 
за чью-то жизнь и здоровье, приходи-
те на помощь в самые трудные мину-
ты, совершаете порой невозможное, 
проявляя сострадание к чужой боли. 
Ваш непростой труд требует не 
только глубоких знаний и высочайшего 
мастерства, но и особых нравствен-
ных качеств: душевной щедрости, 
милосердия, доброты и чуткости. 

Слова особой благодарности выра-
жаем ветеранам здравоохранения 
района! Ваш многолетний профессио-
нальный опыт - это образец для моло-
дых специалистов. 

От имени всех жителей Александ-
ровского района благодарим Вас за 
заботу о здоровье населения! Желаем 
Вам, Вашим родным и близким благо-
получия, душевного покоя, мира, добра 
и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть неизменной наградой за Вашу 
особенную работу будет признатель-
ность и уважение благодарных паци-
ентов! 

 

В.П. Мумбер,  

глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые работники 
здравоохранения! 

 

Сердечно поздравляю Вас с 
профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника! 

Ваш благородный труд все-
гда пользовался заслуженным 
уважением и признанием. 

Здоровье людей является 
высшей ценностью и общест-
венным достоянием. Нынешняя 
медицина шагнула далеко впе-
рёд. Но даже самое новейшее 
оборудование и самые современ-
ные методики лечения вряд ли 
будут по-настоящему эффек-
тивными без Вашего высокого 
профессионализма и самых глав-
ных человеческих качеств - со-
страдания, милосердия, стрем-
ления прийти на помощь.  

От души благодарю Вас за 
трудолюбие, умелые руки и чут-
кие сердца. Желаю Вам новых 
успехов в Вашей благородной 
деятельности. 

Пусть всегда авторитет 
медицинского работника будет 
на высоте, а Ваш труд оценива-
ется по достоинству благодар-
ными пациентами. Счастья, 
здоровья и благополучия Вам и 
Вашим близким! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского 
сельского поселения 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
15.06.2022        с. Александровское              № 128 
 

О награждении Почётной грамотой и Благо-
дарностями Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство И.о. глав-
ного врача ОГАУЗ «Александровская районная 
больница» Берендеевой Е.П. о награждении Са-
фоновой Н.А., Намошановой А.Н., Ляшенко 
А.В., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровско-
го района», утвержденным решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288 
 

Дума Александровского района Томской 

области РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днём медицинского 
работника наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района Сафонову Наталью Алек-
сандровну, уборщика производственных помещений 
ОГАУЗ «Александровская районная больница». 
2. За добросовестный труд, профессионализм и в 
связи с профессиональным праздником Днём меди-
цинского работника вручить Благодарность Думы 
Александровского района следующим работникам 
ОГАУЗ «Александровская районная больница»: 
1) Намошановой Алёне Николаевне, врачу-
оториноларингологу; 
2) Ляшенко Александру Викторовичу, врачу-
рентгенологу. 
3.В связи с награждением Администрации рай-
она выплатить денежную премию Сафоновой 
Н.А. 2299 руб., Намошановой А.Н., Ляшенко 
А.В. по 1150 рублей с учетом налоговых отчисле-
ний согласно смете Думы. 
4. Произвести оформление, учет и регистрацию до-
кументов о награждении в установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы 
Александровского района 
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19 июня - День медицинского работника 

О медиках и медицине 
 

В воскресенье профессиональ-
ный праздник отметят те, кто давал 
клятву Гиппократа: врачи, фельд-
шеры, медсёстры. В преддверии Дня 
медицинского работника мы встре-
тились с исполняющей обязанности 
главного врача Александровской 
районной больницы Еленой Пав-
ловной Берендеевой и поговорили о 
том, чем сегодня живёт сельская 
медицина. 

 

- Елена Павловна, на что сейчас 
делается основной акцент в систе-
ме здравоохранения? 

- Основной упор - на профилакти-
ку хронических неинфекционных 
заболеваний. То есть все силы на-
правлены на первичное звено. Это 
поликлиника. Это то, чем мы всегда 
занимались и будем заниматься: про-
филактические осмотры, диспансе-
ризация, выявление заболеваний ли-
бо их профилактика. От этого зави-
сит и оснащение медучреждения. 
Наша больница, наверное, одна из 
немногих имеет достаточно боль-
шую диагностическую базу. У нас 
есть лаборатория, рентген-кабинет, 
включая маммограф, который редко 
в каких районах имеется. Есть каби-
нет УЗИ, где работают 2 специали-
ста. Взаимозаменяемых, замечу. Есть 
онколог, что немаловажно, потому 
что сейчас большая работа ведётся 
по профилактике онкозаболеваний. 
Есть мы, врачи. 

 

- Ожидаются ли поставки ново-
го оборудования? 

- В это, наверное, сложно пове-
рить, но у нас сегодня есть всё необ-
ходимое, чтобы оказывать людям 
качественную медицинскую помощь 
на нашем первичном уровне. 

 

- Как сегодня складывается си-
туация с коронавирусом в районе? 

- Роста заболеваемости ОРВИ и 
ковидом нет. Выявляются единичные 
случаи. Препараты для лечения - все в 
наличии. Инфекционное отделение 
функционирует. И сейчас переходит 
на обычный режим работы. Но если 
возникнет необходимость вновь вер-
нуться к режиму, в котором оно функ-
ционировало во время пандемии, мы 
это оперативно сделаем. Всё отлаже-
но, никакой дополнительной работы 
для этого проводить не нужно. 

 

- Как обстоят дела с вакцинаци-
ей от коронавируса? 

- Вакцинация от коронавируса 
ведётся. Прививочный кабинет рабо-
тает. Вакцина есть. Перебоев с по-
ставками из областного центра нет. 
Приходите, вакцинируйтесь! Это же 
касается и вакцинации от клещевого 
энцефалита. А то люди приходят с 
присасыванием клеща и не привиты. 
Это же безобразие! Вакцина также 
есть. Напоминаю, прививку от кле-
щевого энцефалита можно поставить 
даже сейчас, когда сезон в разгаре. 

 

- Какие болезни сейчас, когда 
пандемия COVID-19 отступает, 
вышли на первый план? 

- На самом деле, даже в панде-
мию отделения больницы работали в 
полном объёме: терапевтическое, 
хирургическое, педиатрическое. По-

этому нельзя сказать, что мы все ра-
ботали только на ковид. Поликлини-
ка вела приём обычных - нековидных 
- пациентов. Точно также приходили 
льготники, которым каждый месяц 
нужно получать определённые пре-
параты, чтобы их заболевание не 
прогрессировало. Вся необходимая 
работа велась. Поэтому мы не гово-
рим о том, что сейчас какие-то забо-
левания вдруг вышли на первый 
план. Но мы видим, что после ковида 
увеличилось количество больных 
сахарным диабетом, с сердечно-
сосудистыми патологиями, другими 
осложнениями какими-то. Приходит-
ся направлять людей в другие лечеб-
ные учреждения - Томска, Нижне-
вартовска - для подбора терапии, 
коррекции лечения, дообследования. 
Стараемся делать это своевременно. 

 

- Как идёт работа в фельдшер-
ско-акушерских пунктах района?  

- У нас шесть ФАПов и в двух из 
них, - в Ларино и Светлой Протоке, 
нет сейчас сотрудников. Но мы делаем 
всё возможное, чтобы привлечь меди-
цинских работников в сёла района. 
Вакансии размещены, ждём отклика 
от желающих и подходящих нам по 
стандартам. Как говорится, милости 
просим. К тому же действует програм-
ма «Земский фельдшер», по которой 
специалистам, изъявившим желание 
работать в сельской местности, гаран-
тирована единовременная денежная 
выплата 500 тысяч рублей. 

В остальных ФАПах фельдшеры 
работают, проводят, в том числе, вак-
цинацию, участвуют в организации 
населения на посещение «Плавучей 
поликлиники». Сельские фельдшеры, 
как всегда - на передовой. 

 

- «Плавучая поликлиника» 
пользуется популярностью у насе-
ления, востребованы её визиты в 
район? 

- «Плавучая поликлиника» востре-
бована везде, не только в Александ-
ровском. Она идёт по всем северным 
районам для того, чтобы оказать ква-
лифицированную медицинскую по-
мощь, выявить какие-то хронические 
либо острые заболевания у жителей 
малых населённых пунктов. Отмечу, 
мы - единственный районный центр, 
куда «Плавучая поликлиника» захо-
дит по нашей огромной просьбе. Мы 
совместно с администрацией этот 
вопрос решали, и именно к нам, в 
Александровское, «плавучка» заходит 
на два дня. Поскольку наш район 
труднодоступный, было принято та-
кое решение организаторами «Пла-
вучей поликлиники», в том числе и 
Татьяной Васильевной Соломатиной, 
что в Александровское она будет за-
ходить. За это им - огромное спасибо! 
Потому что приезжают доктора, кото-
рых у нас в больнице нет. И наше 
население имеет возможность, не 
выезжая, попасть к узким специали-
стам. Нынче был невропатолог. Это 
самый востребованный врач. К нему, 
наверное, было больше всего пациен-
тов. Также востребован кардиолог, 
потому что у нас его нет и быть по 
определению не может - штатное рас-
писание не позволяет нашему учреж-
дению иметь такого специалиста. К 
эндокринологу тоже людей было 

много. Доктор работал два дня до 
19.00, а не до 17.00, как было указано 
в расписании. Потому что люди шли 
и шли. Был замечательный уролог, 
который смотрел и детей, и взрослых. 
Врачи проводили УЗИ тех органов, 
которые мы не можем посмотреть - 
сердце, сосуды. Осмотрено 75 чело-
век. На периферии «Плавучая поли-
клиника тоже достаточно востребова-
на. Но, к сожалению, народу с каж-
дым годом приходит всё меньше, в 
связи с тем, что идёт естественная 
убыль населения. 

 

- Насколько районная больница 
укомплектована кадрами? 

- Педиатрическая служба уком-
плектована полностью, как и тера-
певтическая. Из узких специалистов 
нам очень не хватает невропатолога. 
Вакансию разместили, ждём желаю-
щих, рассмотрим кандидатуры. Что 
касается среднего медицинского пер-
сонала, ситуация стабильна, пережи-
ваем только за ФАПы. И немного 
период отпусков выбивает из колеи, 
но это можно пережить. 

 

- Какие планы на ближайшую 
перспективу? 

- Глобальных планов в данный 
момент нет. Главная наша задача - 
работать стабильно, приносить лю-
дям добро и помогать в трудную ми-
нуту. А также сохранить то, что име-
ем, - и в плане оборудования, и в 
отношении кадров. Вообще, мы - 
одна из тех больниц, где и с диагно-
стикой, и с кадрами всё достаточно 
неплохо. 

 

- Как будете отмечать сотрудни-
ков к профессиональному празд-
нику? 

- Да, в этом году список обшир-
ный, в нём 57 человек. Грамоты и 
благодарности разных уровней, - 
областной администрации, департа-
мента здравоохранения, главы рай-
она, сельского поселения, думы рай-
она, ведомственные, получат как 
действующие сотрудники Александ-
ровской районной больницы, так и 
те, кто вышел на пенсию, но до сих 
пор в сложной ситуации готов под-
ставить своё профессиональное пле-
чо. Пользуясь возможностью, я от 
души поздравляю коллег с нашим 
профессиональным праздником. Ис-
кренне желаю неизменной уверенно-
сти в собственных силах, крепкого 
здоровья, мира и всех благ! 

 

Интервью Анна ИВАНОВА 
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19 июня - День медицинского работника 

Всегда на передовой 
 

«От врачей и учителей требу-
ют чуда, а если чудо свершится - 
никто не удивляется». 

Мария Эбнер-Эшенбах 
 

Это отделение загружено круг-
лый год. Его персонал и днём, и но-
чью - как на передовой. Потому что 
все самые тяжёлые пациенты - с по-
дозрением на инфаркт, инсульт - 
сначала поступают сюда, в терапев-
тическое отделение. 

- Подождите немного, скорая 
очередного тяжёлого привезла, по-
смотрим его и продолжим, - преры-
вает нашу беседу и.о. главного врача 
Александровской районной больни-
цы Елена Павловна Берендеева. - Ну 
вот, поступил молодой человек с 
сосудистым заболеванием, опреде-
лили в наше любимое отделение - 
терапию. 

Елена Павловна на посту послед-
нюю неделю - уезжает из села, воз-
вращается в родной Томск. В район-
ной больнице - заместителем глав-
врача по поликлинической работе - 
она проработала 6 лет. В профессии 
же - больше 20-ти. 

Стать врачом мечтала с детства. 
После школы поступила в Сибир-
ский государственный медицинский 
университет. Училась с удовольст-
вием, жадно впитывая знания. По 
основной специальности Елена Пав-
ловна - врач-терапевт. Имеется у неё 
и вторая - врач-ревматолог. 

- Очень люблю и свою работу, и 
профессию. Нравится мне в поли-
клинике, потому что там движение 
всегда. А терапевтом стала, потому 
что интересно. Представьте, прихо-
дит человек, говорит: болит где-то 
здесь. Определить, где, что и как 
болит, задать правильные вопросы, 
назначить правильное обследование, 
а потом всё это сложить воедино и 
принять решение - в этом суть на-
шей работы, - говорит Елена Пав-
ловна. - Терапия - самое широкое 
направление врачебной практики. 
Моя учёба в вузе длилась 11 лет и 
продолжается по сию пору: курсы, 
видеоконференции, проекты. Без 
этого невозможно быть хорошим 
специалистом. 

 

- Вся наша жизнь - учёба, в меди-
цине только так, - подхватывает за-
ведующая терапевтическим отделе-
нием Оксана Владимировна Купцо-
ва. - Я 5 лет назад получила третью 
специальность - врача ультразвуко-
вой диагностики. 

В Александровское О.В. Купцова 
приехала из Оренбургской области в 
2005 году по приглашению главвра-
ча. Поначалу работала ЛОРом. По-
том получила сертификат врача-
тера-певта. Вела приём пациентов в 
поликлинике. В 2016-м возглавила 
терапевтическое отделение. 

- Везде есть своя специфика, - 
поясняет О.В. Купцова. - Что функ-
циональная диагностика, что отори-
ноларингология - узкие специально-
сти. На мой взгляд, в терапии рабо-

тать сложнее всего. Она настолько 
обширна! В отделении я и руководи-
тель, и лечащий доктор. Но к совме-
щениям мне не привыкать.  

 

В терапевтическом отделении 16 
коек. Есть дневной стационар. Его 
ведёт Чимис Калин-Ооловна Куулар. 
Специалист с опытом, приехала в 
село в прошлом году по программе 
«Земский доктор». В терапии пол-
ный штат медицинских сестёр - 8 
человек. Плюс кастелянши и буфет-
чицы. Без них мы, как без рук, гово-
рит заведующая отделением. Своих 
подчинённых, большинство из кото-
рых уже предпенсионного и пенси-
онного возраста, она ласково назы-
вает девочками. 

- Трудятся помногу лет, поэтому 
мы хорошо друг друга знаем, рабо-
таем слаженно. Домой ухожу со спо-
койной душой - девчата опытные, 
случись что, сделают всё, как надо. 
Но я всегда на связи. 

Сейчас половина отделения сво-
бодна. Летом пациентов всегда 
меньше, говорит Оксана Владими-
ровна. Людям некогда лечиться, ого-
роды не пускают. Вот закончится 
сезон, начнутся боли в сердце, ги-
пертония, остеохондрозы. Больница 
районная, поэтому сюда везут паци-
ентов из отдалённых сёл. Кто-то 
приезжает своим ходом. Даже из 
Нового Васюгана. Принимают в 
медучреждении и экстренных паци-
ентов с месторождений. Особенно 
летом, по ночам, когда паромы в 
Стрежевой не ходят. 

 

- О чем душа у медика болит, 
знаете? - спрашивает О.В. Купцова. - 
У нас люди, если заболеют, в боль-
ницу не обращаются до последнего в 
надежде, что само пройдёт. И ско-
рую вызывают, когда уже совсем 
плохо. Зачастую ночью. И начинает-
ся суматоха. Нужно же поднять вра-
чей, службы: рентген-кабинет, УЗИ. 
На всё это уходит время, которое в 

тяжёлых случаях порой играет ре-
шающую роль. Поэтому не надо 
ждать! Прихватило - идите в больни-
цу! Или звоните в скорую. Звоните 
днём. В рабочее время провести все 
необходимые обследования гораздо 
проще и быстрее. 

Тут ещё вот какой нюанс: медики 
ведь - обычные люди, которые так 
же нуждаются в отдыхе. Но отрабо-
тав экстренно ночью, они всё равно 
придут в больницу утром. Потому 
что плановые приёмы никто не отме-
нял. Впрочем, жалуются врачи ред-
ко. Не привыкли. Да и зачем? Знали, 
куда шли, говорят. Оксана Владими-
ровна Купцова о медицине грезила с 
детства. Любила листать учебники и 
разглядывать атласы по анатомии, 
которых у тёти, тогда ещё студентки 
медицинского вуза, дома было вели-
кое множество. По стопам мамы по-
шёл сын. Хотя она и отговаривала: 
тяжёлая это работа. Михаил окончил 
медколледж, намерен продолжать 
образование в вузе. А всё потому, 
что медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств. Это 
ещё Гиппократ сказал. 

- Я люблю свою работу, - говорит 
Оксана Владимировна. - Люблю, 
когда люди выздоравливают и ухо-
дят от нас с хорошим настроением. 
Встречаешь человека на улице - бод-
рого, весёлого, - и понимаешь, не зря 
столько сил было вложено. В пред-
дверии профессионального праздни-
ка у меня одно пожелание и врачам, 
и пациентам: любите себя и берегите 
своё здоровье! 

- Наша работа отнимает много 
сил, поэтому нам очень важна под-
держка близких, - признаётся Елена 
Павловна Берендеева. - Хочется по-
желать коллегам, чтобы силы не 
кончались, родные относились с по-
ниманием, и все мы имели возмож-
ность больше времени проводить в 
кругу семьи. 

Анна ИВАНОВА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 «Чип внутри меня». (12+) 
11.30 Х/ф «Взрослые дети». (12+) 
12.45 «Леонид Кравчук.  
Повесть о щиром коммунисте». (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 «Леонид Кравчук.  
Повесть о щиром коммунисте». (16+) 
13.55 Специальный репортаж. 
«Украина. Когда открываются 
глаза». (16+) 
14.45 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (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». (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 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 «Их звали травники». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Тутаев пейзажный. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного».  
Александр Беггров. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
08.15 «Цвет времени». Ар-деко. (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Щедрое лето». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Не верь разлукам, 
старина. Юрий Визбор». 1987 г. (12+) 
12.30 «Линия жизни».  
Анатолий Лысенко. (12+) 
13.25 Д/ф «Гатчина.  
Свершилось». (12+) 
14.15 Д/ф «Долгое эхо  
Роберта Рождественского». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (12+) 
15.35 «Острова».  
Светлана Крючкова. (12+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.40 Государственный квартет  
им. А.П. Бородина. (12+) 
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Великие реки России». 
«Чусовая». (12+) 
20.50 «Линия жизни».  
Николай Дроздов. (12+) 
21.45 Х/ф «Июльский дождь». (16+) 
23.30 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 

00.00 «ХХ век». «Не верь разлукам, 
старина. Юрий Визбор». 1987 г. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Под защитой». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (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 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (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+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+) 
09.50 Х/ф «Коко до Шанель». (16+) 
11.40 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Небесный суд». (12+) 
15.00 Д/ф «1812». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Американская дочь». (12+) 
21.35, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
22.20 «За дело!». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Лаборатория любви». (16+) 
06.40, 05.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05, 03.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 01.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 00.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 22.45 «Порча». (16+) 
13.55, 23.20 «Знахарка». (16+) 
14.30, 23.50 «Верну любимого». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Алексей Жарков.  
Эффект бабочки». (12+) 
09.00, 03.00 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.20, 02.45  
«Петровка, 38». (16+) 
12.00 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Николай Дроздов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Спецы». (16+) 
17.00 Д/ф «Месть  
брошенных жён». (16+) 
18.35 Х/ф «Женщина в беде». (12+) 
22.35 «Война памяти».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+) 
07.20 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане». (12+) 
09.3, 12.15, 13.30, 16.25 Т/с  
«Один против всех». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-3». (16+) 
19.50, 22.15, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Снег и пепел». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.55  
Новости дня. (16+) 
09.20, 18.20 «Специальный  
репортаж». (16+) 
10.05 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
11.55 Д/с «Вечная  
Отечественная». (12+) 
13.50 Т/с «Спутники». (16+) 
19.00 «Открытый эфир». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 Д/с «Подпольщики». (16+) 
21.50 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.15 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Дэн Сяопин. Китайское  
экономическое чудо». (12+) 
23.05 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 105». (16+) 
 

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 «Приключения Вуди  
и его друзей». (0+) 
08.25 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+) 
10.00 Х/ф «Стартрек.  
Возмездие». (12+) 
12.40 Х/ф «Стартрек.  
Бесконечность». (16+) 
15.05 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
17.05 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
19.35 Х/ф «Лига  
справедливости». (16+) 
22.00 «Регби». (16+) 
22.45 Х/ф «Лёд-2». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 19.00, 21.00, 00.25, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 20.05, 03.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» - «Ливерпуль». (0+) 

15.30 «Есть тема!». (12+) 
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
21.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо. (16+) 
22.00 «Нас не стереть!». (0+) 
23.20 «Громко». (12+) 
 

ВТОРНИК, 21 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+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (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». (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 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 «Война за память».  
Фильм Андрея Кондрашова. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва детская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Цвет времени».  
Уильям Тёрнер. (12+) 
07.45 «Великие реки России». 
«Чусовая». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.40 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. 
Мастера советского кино». Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1982 г. (12+) 
12.45 Х/ф «Сорок первый». (16+) 
14.15 «Игра в бисер». «Гюстав 
Флобер. «Госпожа Бовари». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Эрмитаж». (12+) 
15.35 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.40 «Мастера исполнительского 
искусства». Дмитрий Маслеев. (12+) 
18.40 «Николай Дупак.  
Судьба длиною в век». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Великие реки России». 
«Северная Двина». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Белая студия». (12+) 
21.45 Х/ф «Сорок первый». (16+) 
23.10 Д/ф «Ярославль.  
Замок Никиты Понизовкина». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



00.00 «ХХ век». «Кинопанорама. 
Мастера советского кино». Ведущий 
Эльдар Рязанов. 1982 г. (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Под защитой». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (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 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
10.00 «СОВБЕЗ». (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 «Живое». (16+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Знаете ли вы, что?». (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 «Американская дочь». (12+) 
11.05 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
11.20, 21.25, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Небесный суд». (12+) 
15.00 Д/ф «1812». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
22.05 Д/ф «Последний герой». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 03.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 01.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 00.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 22.50 «Порча». (16+) 
13.50, 23.25 «Знахарка». (16+) 
14.25, 00.00 «Верну любимого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Большое кино».  
«Всадник без головы». (12+) 

08.50, 03.05 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
10.40, 04.45 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 02.50  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Виктор Салтыков». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Спецы». (16+) 
17.00 Д/ф «Охотницы  
на миллионеров». (16+) 
18.25 Х/ф «Женщина в беде-2». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Жанна Прохоренко.  
30 лет одиночества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Без права  
на ошибку». (16+) 
09.30, 12.10, 13.30, 16.30 Т/с  
«Один против всех». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-3». (16+) 
19.50, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Без правил». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.55  
Новости дня. (16+) 
09.15 Д/с «Освобождение». (16+) 
09.45 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.50 Т/с «Спутники». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
20.45, 02.50 Д/с «Хроника  
Победы». (16+) 
21.10 «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
21.50 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.15 «Великая Отечественная  
в хронике ТАСС». (12+) 
23.20, 00.10 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Николай Абрамов. (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.05 «Уральские пельмени». (16+) 
10.45 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
16.00, 22.00 «Регби». (16+) 
17.05 Х/ф «Лёд-2». (6+) 
19.40 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
23.00 Х/ф «Звёздный десант». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 19.00, 21.00, 23.20, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 02.15 «Все на Матч!». (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - ПСЖ. (0+) 
15.30, 02.55 «Есть тема!». (12+) 
16.40 «Кубок PARI Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
20.05 «Все на Кубок  
PARI Премьер!». (12+) 
21.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. (16+) 
22.00, 08.00 «Нас не стереть!». (0+) 
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Зенит» - «Нижний Новгород». (12+) 

СРЕДА, 22 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+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
22.45 Т/с «Крепость». (16+) 
00.30 «Парад побеждённых». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.00 «22 июня, ровно в четыре утра... 
Реквием Роберта  
Рождественского». (12+) 
05.10 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (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 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 «22 июня, ровно в четыре утра.. 
Реквием Роберта  
Рождественского». 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва причудливая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Мальчики державы.  
Михаил Кульчицкий». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Первые в мире».  
Электрическая дуга  
Василия Петрова». (12+) 
07.50 «Великие реки России». 
«Северная Двина». Автор  
и режиссер В. Тимощенко. (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.40 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Путешествие по Москве». (12+) 
12.20 «Мальчики державы.  
Сергей Орлов». (12+) 
12.45 Х/ф «Завтра была война». (16+) 
14.15 «Мальчики державы.  
Михаил Луконин». (12+) 
14.45 «Забытое ремесло». 
«Извозчик». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Библейский сюжет». (12+) 
15.35 «Мальчики державы.  
Борис Слуцкий». (12+) 
16.05 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.15 «Мальчики державы.  
Давид Самойлов». (12+) 
17.45 К. Бодров. Реквием на стихи 
Р.Рождественского. (12+) 
18.35 «Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Великие реки России». 
«Обь». (12+) 
20.45 «Линия жизни».  
Наталья Варлей. (12+) 
21.45 «Мальчики державы.  
Павел Коган». (12+) 

22.10 Х/ф «Завтра была война». (16+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
00.00 «ХХ век».  
«Путешествие по Москве». (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Под защитой». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Брестская крепость». (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 «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 «Морской бой». (12+) 
22.30 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
11.00 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
11.20, 21.40, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Небесный суд». (12+) 
14.55 «За дело! Поговорим». (12+) 
15.40, 05.05 «Вспомнить всё». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
22.20 Д/ф «Женщина  
из убитой деревни». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.00 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.20, 03.20 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.20, 01.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 00.40 «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 22.55 «Порча». (16+) 
14.05, 23.30 «Знахарка». (16+) 
14.40, 00.05 «Верну любимого». (16+) 
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06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Большое кино».  
«В бой идут одни «старики». (12+) 
08.45, 03.00 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
10.40, 04.40 «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 02.50  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Александр Лазарев». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Спецы». (16+) 
17.00 Д/ф «Проклятые звезды». (16+) 
18.25 Х/ф «Женщина в беде-3». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Николай Крючков». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25 «Живая история: Ленинградские 
истории. Ладога». (12+) 
05.50 Х/ф «Блокада».  
«Лужский рубеж». (12+) 
07.50, 09.25 Х/ф «Блокада». 
«Пулковский меридиан». (12+) 
09.50 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метроном». (12+) 
11.50 Х/ф «Блокада». (12+) 
13.30 Х/ф «Блокада».  
«Операция «Искра». (12+) 
13.40, 16.35 Т/с «Орден». (12+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (16+) 
19.50, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45, 09.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.30, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 
22.10 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». (16+) 
07.30 Мемориальная акция  
«Свеча памяти». 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00  
Новости дня. (16+) 
23.00 Вечер памяти  
«В сердце матери». (16+) 
 

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 «Три кота». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.20 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
16.05, 22.00 «Регби». (16+) 
17.05 Х/ф «Звёздный десант». (16+) 
19.40 Х/ф «Малыш на драйве». (16+) 
23.00 Х/ф «Стартрек.  
Возмездие». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 19.00, 21.00, 00.10, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 20.05, 00.15, 02.55  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 23.50 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Зенит» - «Нижний Новгород». (0+) 
15.30, 03.25 «Есть тема!». (12+) 
16.40 «Кубок PARI Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 
17.00, 19.05 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
21.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. (16+) 
22.00, 08.00 «Нас не стереть!». (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 23 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+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
22.45 Т/с «Крепость». (16+) 
00.30 «Невский пятачок.  
Последний свидетель». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (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 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 «Альфред Розенберг.  
Несостоявшийся колонизатор 
Востока». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва пешеходная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Первые в мире».  
«Луноход Бабакина». (12+) 
07.50 «Великие реки России». 
«Обь». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Забытое ремесло». 
«Фонарщик». (12+) 
08.50 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Весёлые ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г. (12+) 
12.10 Д/ф «Ярославль.  
Замок Никиты Понизовкина»1. (12+) 
12.40 Х/ф «Печки-лавочки». (16+) 
14.20 «Абсолютный слух». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Моя любовь - Россия!». 
«Традиции чаепития». (12+) 
15.35 «Белая студия». (12+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.25 «Цвет времени».  
Караваджо. (12+) 
17.45 «Мастера исполнительского 
искусства». Александр Бузлов  
и Андрей Гугнин. (12+) 
18.45 «Николай Лебедев.  
Война без грима». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Великие реки России». 
«Волга». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Энигма. Тина Кузнецова». (12+) 
21.45 Х/ф «Печки-лавочки». (16+) 
23.20 «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Векслера». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
00.00 «ХХ век».  
«Весёлые ребята». Юмористическая 
телепрограмма. 1985 г. (12+) 

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 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Под защитой». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.55 «Поздняков». (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 «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 «Команда «А». (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
11.20, 21.25, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1».  
Республика Адыгея. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Небесный суд». (12+) 
15.00 Д/ф «1812». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2».  
Республика Адыгея. (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Курьер». (12+) 
22.05 Д/ф «Не уходи отсюда». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3».  
Республика Адыгея. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40, 03.20 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40, 01.40 «Тест на отцовство». (16+) 
11.55, 00.40 «Понять. Простить». (16+) 
13.00, 22.55 «Порча». (16+) 
13.30, 23.30 «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.05 «Верну любимого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Большое кино». «Афоня». (12+) 

08.40, 03.05 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
10.40 «Людмила Чурсина.  
Принимайте меня такой!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 02.50 «Петровка, 38». (16+) 
12.00 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Александр Любимов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Спецы». (16+) 
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+) 
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Звёзды - фронтовики». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
«Печки-лавочки». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.35 Т/с «Орден». (12+) 
08.30, 09.30, 11.45 Т/с  
«Ветеран». (16+) 
12.40, 13.30, 16.20 Т/с  
«Операция «Дезертир». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-3». (16+) 
19.50, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Не забывай». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.55  
Новости дня. (16+) 
09.30 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.30, 18.20 «Специальный  
репортаж». (16+) 
15.15 «Специальный репортаж». 
«День Победы.  
Противостояние». (16+) 
15.55 Х/ф «Буду помнить». (16+) 
20.45, 05.30 Д/с  
«Хроника Победы». (16+) 
21.10 «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
21.50 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.15 «Код доступа». «Гаага.  
Приговор для трибунала». (12+) 
23.05 «Легенды науки».  
Владимир Демихов. (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.05 «Уральские пельмени». (16+) 
10.55 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
16.10, 22.00 «Регби». (16+) 
17.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
19.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
22.55 Х/ф «Стартрек.  
Бесконечность». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.35, 19.00, 21.00, 00.00, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 23.15, 02.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Футбол.  
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». (0+) 
15.30, 02.55 «Есть тема!». (12+) 
17.00, 19.05 Т/с «Клянёмся  
защищать». (16+) 
20.05, 21.05 Х/ф «13 убийц». (16+) 
22.45 «Матч! Парад». (16+)            ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы № 1 

Каждый человек талантлив по-
своему, но обнаружить этот талант 
не просто. Кем быть? Этот вопрос 
встаёт рано или поздно перед каж-
дым человеком. Один становится 
поэтом или музыкантом, другой - 
физиком, третий - геологом, четвёр-
тый - хирургом, а кто-то хочет стать 
учителем... 

 

Учителя часто сравнивают со 
скульптором. Но ребёнок не глина, из 
которой можно вылепить всё, что 
угодно. Задача учителя - увидеть в 
маленьком человеке индивидуаль-
ность, найти свой особый подход к 
каждому ученику. Именно поиском 
индивидуальности на протяжении всей 
своей педагогической карьеры и зани-
малась Жданова Ольга Вольдемаров-
на, которая после окончания Томского 
педагогического училища в 1987 году 
вернулась в родное село и начала свою 
трудовую деятельность. 

Отличительной особенностью 
Ольги Вольдемаровны является при-
родная скромность, тактичность, от-
зывчивость, высокая требовательность 
к себе, уважительное отношение к 
своим коллегам, родителям, обучаю-
щимся, преданность профессии, шко-
ле, которые стали для неё родными. 

В совершенстве владея методи-
кой обучения младших школьников, 
Ольга Вольдемаровна очень ответст-
венно относилась к подготовке каж-
дого занятия. Её уроки отличались 
чёткой структурой, постановкой 
учебных целей и задач, высоким тем-
пом работы. Учитывая то, что среди 
обучающихся были и дети с особыми 
образовательными потребностями, и 
дети, требующие постоянного педа-
гогического внимания и поддержки, 
Ольга Вольдемаровна старалась соз-
дать такую атмосферу в коллективе, 
в которой каждый ребёнок чувство-
вал бы себя уверенно. Умело акцен-
тировала внимание детей на учебной 
задаче, после решения которой, каж-
дый ученик мог почувствовать и 
осознать свою успешность. 

Большое внимание Ольга Вольде-
маровна уделяла исполнению обя-
занностей классного руководителя. 
На высоком уровне проводились 
классные часы и родительские собра-
ния. «Вовлечь каждого ребёнка в 
общее дело, наделить каждого, пусть 
даже самой незначительной ролью 
на празднике, дать возможность про-
явить себя», - таково кредо учителя и 
классного руководителя. Её «методи-
ческая копилка» полна интересными 
разработками уроков, внеклассных 
мероприятий, исследовательских 
проектов и различных презентаций. 

Своим педагогическим опытом 
Ольга Вольдемаровна всегда дели-
лась с коллегами. Являлась настав-
ником для начинающих и молодых 
педагогов. Поиск, инициатива и 
творчество - её постоянные и верные 
спутники на профессиональном по-
прище. Она активно участвовала в 
образовательных мероприятиях раз-
ного уровня. Не раз становилась по-
бедителем и призёром многих про-
фессиональных конкурсов. 

Ольга Вольдемаровна готовила 
своих питомцев с дальней перспекти-
вой: не только к окончанию началь-
ной школы, но и к умению самостоя-
тельно приобретать знания в течение 
всей жизни, быть хорошими людьми. 
«Важно не то, какие отметки он полу-
чает, а то, что он вышел в люди. И о 
том, что он человек, никогда не надо 
забывать», - говорит Ольга Вольдема-
ровна. 

Её ученики выросли достойными 
людьми. Они трудятся в экономике и 
медицине, правоохранительных ор-
ганах и коммунальном хозяйстве... 
Среди них есть и педагоги. Яркий 
тому пример - учитель музыки Дарья 
Сергеевна Козлова. Она с теплотой и 
благодарностью вспоминает свою 
первую учительницу: «Любимая Оль-
га Вольдемаровна, спасибо, что вло-
жили в меня необходимые и очень 
важные знания. Вы не просто педагог, 
Вы - мой лучший друг, который все-

гда поможет и поддержит. Благодаря 
вам я умею читать, писать и считать. 
Вы привили мне чувство ответствен-
ности и справедливости, научили 
дружить и поддерживали во всем. 
Желаю Вам крепкого здоровья и ог-
ромного счастья!». 

С нового учебного года планиру-
ет влиться в наш коллектив ещё одна 
её выпускница - Кормина Мария Ев-
геньевна. Она, по примеру своей пер-
вой учительницы, решила стать учи-
телем начальных классов. 

Безупречный труд педагога отме-
чен многочисленными Благодарст-
венными письмами, Почётными гра-
мотами и наградами. 

В этом году О.В. Жданова ушла 
на заслуженный отдых. Для неё на-
ступила замечательная пора - пора 
отдыха! 

Уважаемая Ольга Вольдемаровна, 
пусть теперь у Вас хватает времени и 
сил на то, на что раньше не хватало. 
Желаем Вам крепкого здоровья, мно-
го замечательных дней, насыщенных 
яркими событиями, хорошими ново-
стями и интересными встречами! 

 

Администрация МАОУ СОШ №1 

Главное кредо этого учителя - безграничная любовь к детям 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙ-

ОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.06.2022                                № 
727 

с. Александровское  
 

О награждении Благодарно-
стью Главы Александровского 
района 

 

Рассмотрев ходатайства дирек-
тора Муниципального казенного 
учреждения Отдела культуры, 
спорта и молодежной политики, 
руководствуясь Положением о 
Почетной грамоте и Благодарно-
сти Главы Александровского рай-
она, утвержденным постановлени-
ем Администрации Александров-
ского района Томской области от 
21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Наградить Благодарностью Гла-
вы Александровского района за 
активное участие в оказании помо-
щи населению в условиях панде-

мии «Covid-19» в 2019-2021 годах 
волонтеров: 
1) Ворсина Вячеслава Геннадьевича; 
2) Дисюка Дмитрия Николаевича; 
3) Зулину Анастасию Сергеевну; 
4) Климову Тамару Николаевну; 
5) Луговского Дмитрия Анатолье-
вича; 
6) Мамая Артема Станиславовича; 
7) Мигуцкого Владимира Влади-
мировича; 
8) Носову Марину Олеговну; 
9) Плешка Алексея Виссарионовича; 
10) Селезневу Жанну Владимировну; 
11) Станкевич Наталью Александ-
ровну. 
2. Заместителю Главы района - 
начальнику Управления делами 
Кауфман М.В. произвести оформ-
ление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установ-
ленном порядке. 
3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Севе-
рянка». 
 

В.П. Мумбер,  
глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.06.2022                                                             № 746 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы 
района, руководствуясь Положением о Почетной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Админист-
рации Александровского района Томской области 
от 21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с выходом на заслуженный 
отдых, наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района Вельца Владимира Ивановича, спе-
циалиста службы безопасности Общества с ограничен-
ной ответственностью «Томскгеонефтегаз».  
2. Заместителю Главы района - начальнику Управ-
ления делами Кауфман М.В. произвести оформле-
ние, учет и регистрацию документов о награждении 
в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 



                                 17  июня 2022 г . ,  № 44 (3216)  8 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

(с учетом исправленных технических ошибок) 
 

В период с «29» апреля 2022 года по «2» ноября 2022 года в отноше-
нии объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: 
субъект Российской Федерации Томская область 
муниципальное образование Александровский район 
населенный пункт -, 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):  
70:01:0000015, 70:01:0000016, 70:01:0000017, 
70:01:0000018; 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
Муниципальным Контрактом от «29» апреля 2022 г. 
№0165300018022000006, заключенным со стороны заказчика Муници-
пального образования «Александровский район» (от имени Адми-
нистрации Александровского района Томской области). почтовый 
адрес: 636760, Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, д. 8 
адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru; 
номер контактного телефона: +7 (38255) 2-43-03; 
со стороны исполнителя:  
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юриди-
ческого лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный кадастровый центр» (ООО «Региональный када-
стровый центр»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Лосев 
Сергей Васильевич; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Балтийское объединение кадастровых ин-
женеров» (СРО «БОКИ»). 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 005; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации: 21.12.2021; 
почтовый адрес: 454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230; 
адрес электронной почты: sgeogk74@mail.ru; 
номер контактного телефона: 8 (351) 277-80-80; 
 

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории проведения комплексных кадастровых работ, не впра-
ве препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимо-
сти исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии 
с частью 6 статьи 42.61 Федерального закона №221-ФЗ от 
24.07.2007. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соот-
ветствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извеще-
ния сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе элек-
тронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствую-
щим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адре-
сах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые 
расположены на территории выполнения комплексных кадастро-
вых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государст-
венном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» заинтересованные лица вправе представить испол-
нителю комплексных кадастровых работ заверенные копии доку-
ментов, устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр не-
движимости. 
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
454092 г. Челябинск, ул. Курчатова, д. 19, офис 230, телефон: 8 (351) 
277- 80- 80, е-Mail: sgeogk74@mail.ru. 
Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового 
учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимо-
сти сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.                         ■ 

Время выпол-
нения работ 

Место выпол-
нения работ 

Виды работ 

с 29.04.2022 по 
16.05.2022 г 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

1. Направление заказчиком 
извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастро-
вых работ; 
2. Исполнитель проводит 
сбор и анализ исходных 
данных. 

С 17.05.2022 по 
10.06.2022 г 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

1. Заказчиком формируется 
согласительная комиссия; 
2. Исполнитель проводит 
обследование территории 
комплексных кадастровых 
работ; 
3. Исполнитель проводит 
геодезическую съемку терри-
тории комплексных кадаст-
ровых работ. 

в течение 30 
(тридцати) рабо-
чих дней со дня 
опубликования 

извещения 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

1. Исполнитель осуществляет 
сбор информации от право-
обладателей объектов недви-
жимости адресов их регист-
рации и соответствующих 
документов на объекты не-
движимости и подает заявле-
ние о внесении сведений о 
ранее учтенных объектах 
недвижимости в орган реги-
страции прав. 

не позднее 
20.07.2022 г 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

1. Проведение исполнителем 
обследования объектов не-
движимости, определений 
характеристик объектов 
недвижимости, определение 
местоположения объектов 
недвижимости; 
2. Осуществление исполни-
телем определения коорди-
нат характерных точек ме-
стоположения границ объек-
тов недвижимости; 
3. Подготовка исполнителем 
проекта карты-плана терри-
тории; 
4. Проверка исполнителем 
карты-плана территории на 
соответствие сведениям 
Единого государственного 
реестра недвижимости по 
средством сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инже-
нера». 
5. Направление Исполните-
лем подготовленного проекта 
карты-плана территории на 
рассмотрение Заказчику. 

Время выпол-
нения работ 

Место выпол-
нения работ 

Виды работ 

не позднее 
17.08.2022 г 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

Проведение заседания 1-й 
согласительной комиссии, в 
том числе с участием Испол-
нителя. 

в течение 35 
(тридцати пяти) 

календарных 
дней с первого 

заседания согла-
сительной ко-

миссии 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

Принятие возражений от 
заинтересованных лиц отно-
сительно местоположения 
границ земельных участков. 

не позднее 
19.09.2022 г 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

Оформление и предоставле-
ние Исполнителем подготов-
ленного проекта карты-плана 
территории в окончательной 
редакции на согласительную 
комиссию. 

в течение 20 
(двадцати) 

рабочих дней со 
дня истечения 

срока 
предоставления 

возражений 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

Согласительная комиссия 
направляет Заказчику для 
утверждения оформленный 
Исполнителем проект карты-
плана территории в оконча-
тельной редакции и необхо-
димые для его утверждения 
материалы заседания согла-
сительной комиссии. 

не позднее 
22.09.2022 г 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

Утверждение Заказчиком 
карты-плана территории. 
Направление Заказчиком 
Исполнителю документа об 
утверждении карты-плана. 

не позднее 
02.11.2022 г. 

Томская об-
ласть, Алексан-
дровский район 

1. Направление Заказчиком 
утвержденного карты-плана 
в орган регистрации прав; 
2. Обеспечение внесения 
результатов комплексных 
кадастровых работ в Единый 
государственный реестр 
недвижимости. 
3. Направление Исполните-
лем в адрес Заказчика акта 
выполненных работ в 2 
(двух) экземплярах с прило-
жением счета и счета-
фактуры (при наличии); 
4.Подписание Заказчиком 
акта об оказании услуг. 
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.06.2022                              п. Октябрьский                                      № 116 
 

О назначении выборов Главы муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Том-
ской области» и депутатов Совета Октябрьского сельского поселе-
ния пятого созыва 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 
статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29 - ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», частью 2 статьи 12 Уста-
ва муниципального образования «Октябрьское сельское поселение», 
 

Совет Октябрьского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы Главы муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской 
области» на 11 сентября 2022 года. 
2. Назначить выборы депутатов Совета Октябрьского сельского посе-
ления пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее  
чем через пять дней со дня его принятия. 
4. Настоящее решение направить в Участковую Избирательную комиссию 
избирательного участка № 380, Территориальную Избирательную комис-
сию Александровского района, Избирательную комиссию Томской области. 
 

А.С. Латыпов, председатель Совета Октябрьского сельского поселения 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.06.2022                              с. Лукашкин Яр                                     № 137 
 

О назначении выборов депутатов Совета Лукашкин - Ярского 
сельского поселения пятого созыва и Главы муниципального обра-
зования «Лукашкин - Ярское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 
статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29 - ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», частью 2 статьи 8 Устава 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение», 
 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского   
поселения пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Назначить выборы Главы муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее  
чем через пять дней со дня его принятия. 
4. Настоящее решение направить в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 372, территориальную избирательную комиссию 
Александровского района, Избирательную комиссию Томской области. 
 

А.А. Мауль, председатель совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
15.06.2022                           с. Александровское                     № 340-22-61п 
 

О назначении выборов депутатов Совета Александровского 
сельского поселения пятого созыва 

 

Руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
2статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», Уставом муниципально-
го образования Александровское сельское поселение 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Александровского сельского 
поселения пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.  
3. Настоящее решение направить в территориальную избирательную 
комиссию Александровского района, Избирательную комиссию Том-
ской области и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.06.2022                                 п. Северный                                        № 151 
 

О назначении выборов депутатов Совета Северного сельского 
поселения пятого созыва и Главы муниципального образования 
«Северное сельское поселение» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 
статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29 -ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», частью 2 статьи 12 Уста-
ва муниципального образования «Северное сельское поселение», 

 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Северного сельского поселения 
пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Назначить выборы Главы муниципального образования «Северное 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. 
4. Настоящее решение направить в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 381, территориальную избирательную 
комиссию Александровского района, Избирательную комиссию Том-
ской области и разместить на официальном сайте Администрации 
Северного сельского поселения Александровского района Томской 
области (https://severnoe70.ru).  
 

Н.Т. Голованов, председатель Совета Северного сельского поселения 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15.06.2022                           с. Новоникольское                                   № 168 
 

О назначении выборов депутатов Совета Новоникольского 
сельского поселения пятого созыва, и Главы муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 
6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29 -ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области», частью 2 статьи 12 Устава муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение», 
 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Новоникольского сельского 
поселения пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Назначить выборы Главы муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 11 сентября 2022 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее  
чем через пять дней со дня его принятия. 
4. Настоящее решение направить в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 370, территориальную избирательную  
комиссию Александровского района, Избирательную комиссию Том-
ской области и разместить на официальном сайте Администрации 
Новоникольского сельского поселения.  
 

В.Н. Першин, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2022                                                                                         № 160 
 

О назначении выборов депутатов Совета Назинского сельского поселе-
ния пятого созыва и Главы Назинского сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 
статьи 6 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29 - ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области», частью 2 статьи 12 Уста-
ва муниципального образования «Назинское сельское поселение», 
 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Назинского сельского поселе-
ния пятого созыва на 11 сентября 2022 года. 
2. Назначить выборы Главы Назинского сельского поселения на 11 
сентября 2022 года. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее  
чем через пять дней со дня его принятия. 
4. Настоящее решение направить в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 371, территориальную избирательную  
комиссию Александровского района, Избирательную комиссию Том-
ской области. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

14.06.2022                               п. Октябрьский                                    № 117 
 

Об установлении Порядка перечисления в бюджет МО 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской 
области» муниципальными унитарными предприятиями части при-
были, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»  
 

РЕШИЛ: 
 

1.Установить Порядок перечисления в бюджет МО «Октябрьское сель-
ское поселение Александровского района Томской области» муници-
пальными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в 
их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, согласно приложению к настоящему решению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Совет 
Октябрьского сельского поселения. 
 

А.С. Латыпов, председатель совета Октябрьского сельского поселения 
 

Приложение к решению Совета Октябрьского  

сельского поселения от 14.06.2022 № 117 
 

Порядка перечисления в бюджет МО «Октябрьское сельское поселение 
Александровского района Томской области» муниципальными унитар-
ными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоряжении 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
 

1.Настоящий Порядок устанавливает порядок, размер и сроки перечис-
ления муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского 
сельского поселения(далее предприятие) в бюджет МО «Октябрьское 
сельское поселение Александровского района Томской области» части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей. 
2. Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет МО 
«Октябрьское сельское поселение Александровского района Томской 
области» определяется предприятием самостоятельно на основании 
данных бухгалтерского, налогового учета и отчетности, и составляет 
25 процентов от части прибыли, оставшейся в распоряжении предпри-
ятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 
3. Перечисление в бюджет МО «Октябрьское сельское поселение 
Александровского района Томской области» части прибыли осуществ-
ляется предприятием до 15 июня. 
4. Предприятие не позднее пяти рабочих дней со дня перечисления 
части прибыли в бюджет МО «Октябрьское сельское поселение Алек-
сандровского района Томской области» представляет в администрацию 
Октябрьского сельского поселения копии платежных документов, 
подтверждающих фактическое перечисление части прибыли.               ■ 
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Шульга С.М. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«09» июня 2022 года                        № 239 
с. Александровское  

 

О награждении 
 

Рассмотрев ходатайство и материа-
лы, прилагаемые к нему от ООО 
«Гармония» от 09.06.2022 г. на основа-
нии Положения о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского 
сельского поселения утвержденное по-
становлением Администрации Александ-
ровского сельского поселения № 188 от 
28.04.2022 г., 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. За добросовестный труд, профессиона-
лизм, ответственное отношение к работе 
и в связи с празднованием Дня медицин-
ского работника, 
Объявить Благодарность Главы Алексан-
дровского сельского поселения: 
- Барышевой Екатерине Игоревне, заве-
дующей аптекой «Гармония».  
3. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в 
установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения http://
www.alsadmsp.ru/. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского 
сельского поселения 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
 

15.06.2022                             № 344-22-61п 
с. Александровское 

 

О награждении Благодарностью 
Совета Александровского сельского 
поселения 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство и.о. 
главного врача ОГАУЗ «Александровская 
районная больница» Е.П. Берендеевой о 
награждении Пыкиной О.Ю., Сулеймано-
вой А.В. Благодарностью Совета Алексан-
дровского сельского поселения, руково-
дствуясь Положением о Благодарности 
Совета Александровского сельского посе-
ления, утверждённым решением Совета 
Александровского сельского поселения от 
20 апреля 2022 года № 331-22-59п 
 

Совет Александровского сельского  
поселения РЕШИЛ: 
 

1. За добросовестный труд, профессио-
нализм и в связи с профессиональным 
праздником Днём медицинского работ-
ника объявить Благодарность Совета 
Александровского сельского поселения 
следующим работникам ОГАУЗ «Алек-
сандровская районная больница»: 
1) Пыкиной Оксане Юрьевне, админист-
ратору, 
2) Сулеймановой Анне Владимировне, 
уборщику служебных помещений. 
2. В связи с награждением бухгалтерии 
Администрации Александровского сель-
ского поселения выплатить денежную 
премию Пыкиной О. Ю., Сулеймановой 
А. В. по 575 (пятьсот семьдесят пять) 
рублей с учетом налоговых отчислений 
согласно смете Совета Александровско-
го сельского поселения. 
3. Произвести оформление, учет и реги-
страцию документов о награждении в 
установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского 
сельского поселения, исполняющий полно-
мочия председателя совета Александров-
ского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06» июня 2022 года      с. Александровское              № 227 
 

О награждении 
 

Рассмотрев ходатайство и материалы, прилагаемые к 
нему от ОГАУЗ «Александровская районная больница» от 
03.06.2022 г. № 590, на основании Положения о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского сель-
ского поселения утверждённое постановлением Админи-
страции Александровского сельского поселения № 188 от 
28.04.2022 г., 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника, 
Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
сельского поселения: 
- Бартуле Наталью Владимировну, младшую медицинскую 
сестру по уходу за больными;  
- Зиннер Оксану Александровну, секретаря руководителя; 
- Мальцеву Ирину Сергеевну, медицинскую сестру проце-
дурной; 
- Скворцову Светлану Геннадьевну, уборщику производ-
ственных помещений;  
- Тельцову Дарью Александровну, младшую медицинскую 
сестру по уходу за больными. 
2. За добросовестный труд, профессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника,  
Объявить Благодарность Главы Александровского сель-
ского поселения: 
- Байкиной Вере Фёдоровне, медицинской сестре по приё-
му вызовов и передаче их выездным бригадам; 
- Глазыриной Вере Александровне, медицинской сестре; 
- Гусевой Елене Михайловне, медицинской сестре по 
приёму вызовов и передачн их выездным бригадам; 
- Дитлер Наталье Анатольевне, медицинской сестре;  
- Ильичёвой Анжелике Сергеевне, медицинской сестре 
палатной (постовой);  
- Миндрюковой Екатерине Владимировне, бухгалтеру; 
- Музыке Ирине Олеговне, фельдшеру скорой медицин-
ской помощи; 
- Панову Сергею Валерьевичу, водителю автомобиля; 
- Чернявской Елене Витальевне, медицинской сестре. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения http://
www.alsadmsp.ru/. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

 

19 июня - День медицинского работника 

ПРОДАМ 
 

►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; 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
(пл. 117 кв.м. по ул. Лебедева, 9, возможно 
с мебелью. Имеются надворные построй-
ки, баня, место для гаража, посажен ого-
род. Цена договорная при осмотре). 
Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Го-
голя, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►Участок под строительство (ул. Ок-
тябрьская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 
8-913-816-46-31; 
►Мотоблок с фрезой, плугом, грунто-
зацепами, автомобили «Kia sorento», 
«Nissan Largo», «Рено Меган», скутер.  
Т. 8-913-862-48-61; 
►Ёмкость под септик. Т. 8-983-349-80-47. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

8-913-112-30-08.  

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

20 июня с 14.30 до 18.00 
Кратковременное погашение в 14.00 и с 
17.00 до 18.00: казначейство, кафе «Парус», 
почтовое отделение № 2, д/с «Теремок», 
стоматологический кабинет «Твой доктор», 
котельные № 5, 6, ИП Букреев, школа № 2, 
рыбзавод, метеостанция; АЗС ИП Букреев 
А.Г., ООО Ковчег. 
Останутся без электричества учреждения: 
хлебзавод, РДК, пенсионный фонд, энерго-
сбыт, соц.защита, мировой суд, «Фея» пекарня. 
Прочие потребители: ул. Крылова 5 - 42, ул. 
Пушкина 1 - 32, ул. Чапаева 1 - 21, ул. Засай-
мочная 1 - 4, ул. Партизанская 33 - 89, ул. Со-
ветская 15 - 87, пер. Школьный 2, 4, 8. 
 

21 июня с 9.00 до 14.00 
Учреждения: районный суд, служба занятости. 
Прочие потребители: ул. Гоголя 1 - 32, 
пер. Лебедева 14, 16, 16а, 18, ул. Ленина 13, 
15, ул. Мира 1 - 22/2. 
 

22 июня с 9.00 до 17.00 
Прочие потребители: пер. Осенний 1 - 8, 
ул. Фонтанная 1а - 7. 
 

24 июня с 9.00 до 13.00 
Учреждения: аптека, полиция, типогра-
фия, библиотека, магазин«Монетка». 
Прочие потребители: ул. Лебедева 1 - 19. 
 

Все работы будут производиться при благоприятных 
погодных условиях. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические работы, 
замена кровли. Т. 8-913-810-82-36. 
►ЛПХ «Местное». Куры молодки 
(возраст 5-6 месяцев, разных пород), 
куры несушки (возраст 1 год), цыплята 
бройлеров (25-35 дней), утята (15-20 дней). 
Приём заявок на 20 июня или 27 июня. 
Т. 8-996-415-27-35. 

Внимание субъектов малого и 
среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует о 
проведении отбора заявок на предостав-
ление в 2022 году субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат стартующему 
бизнесу на реализацию предпринима-
тельских проектов. 
Начало приёма заявок: 09.00, 20.06.2022 г. 
Окончание приёма заявок: 17.00, 
22.07.2022 г. 

Адрес местонахождения организато-
ра отбора для отправки заявок по почте 
и лично: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, д. 8, каб. 20, Администрация Алек-
сандровского района Томской области. 

Контактные телефоны организатора 
отбора: 8 (38 255) 2-48-86, факс: 8 (38 255) 
2-43-03. Адрес электронной почты орга-
низатора отбора: alstrud@tomsk.gov.ru. 


