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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
района 26 сентября был обсуждён круг вопросов текущей повестки дня. Глава 
района В.П. Мумбер проинформировал о своей рабочей поездке в Томск. 
Глава района принял участие в церемонии вступления в должность избранно-
го губернатора Томской области В.В. Мазура. Глава района побывал на лич-
ном приёме у губернатора, в ходе которого, как было сказано, были обсуждё-
ны все вопросы, актуальные для нашей территории. В областном центре так-
же состоялась рабочая встреча В.П. Мумбера с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Томск» В.И. Бородиным.  

Глава района также рассказал о том, что на территории района была орга-
низована возможность принять участие в референдуме о вхождении в состав 
России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, - проголосовали семь 
человек. 

 

■ Общество. Сотни александровцев откликнулись на размещённый в воскре-
сенье в социальных сетях призыв собрать дополнительный сухой паёк для 
призванных односельчан, отбывающих для участия в СВО по частичной моби-
лизации, объявленной Президентом страны 21 сентября. Пункт сбора в РДК 
очень быстро заполнился указанными в перечне наименованиями продуктов, 
предметов первой необходимости, медикаментов. 

Организаторы сбора выражают огромную благодарность всем откликнув-
шимся за искренний душевный порыв и желание поддержать своих земляков! 

 

■ Регион. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял ряд кадро-
вых решений по формированию команды. 22 сентября, после вступления 
губернатора в должность, в соответствии с законом, все действовавшие за-
местители сложили с себя полномочия. 

По распоряжению губернатора вновь получили назначения на должности 
заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов; заместитель губер-
натора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов; заместитель губернато-
ра по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков; 
заместитель губернатора - начальник департамента финансов Александр 
Феденёв и управляющий делами администрации Томской области Анатолий 
Иванов. С ними заключены служебные контракты на пять лет - на срок полно-
мочий избранного губернатора. 

Контракт на один год Владимир Мазур подписал с заместителем губерна-
тора по агропромышленной политике и природопользованию Андреем Кнор-
ром, заместителем губернатора по научно-образовательному комплексу и 
цифровой трансформацией Людмилой Огородовой и заместителем губерна-
тора по социальной политике Алёной Левко. 

Владимир Мазур не продлил служебный контракт с заместителем губерна-
тора по промышленной политике Игорем Шатурным. 

- Я благодарен Игорю Николаевичу за работу, но, считаю, ему вполне 
хватило 15-ти лет для того, чтобы реализовать свой потенциал в должности 
заместителя губернатора, - подчеркнул губернатор. 

Владимир Мазур назначил заместителем губернатора по строительству и 
инфраструктуре Николая Руппеля, ранее работавшего заместителем префек-
та Северного административного округа Москвы. К новым обязанностям но-
вый заместитель губернатора приступил сегодня, 26 сентября. 

- Сегодняшнее время и обстоятельства не предполагают кадровых рево-
люций, смена управленцев будет проходить эволюционным путем, и на уров-
не исполнительных органов государственной власти тоже, - подчеркнул Вла-
димир Мазур. - При этом не раз заявлял: главный критерий работы в моей 
команде - профессионализм. Он был и будет для меня главным. (По инфор-
мации пресс-службы администрации Томской области). 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населе-
ния Александровского района в период с 19 по 23 сентября обратились 3 че-
ловека в поисках подходящей работы, 8 человек сняты с учёта, 2 человека 
признаны безработными, трудоустроены 6 человек. В банке вакансий службы 
имеется 78 предложений от 29 работодателей. 

В отделе опеки и попечительства на прошлой неделе были рассмотрены 6 
письменных обращений, связанных с текущим решением семейных вопросов. 
Сотрудниками отдела открыт один случай, связанный с выявленным детским 
неблагополучием. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 26 сентября составлял 192 
см. В прошлый понедельник, 19 сентября он был равен 177 см. (По информа-
ции Александровской аэрологической станции). 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 78 обращений, (в том числе 19 в связи с заболеваниями 
детей), из них 28 обслужены амбулаторно, 50 на выезде. Госпитализированы 
23 человека. У 10 человек диагностировали ОРВИ, в том числе у 4 подозрение 
на ковид. С травмами поступили 17 человек, в том числе 11 детей (бытовые, 
уличные, производственные, спортивные, один укус кошки). Сотрудниками служ-
бы выполнено 3 сан. задания: 1 в Стрежевой, 2 в Нижневартовск. 

 

Коротко 
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Для представителей уважаемого 
старшего поколения! 

 

Концертная программа, посвящённая  
празднованию Дня старшего поколения,  
1 октября, в 14.00, в зрительном зале РДК. 

 

Вечер отдыха для жителей старшего  
поколения, 1 октября, в 16.00,  

танцевальный зал РДК. 
 

Президиум районной организации  
ветеранов сообщает: 

Ко Дню старшего поколения производится 
денежная выплата жителям района, относящим-
ся к категории «Дети войны»: на начало войны 
это несовершеннолетние дети, рождённые с 
04.09.1927 г. по 03.09.1945 г. 

Обращаться ежедневно в Совет ветеранов: 
административное здание по адресу: ул. Ленина, 
7 (первый этаж, кабинет сразу налево от входа). 

Телефон для дополнительной информации: 
8-983-233-78-02, Сафонова К.С.                          ■ 

«Верю, что все вернутся домой!» 
 

«Проводил в войска земляков, призван-
ных по президентскому указу о частичной 
мобилизации. 

Спасибо, парни, что встали на защиту 
Родины, а многие, не дожидаясь повесток, 
пришли в военкоматы сами. Время завер-
шить дело прадедов, покончить с коричне-
вой чумой раз и навсегда. 

Низкий поклон родителям, воспитавшим 
достойных сынов Отечества. Семьи, в кото-
рых мужья, отцы, сыновья выполняют воин-
ский долг, получат поддержку государства. 

Мне поступают сигналы о том, что не 
везде в военкоматах соблюдается порядок 
мобилизации, утвержденный Генеральным 
штабом Вооружённых Сил. В частности, 
повестки получили жители, не проходившие 
срочной службы, и не подлежащие частич-
ной мобилизации по возрасту. Обращаюсь к 
военному комиссару Томской области: будь-
те внимательны к ошибкам, и вовремя их 
исправляйте. 

Поручаю главам муниципалитетов 24/7 
быть на связи с военкомами, с жителями, с 
руководителями организаций. Проверяйте 
каждое обращение, решайте каждую пробле-
му. Также ставлю задачу главам муниципа-
литетов развернуть на местах пункты приёма 
помощи нашим воинам - продуктов, вещей, 
предметов личной гигиены. И оперативно 
передавать её отправляющимся на службу 
Родине. Такие примеры в муниципалитетах 
уже есть, и они должны стать правилом. 

Верю, что скоро все наши защитники 
возвратятся домой, вернув долгожданный 
мир! С Богом!» 

 

(Из телеграм-канала В.В. Мазура, 26 сентября) 



 

Власть 
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22 сентября, в соответствии с 
Уставом Томской области, избран-
ный губернатором Владимир Мазур 
официально вступил в должность. 

 

Владимир Мазур одержал победу 
на губернаторских выборах 11 сен-
тября, получив поддержку 84,94% 
проголосовавших. Глава региона 
принес присягу жителям Томской 
области на торжественном собрании 
Законодательной Думы региона, ко-
торое состоялось в театре драмы, и 
выступил с речью.  

«Уважаемые жители Томской 
области! 

Для меня высокая честь и огром-
ная ответственность быть избран-
ным губернатором одного из ключе-
вых регионов России.  

Здесь моя родина. Здесь я родился 
и вырос. Здесь моя школа и мой уни-
верситет. Здесь самые дорогие мне 
люди. 

Я расставался с родной землёй все-
го на 15 лет, чтобы вернуться и от-
дать родине свой долг, опыт и знания. 

С самых первых дней возвраще-
ния я почувствовал себя дома. Ощу-
тил, что меня здесь ждали. Чувст-
вовал это по искреннему желанию 
жителей городов и сёл изменить 
жизнь к лучшему. 

За эти несколько месяцев я успел 
объехать всю Томскую область, по-
бывал во всех районах, намотал поч-
ти 10 тысяч километров, провёл 
сотни встреч. 

И всюду я видел в глазах людей 
это горячее желание перемен, ощу-
щал острую потребность в диалоге. 
С самого начала мы оказались на 
одной волне, я чувствовал то же 
самое, что мои собеседники. 

Инициативы людей на встречах 
стали важной частью обновлённой 
программы развития Томской облас-
ти. Эти просьбы будут включены в 
нашу программу действий на ближай-
шие пять лет. Многие наказы мы на-
чали воплощать в жизнь прямо сейчас. 

Меня без преувеличения окрылила 
встреча с президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, который 
поддержал наши инициативы по 
строительству третьего моста 
через Томь, областной детской боль-
ницы, 16-ти школ. 

Эти решения открывают новые 
возможности для развития региона. 
Бережно сохраняя историческое на-
следие Томска, мы даём городу воз-
можность развиваться на левом бе-
регу Томи. Мы начинаем новую исто-
рию Томской области. 

Выборная кампания продлилась 
всего 100 дней, но она выдалась жар-
кой. Борьба шла не столько между 
кандидатами, сколько с проблемами. 
Мы с вами боролись с такими серьёз-
ными соперниками, как равнодушие и 
апатия. Стремились вернуть доверие 
людей к власти. И мне кажется, у нас 
получилось. 

Почти 85 процентов избирате-
лей, пришедших на выборы, отдали 
свои голоса не просто за меня, а за 
будущее и добрые перемены. Я бла-
годарен каждому. Благодаря такой 
мощной поддержке, голос Томской 
области в федеральном центре сей-
час будет звучать гораздо громче.  

Я благодарен за поддержку пре-
зиденту и президентской партии 
«Единая Россия». 

Я благодарен штабу обществен-
ной поддержки, который возглавил 
Виктор Мельхиорович Кресс. Честно, 
не предполагал, что этот штаб пре-
вратится в такое мощное движение. 

Штаб объединил тысячи нерав-
нодушных людей, которые не просто 
ждут перемен, но готовы сами над 
ними работать. 

Хочу сказать спасибо и тем, кто 
голосовал за других кандидатов, но 
пришёл на выборы, проявил актив-
ность. Только так - активной пози-
цией, а не домашним ворчанием - мы 
сможем сделать жизнь лучше. 

Конечно, огромное спасибо моей 
семье, моей жене, моим детям. За 
выдержку и за поддержку. 

Губернаторство для меня не на-
града, а ответственность - за милли-
он жителей Томской области. Это 
тяжёлая, повседневная работа в ре-
жиме 24 на 7. Я к этой работе готов. 

У нас с вами простая цель - сде-
лать Томскую область регионом, где 
хочется жить, творить, учиться и 
работать. Для достижения этой 
цели у нас есть главное - колоссаль-
ные природные и интеллектуальные 
ресурсы, энергия людей, готовых 
изменять жизнь к лучшему. 

Цель звучит просто, но она край-
не сложная в достижении. 

Сейчас нужно сделать самое 
важное - сформировать команду 
управления регионом. Будут отстав-
ки и назначения, будет изменена схе-
ма управления: она будет больше 
соответствовать новым реалиям. 
Принцип формирования команды 
один - профессионализм и возмож-
ность людей работать во власти не 
спустя рукава, а по полной програм-
ме. Сегодня по-другому нельзя. 

Нам нужно организовать систем-
ную работу по привлечению государ-
ственных и частных инвестиций. Не-
обходимо добиться высокой исполни-
тельской дисциплины на всех уровнях. 

Наконец, нам важно сделать 
открытость власти не модой, а 
потребностью и обязанностью. 

Я убеждён: мы добьёмся целей, 
только если будем слышать и слу-
шать людей, говорить с ними, под-
держивать здравые инициативы. 
Для меня как губернатора это будет 
в работе главным. 

Вместе с новой историей Том-
ской области на наших глазах созда-
ётся новая история нашей страны. 
Завтра в Донецкой и Луганской на-
родных республиках, в Херсонской и 
Запорожской областях начнутся 
референдумы о вхождении в состав 
России. 

Цель референдумов - защита лю-
дей, которые не готовы жить под 
властью украинских нацистов; за-
щита Русского мира; защита рубе-
жей нашей Родины; защита России. 
Мы верим, что референдумы заста-
вят Запад сесть за стол переговоров 
с Россией и приведут к миру.  

Я знаю, что подавляющее боль-
шинство жителей Томской области 
поддерживают президента и наши 
Вооружённые Силы в борьбе с новой 
коричневой чумой, в борьбе за неза-
висимость нашей страны. И конеч-
но, мы победим! 

Я рассчитываю, что все, кому 
дорога Томская область, у кого душа 
болит за будущее региона - c нами в 
одной команде.  

Добрых перемен мы сможем до-
биться только вместе, сообща, объ-
единившись. Действуя так, как это 
написано на гербе Томска - трудом и 
знанием.  

Я в это верю, а вера - это самая 
великая сила! 

Спасибо, что вы вместе со мной!». 

Владимир Мазур вступил в должность губернатора Томской области 
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27 сентября - День воспитателя и 
всех работников дошкольного 
образования 

Пол века в 
дошкольном 
образовании 

 

Многие жители района 
знают и уважают эту заме-
чательную женщину.  

Галина Павловна Касат-
кина 50 лет проработала в 
дошкольном образовании 
нашего района. В нынеш-
нем году она отметила свой 
юбилейный день рождения. 

 

Совсем юной девушкой пришла она на работу в 
детский сад №1, первыми её воспитанниками были 
малыши от года до трёх лет. Благодаря её умению 
устанавливать с детишками контакт, в группе всегда 
была доброжелательная обстановка. 

Через некоторое время руководство Отдела образо-
вания, предложило уже опытному педагогу возглавить 
детский сад «Сказка». Родители с удовольствием водили 
своих детишек в уютный, ухоженный детский сад. 

В период перестройки в стране происходили пере-
мены не в лучшую сторону, детские сады закрывались, 
уходили руководители, не справляясь с возникающими 
проблемами. 

Но на Галину Павловну всегда можно было положить-
ся - за 26 лет работы в должности заведующей она ни 
разу не отказалась пойти работать в самые сложные дет-
ские сады в материально-техническом плане и с непро-
стым морально-психологическом климатом в коллективах. 

Этого руководителя всегда отличала высокая ответ-
ственность за порученное дело, она чётко продумывала 
свою работу, видела перспективу на много лет вперёд. 
Не случайно за ней прочно закрепилось кредо сильного, 
или как ещё говорили, крепкого руководителя - хозяйст-
венника. А её личные качества помогали формировать 
доброжелательную атмосферу среди коллег. 

Последнее место работы Галины Павловны - дет-
ский сад «Ягодка», где она сумела сплотить коллектив, 
создать единую команду. Недаром большинство родите-
лей села спешили отдать своих малышей именно в это 
учреждение. 

Сейчас Галина Павловна на заслуженном отдыхе, но 
без дела не сидит. Её приусадебный участок настолько 
ухожен, что оттуда не хочется уходить. С самого начала 
весны и до глубокой осени меняются краски любимых 
цветов: астры, лилии, гладиолусы, георгины. На её уча-
стке, на радость домочадцам, растут и овощи, и ягода: 
смородина, крыжовник, вишня, ирга, клубника. Галина 
Павловна с молодости славилась хлебосольной хозяй-
кой, её многочисленная семья всю зиму лакомится соб-
ственноручными заготовками. 

Галина Павловна счастливая бабушка, у неё три 
внучки и два внука, а к новому году у нашей героини 
появится правнук. 

Уважаемая Галина Павловна, в наш профессиональ-
ный праздник и ваш юбилейный год желаем вам крепко-
го здоровья, прекрасного настроения, благополучия, 
домашнего уюта, любви родных и близких, и долгих лет 
счастливой жизни! 

 

Л.А. Панова, главный специалист по дошкольному образованию РОО 

Представители власти, науки, промышленности, 
АПК поздравили губернатора Владимира Мазура 

со вступлением в должность 
 

Председатель регионально-
го парламента Оксана Козлов-
ская, обращаясь к новому гу-
бернатору, отметила, что депу-
таты, независимо от партийной 
принадлежности и политиче-
ских взглядов, готовы работать 
единой командой над реализа-
цией программы развития об-
ласти. «Томская область обла-
дает всем необходимым для 
успешного развития региона. 
Колоссальный интеллектуаль-
ный потенциал и природные 
ресурсы, передовые научные 
разработки, современные пред-
приятия и высокотехнологич-
ные компании, развитый ма-
лый и средний бизнес. Но, 
главное - люди», - сказала Ок-
сана Козловская. 

«От имени полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Ана-
толия Анатольевича Серышева поздравляю вас с убедительной 
победой на выборах губернатора Томской области. Первосте-
пенными задачами для региональной власти Томской области 
сегодня остаются исполнение поручений Президента России, 
направленных на укрепление экономики и повышения качества 
жизни населения. Желаю вам и жителям области успехов, здо-
ровья и благополучия!», - сказал заместитель сибирского пол-
преда главы государства Вадим Головко. 

«Томская область за 30 лет новейшей истории обретает 
третьего законно избранного губернатора. За долгие годы в по-
литике я научился разбираться в людях, попадающих на руково-
дящие посты. С первых дней вашего возвращения в Томскую 
область я и все томичи увидели: пришел человек дела, пахарь. И 
результаты выборов показали - это всенародная победа. У вас 
85%, такого результата в Томской области не было никогда», - 
сказал сенатор Российской Федерации, руководитель штаба об-
щественной поддержки Владимира Мазура Виктор Кресс. 

«Поздравить вас мне поручили главы муниципальных обра-
зований региона, жители Первомайского района, ваши земляки 
и односельчане. Они голосовали за вас как за руководителя, 
который с первых дней возвращения в Томскую область погру-
зился в детальное изучение проблем каждого района и города. 
Какими бы ни были разными муниципалитеты, вы всегда може-
те на нас рассчитывать!», - поздравила губернатора глава Пер-
вомайского района Ирина Сиберт. 

«Мне кажется, вы воспринимаете вступление в должность, 
как свою миссию, и я хочу пожелать соразмерных вашему по-
тенциалу задач. Большая честь быть в вашей команде! А наши 
проекты - и «Большой университет» и кампус - реально могут 
изменить регион на десятки лет вперед», - отметил ректор НИ 
ТГУ, председатель Совета Ассоциации некоммерческих органи-
заций «Томский консорциум научно-образовательных и науч-
ных организаций» Эдуард Галажинский. 

«Такой высокий результат - это особый кредит доверия то-
мичей. Хочу сказать от наших многотысячных коллективов: вы 
на нас всегда можете положиться. Вы готовы работать 24/7, и 
мы тоже с вами 24/7», - сказал губернатору президент НП 
«Межотраслевое производственное объединение работодателей 
Томской области» Кирилл Новожилов.  

«Желаю вам через 10-15 лет с удовольствием вспоминать 
свою работу губернатором, - пожелал Владимиру Мазуру дирек-
тор АО «Дубровское», председатель комиссии по вопросам аг-
ропромышленного комплекса Законодательной Думы Томской 
области Геннадий Сергеенко. - Пословица «Где родился, там и 
пригодился» - это про вас». 

В торжественном заседании регионального парламента так-
же приняли участие депутаты Государственной Думы РФ Татья-
на Соломатина и Владимир Самокиш, почётные граждане Том-
ской области и Герои Социалистического Труда, председатели 
Томского областного суда и Арбитражного суда Томской облас-
ти, прокурор Томской области, руководители региональных и 
федеральных органов государственной власти, главы городов и 
районов и председатели представительных органов местного 
самоуправления, руководители предприятий и организаций, 
руководители ключевых СМИ, политических партий, религиоз-
ных и общественных организаций. 

 

По информации пресс-службы администрации Томской области 

22 сентяб-
ря губерна-
тор Томской 
области Вла-
димир Мазур 
наделил пол-
номочиями 
члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ - 
представителя региональной 
исполнительной власти Вик-
тора Кресса. 

 

Глава региона подписал 
соответствующее постановле-
ние после вступления в долж-
ность губернатора. 

Виктор Кресс руководил 
Томской областью с 1991 до 
2012 года, после чего стал пред-
ставлять региональную испол-
нительную власть в верхней 
палате Российского парламента. 

Уважаемые педагоги, работники дошкольных 
учреждений, ветераны дошкольного образования! 

 

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником. 

Все коллективы дошкольных учреждений, сохраняя 
свои лучшие традиции, постоянно совершенствуются и 
шагают в ногу со временем, используя в своей практике 
современные образовательные программы и технологии. 

Искренняя благодарность каждому из вас за вклад 
в развитие дошкольного образования в районе. 

Спасибо вам, дорогие коллеги, за удивительную 
страну детства, за труд, за бесконечную любовь к де-
тям, за умение сделать ребятишек счастливыми. 

Успехов вам в этом благородном деле, крепкого 
здоровья, счастья! 

Коллектив отдела образования 
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ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 02.10  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+) 
00.10 Д/ф «Юрий Любимов.  
Человек века». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+) 
23.45 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10  
Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Колонна  
для Императора». (16+) 
08.20 Дороги старых мастеров. (16+) 
08.40 Д/ф «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер». (16+) 
09.10, 16.20 Т/с «Баязет». (0+) 
10.15 95 лет Юрию Каюрову. (16+) 
11.25 Театральная летопись. (16+) 
12.20 Цвет времени. (16+) 
12.30 Т/с «Спрут - 2». (16+) 
13.35 Д/ф «Забытое ремесло.». (16+) 
13.50 Открытая книга.  
Илья Бояшов. (16+) 
14.15 Власть факта. (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.35 Энигма. (16+) 
17.10 Александр Титов, Адам  
Гуцериев и Санкт-Петербургский 
государственный академический 
симфонический оркестр. (16+) 
18.20 Царская ложа. (16+) 
19.00 Смехоностальгия. (16+) 
19.45 Д/ф «Первые в мире.». (16+) 
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...». (16+) 
21.25 Дневник конкурса  
«Учитель года». (16+) 
22.15 Линия жизни. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
21.45 Т/с «Стая». (16+) 
23.55 Своя правда. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.35 Т/с «Манекенщица». (16+) 
07.30, 14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45, 15.30 Х/ф «4:0  
в пользу Танечки». (0+) 
11.15, 02.25 Моя история. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 

14.35 Интервью Константина  
Симонова с маршалом  
Г.К. Жуковым. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.40 Х/ф «О бедном гусаре  
замолвите слово». (12+) 
22.30 Свет и тени. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.05, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Двойная петля». (16+) 
19.00 Х/ф «Механика любви». (16+) 
04.35 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная сторона 
света-3». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 
свадьба». (16+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Вне игры». (12+) 
18.15 Х/ф «Вера больше  
не верит». (12+) 
20.05 Х/ф «Вера больше  
не верит в романтику». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.35, 06.25, 07.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 Х/ф 
«Последний бой». (16+) 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 18.50 
Т/с «Подсудимый». (16+) 
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
«Кукольник». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Братство десанта». (16+) 
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье  
сердце». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
10.45 Х/ф «Следы на снегу». (12+) 
14.00, 18.20, 19.00 Т/с «Битва  
за Москву». (12+) 
18.40 Время героев. (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Х/ф «Инспектор  
уголовного розыска». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Знаки судьбы. (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Всё в твоих руках. (16+) 
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 
Гадалка. (16+) 
14.30 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Апгрейд». (16+) 
21.30 Х/ф «Матрица». (16+) 
00.15 Х/ф «Жена астронавта». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.20 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
06.40 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 Суперлига. (16+) 
10.30 Х/ф «Элизиум». (16+) 

12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.10 Уральские пельмени. (16+) 
19.30 Уральские пельмени 
«Галина красная». (16+) 
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+) 
23.20 Х/ф «Хищник». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.25 День Патриарха. (0+) 
07.10 Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Д/ф «Опальный академик. 
Цикл Крутые дороги  
Дмитрия Лихачёва». (0+) 
08.10 Х/ф «Тимур и его команда». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Святыни России. (6+) 
13.35, 02.40 Русский урок. (12+) 
14.10 Профессор Осипов. (0+) 
14.45 Бесогон. (16+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Двенадцать. (12+) 
17.35 Д/ф «Шкатулка для правнуков 
Цикл Крутые дороги  
Дмитрия Лихачёва». (0+) 
18.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…». (0+) 
19.50, 21.10 Х/ф «Особо важное 
задание». (6+) 
22.30, 05.40 Вечер на СПАСе. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 22.25, 01.20 
Новости. (12+) 
10.05, 21.00, 00.30, 03.30  
Все на Матч! (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «Земляк». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.35 Лица страны.  
Сергей Шубенков. (12+) 
16.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта.  
Спортивная гимнастика.  
Финалы в отдельных видах. (0+) 
21.40 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. Обзор. (0+) 
22.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр Шлеменко 
против Клебера Соузы. (16+) 
 

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
08.40 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.10 ПроУют. (0+) 
11.05 Поехали! (12+) 
12.15 Д/ф «Амурский тигр.  
Хозяин тайги». (16+) 
13.10 Х/ф «Здравствуй  
и прощай». (16+) 
15.00 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
16.50 Д/ф «Олег Ефремов.  
Ему можно было простить всё». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Д/ф «Непобедимый  
Донбасс». (16+) 
19.20 Сегодня вечером. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+) 
23.30 Мой друг Жванецкий. (12+) 
 

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. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.50 Т/с «Бомба». (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Встречная полоса». (12+) 
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 

07.05 М/ф «Приключения  
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы». (0+) 
08.10 Х/ф «Денискины рассказы». (16+) 
09.20 Мы - грамотеи! (16+) 
10.00 Неизвестные  
маршруты России. (16+) 
10.45 Х/ф «Немухинские  
музыканты». (16+) 
11.50 Земля людей. (16+) 
12.20 Эрмитаж. (16+) 
12.50 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
13.30 Д/ф «Великие мифы.». (16+) 
14.00, 01.15 Д/ф «Возвращение 
сокола». (16+) 
14.40 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
15.30 Д/ф «Новые люди  
Переславля и окрестностей». (16+) 
16.15 Владимиру Федосееву – 90. (16+) 
17.45, 01.55 Искатели. (16+) 
18.35 Д/ф «Куда идёт джаз?». (16+) 
19.25 Д/ф «Хроники  
смутного времени». (16+) 
20.05 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
21.20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». 
Опустела без тебя земля». (16+) 
22.00 Агора. (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Д/с «Спето в СССР». (12+) 
05.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
07.30 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.10 Шоу Аватар. (12+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 16.05 Большая страна. (12+) 
06.55 Сделано с умом. (12+) 
07.25, 17.00, 11.20, 03.15 Д/ф «В 
поисках утраченного искусства». (16+) 
07.50 Х/ф «Полёт  
в страну чудовищ». (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 Д/ф «Кремлёвский балет». (12+) 
10.10 Свет и тени. (12+) 
10.35 Специальный проект. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная улица  
страны - Волга». (12+) 
11.45 Спектакль «Руслан и Людмила» 
театра «Кремлёвский балет». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
17.30 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
19.05 Ректорат. (12+) 
19.45 Очень личное. (12+) 
20.25, 23.05 Х/ф «Солнечный 
удар». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.35 Т/с «Сватьи». (16+) 
07.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
08.30 Х/ф «Кровь с молоком». (16+) 
10.35 Т/с «Старушки в бегах-2». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.10 Х/ф «Полынь -  
трава окаянная». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

07.15 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.40 Х/ф «Мой ангел». (12+) 
09.25 Смех средь бела дня. (12+) 
10.35 Д/ф «Красный джаз». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Ларец  
Марии Медичи». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.30, 14.45 Х/ф «Соколова  
подозревает всех». (12+) 
17.25 Х/ф «Соколова  
подозревает всех-2». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.00 Право знать! (16+) 
23.25 Д/ф «Тайная комната  
Бориса Джонсона». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 08.10 
Т/с «Филин». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.05 Они потрясли мир. (12+) 
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 
«Криминальное наследство». (16+) 
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.50 Т/с 
«След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Х/ф «В добрый час!». (12+) 
07.25, 08.15 Х/ф «Жизнь  
и удивительные приключения 
Робинзона Крузо». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.25 Легенды кино. (12+) 
10.10 Главный день. (16+) 
10.55 Д/ф «Война миров». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45 Морской бой. (6+) 
14.45 Д/ф «1 октября -  
День Сухопутных войск». (16+) 
15.20 Д/ф «Оружие Победы». (12+) 
15.35 Д/ф «Битва оружейников». (16+) 
16.20, 18.30 Т/с «Сержант  
милиции». (12+) 
21.00 Легендарные матчи.  
Чемпионат Европы 1988. Футбол. 
Полуфинал. СССР - Италия. (12+) 
23.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.00, 10.30 Гадалка. (16+) 
11.00 Х/ф «Робо». (6+) 
12.45 Х/ф «Терминатор». (16+) 
15.00 Х/ф «Матрица». (16+) 
18.00 Х/ф «Матрица.  
Перезагрузка». (16+) 
20.45 Х/ф «Матрица.  
Революция». (16+) 
23.15 Х/ф «Воины света». (18+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Отель «У овечек». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 11.05 Уральские пельмени. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
11.55 М/ф «Большое  
путешествие». (6+) 
13.35 Х/ф «Зов предков». (6+) 
15.35 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». (6+) 
17.20 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2». (6+) 
19.00 М/ф «История игрушек-4». (6+) 
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям». (12+) 
23.35 Х/ф «Быстрее пули». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.00 День Патриарха. (0+) 
07.10, 08.30 Х/ф «Рыжий, честный, 
влюблённый». (0+) 
10.00, 10.45, 06.40 Мультфильмы 
на СПАСе. (0+) 
10.30, 06.25 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 02.45 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 03.30 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
13.20 Пилигрим. (6+) 
13.55 Двенадцать. (12+) 
14.30, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.35, 16.55 Х/ф «Так и будет». (16+) 
18.20 Х/ф «Ждите писем». (0+) 

20.15 Х/ф «Сергей Иванович  
уходит на пенсию». (6+) 
22.00, 02.15 Александрова  
дорога. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Анджелы Ли. Тимофей Настюхин 
против Халила Амира. (16+) 
11.30, 12.55, 15.35 Новости. (12+) 
11.35, 17.40, 01.00, 05.20  
Все на Матч! (12+) 
13.00 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
13.15 Х/ф «Путь». (16+) 
15.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа». (0+) 
17.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург». (0+) 
20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард». (0+) 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй  
и прощай». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 Непутёвые заметки. (12+) 
10.15 Жизнь своих. (12+) 
11.10 Повара на колёсах. (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.40 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.50 Д/ф «Юрий Любимов.  
Человек века». (12+) 
17.45 Лёвчик и Вовчик.  
Полвека дружбы. (16+) 
19.50 Что? Где? Когда? (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Д/ф «Тухачевский.  
Заговор маршала». (16+) 
22.45 Голос 60+.  
Новый сезон. Финал. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30, 03.10 Х/ф «Работа  
над ошибками». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
11.50 Праздничный концерт. (12+) 
13.40 Т/с «Бомба». (12+) 
18.00 Песни от всей души. (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 «Маугли». (0+) 
08.15 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
09.30 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.00, 01.10 Диалоги  
о животных. (16+) 
10.45 Большие и маленькие. (16+) 
12.50 М/ф «Либретто».  
Й.Байер. «Фея кукол». (16+) 
13.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
13.35 Игра в бисер. (16+) 
14.15 Д/ф «Элементы»  
с Александром Боровским. (16+) 
14.50 Х/ф «Красавчик Антонио». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.45 Передача знаний.  
Телевизионный конкурс. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Х/ф «Время отдыха  
с субботы до понедельника». (6+) 
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. Трансляция  
из Большого театра. (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.45 Центральное телевидение. (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.00 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Ты супер! (6+) 
23.00 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 16.05 Большая страна. (12+) 
06.55 Сделано с умом. (12+) 
07.25 От прав к возможностям. (12+) 
07.40 Х/ф «Осенний  
подарок фей». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 На приёме  
у главного врача. (12+) 
09.55 Специальный проект. (12+) 
10.10 Моя история. (12+) 
10.50 Д/ф «Главная улица  
страны - Волга». (12+) 
11.20 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
11.35 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
11.50 Спектакль «Руслан и Людмила» 
театра «Кремлёвский балет». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.00 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
17.30 Х/ф «Если можешь,  
прости…». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Вспомнить всё. (12+) 
20.10 Х/ф «Последнее метро». (16+) 
22.30, 23.05 Д/ф «Парижская  
опера». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.05 6 кадров. (16+) 
06.35 Т/с «Сватьи». (16+) 
07.35 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
08.30 Х/ф «Полынь -  
трава окаянная». (16+) 
10.15 Х/ф «Ищу тебя». (16+) 
14.45 Х/ф «Механика любви». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.15 Х/ф «Кровь с молоком». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.25 Х/ф «Вера больше 
не верит». (12+) 
07.55 Х/ф «Вера больше  
не верит в романтику». (12+) 
09.35 Здоровый смысл. (16+) 
10.05 Знак качества. (16+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.05 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!». (16+) 
13.30 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 Классный час. (12+) 
16.05 Х/ф «Не обмани». (12+) 
18.00 Х/ф «Сорок  
розовых кустов». (12+) 
21.40, 00.20 Х/ф «Кукловод». (12+) 

 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф 
«Криминальное наследство». (16+) 
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50 Т/с  
«Крепкие орешки-2». (16+) 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 00.40, 01.30 
Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40 Х/ф «Приказ:  
огонь не открывать». (12+) 
07.15 Х/ф «Приказ:  
перейти границу». (12+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 

10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (16+) 
14.20, 03.50 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+) 
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.40 Д/ф «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. Ток-шоу. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.25, 12.55, 18.55, 20.55, 23.10 
Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (16+) 
09.30 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Путь к сердцу. (16+) 
10.00, 10.30, 11.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.30 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской.  
Лучшая версия себя. (16+) 
13.00 Х/ф «Оборотни внутри». (16+) 
15.00 Х/ф «Возвращение». (16+) 
17.00 Х/ф «Апгрейд». (16+) 
19.00 Х/ф «Пророк». (12+) 
21.00 Х/ф «Репродукция». (16+) 
23.15 Х/ф «Матрица.  
Перезагрузка». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Уральские пельмени. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой». (6+) 
12.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». (12+) 
14.05 М/ф «История игрушек-4». (6+) 
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям». (12+) 
18.35 Х/ф «Джуманджи.  
Зов джунглей». (16+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи.  
Новый уровень». (12+) 
23.25 Х/ф «Сокровища  
Амазонки». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.45 Х/ф «Сильная личность  
из 2 «А». (0+) 
09.00 Дорога. (0+) 
10.00, 21.45 Двенадцать. (12+) 
10.30 Простые чудеса. (12+) 
11.20 Александрова дорога. (0+) 
11.55, 01.45 Русский мир. (12+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Д/ф «Дороги войны.  
Богородица Ратная  
из Вяземского котла». (0+) 
17.15 Х/ф «Сергей Иванович  
уходит на пенсию». (6+) 
18.55, 05.35 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.35 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.15, 04.10 Следы империи. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Лоренцо Хант против Квентина 
Генри. (16+) 
11.30, 12.55, 15.35, 17.20, 19.55, 22.25 
Новости. (12+) 
11.35, 17.25, 20.00, 22.30, 03.45 
Все на Матч! (12+) 
13.00 М/ф «Спорт Тоша». (0+) 
13.15 Х/ф «Ноль-седьмой»  
меняет курс». (16+) 
15.15, 15.40 Х/ф «Фартовый». (16+) 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит». (0+) 
20.25 Регби. PARI Чемпионат России. 
«Динамо». (0+) 
22.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ахмат». (0+) 
01.00 После Футбола  
с Георгием Черданцевым. (12+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». (0+)                              ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.09.2022                               с. Александровское                                    № 1136 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории му-
ниципального образования «Александровский район» 

В соответствии с постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов админист-
ративных регламентов осуществления муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел на территории муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.09.2022                               с. Александровское                                    № 1137 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных мероприятий на территории муниципального 
образования «Александровский район» 

В соответствии с постановлением Администрации Александровского рай-
она Томской области от 14.11.2018 № 1363 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий на 
территории муниципального образования «Александровский район» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы района. 
 

С.Ф. Панов, и.о. Главы Александровского района 
 

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

Выборы депутатов Совета Северного сельского поселения пятого созыва 
11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

депутатов Совета Северного сельского поселения  
по семимандатному избирательному округу 

 

Число участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории:     1 
Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
 на основании которых составлен протокол окружной  
избирательной комиссии о результатах выборов:   1 
Число избирательных участков, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными:      0 
Общее число избирателей, включенных в  
списки избирателей по избирательным участкам,  
итоги голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования:  0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила: 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное:      51 
в процентах:      52,58% 
 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области "О 
муниципальных выборах в Томской области" участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 381 решила: признать избранным 
главой Главы муниципального образования "Северное сельское поселение" 
зарегистрированного кандидата Томской области 
Голованов Николай Трафимович 
 

А.Ю. Аксенова, председатель участковой избирательной комиссии 
Т.В. Боброва, заместитель председателя комиссии 
Т.Ю. Левина, секретарь комиссии 
Член комиссии: Г.Л. Ведерникова, В.В. Эленберг. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 00 минут 

1 Число избирателей, внесенных в список избира-
телей на момент окончания голосования 0 0 9 7 

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 0 0 8 2 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 

4 
в помещении избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов (ТИК) 

0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0 0 4 0 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования 

0 0 1 1 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 1 1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0 0 4 0 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 4 9 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированног
о кандидата 

12 Байгускаров Денис Ринатович 0 0 0 2 
13 Голованов Николай Трафимович 0 0 4 7 

Выборы депутатов Совета Северного сельского поселения пятого созыва 
11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Совета 
Северного сельского поселения по семимандатному избирательному округу 

 

Число участковых избирательных комиссий 
на соответствующей территории:     1 
Число поступивших протоколов участковых  
избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен протокол окружной  
избирательной комиссии о результатах выборов:   1 
Число избирательных участков, итоги голосования  
по которым были признаны недействительными:   0 
Общее число избирателей, включенных в списки  
избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования:  0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах, установила: 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное:      51 
в процентах:      52,58% 
В соответствии с частью 2 статьи 66 Закона Томской области "О муници-
пальных выборах в Томской области" признать избранными депутатами 
зарегистрированных кандидатов Совета депутатов Северного сельского 
поселения пятого созыва по семимандатному избирательному округу: 
Суббес Владимир Борисович, Голованов Андрей Николаевич, Суббес Тать-
яна Владимировна, Иккес Наталья Владимировна, Голованова Надежда 
Ивановна, Поплеева Ирма Викторовна, Богданова Надежда Николаевна 
 

А.Ю.Аксенова, председатель окружной избирательной комиссии 
Т.В. Боброва, заместитель председателя комиссии 
Т.Ю. Левина, секретарь комиссии 
Член комиссии: Г.Л. Ведерникова, В.В. Эленберг. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 10 минут 

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 0 9 7 

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 0 0 8 2 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 

4 в помещении окружной избирательной комиссии 0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 4 0 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосова-
ния в день голосования 

0 0 1 1 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0 0 1 1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 0 0 4 0 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 4 8 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
11б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированно
го кандидата 

12 Богданова Надежда Николаевна 0 0 2 2 
13 Голованов Андрей Николаевич 0 0 3 8 
14 Голованова Надежда Ивановна 0 0 3 2 
15 Иккес Наталья Владимировна 0 0 3 3 
16 Поплеева Ирма Викторовна 0 0 2 9 
17 Суббес Владимир Борисович 0 0 4 4 
18 Суббес Татьяна Владимировна 0 0 3 8 
19 Сухушин Олег Анатольевич 0 0 1 8 
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Благоустройство 

Цветущая усадьба 
 

Маргарита Ивановна и Виктор 
Фёдорович Отрубенко создали 
роскошную усадьбу, утопающую в 
ярких красках и сладковато-
пряных ароматах. В этом году их 
цветник признан лучшим в кон-
курсе по благоустройству, озелене-
нию и санитарному содержанию 
территорий, который ежегодно 
проводится администрацией Алек-
сандровского сельского поселения. 

 

Цветами супруги увлекаются дав-
но. Находили для них место и на 
небольшом участке в мкр. Казахстан, 
где жили раньше, и сейчас на терри-
тории усадьбы, где пространства 
намного больше. И Маргарита Ива-
новна, и Виктор Фёдорович родом из 
южных широт, где в населённых 
пунктах цветы растут повсюду. 
Приехав на Север в 1982 году, выяс-
нили, что и здесь благоухающие рас-
тения чувствуют себя вполне уверен-
но. Сложно вырастить царицу цве-
тов, розу, а многие другие - легко. 

В 2000 году супруги купили дом 
с приусадебным участком и занялись 
его благоустройством. Из года в год 
цветы завоёвывали всё больше тер-
ритории. А когда стало понятно, что 
места под картофель и грядки вооб-
ще может не остаться, цветы стали 
высаживать в вазоны самого разного 
размера и расставлять их в разных 
уголках усадьбы. Внучка супругов 
как-то попыталась посчитать, сколь-
ко их всего у бабушки и дедушки, но 
сбилась на счёте 150. 

Многие вазоны изготовлены Вик-
тором Фёдоровичем. В прошлом он 
крановщик, прекрасно владеет прак-
тически любым инструментом, к тому 

же - мастер на все руки. 
Поэтому дефицита в цве-
точной «таре» его жена не 
испытывает. Впрочем, 
Маргарита Ивановна и 
сама ещё тот мастер. Гри-
бочки, корзины, розовые 
фламинго, лягушки, ёжик 
и оленёнок сделаны её 
руками из цементной сме-
си. Вторую жизнь обрета-
ют здесь и вышедшие из 
обихода вещи, которые 
теперь коротают время 
среди цветов: книжная 
полка, детский мотоцикл, 
журнальный столик и другое. 

На участке Отрубенко множество 
цветов, и все - в большом изобилии: 
лобелия и космея, бархатцы и флок-
сы, лилии и хризантемы. Но особен-
но много петунии - всеобщей люби-
мицы. Хозяйка разводит 25 сортов 
этого растения. Петуния украсила 
даже сухое спиленное дерево, кото-
рое стало опорой для необычного 
цветника. У четы, видимо, лёгкая 
рука, потому что растёт здесь всё. 
Например, ёлка, купленная в одном 
из магазинов накануне Нового года. 
У многих, кто сделал такую же по-
купку, она уже давно пожелтела и 
осыпалась, а у Отрубенко новогод-
нее дерево прекрасно себя чувствует 
не один год. 

Каждый год супруги вносят в 
украшение своей усадьбы что-то 
новое. Этим летом соорудили аль-
пийскую горку. «Правда, опыта нам 
немножко не хватило, чтобы пра-
вильно подобрать цветы, поэтому 
композиция не приняла классиче-
скую форму, - сетует Маргарита 
Ивановна. - Подумаем, что можно 
поправить». Однако если бы она не 
сказала об этом, и нельзя было поду-
мать, что в горке что-то не так, - полу-
чилось очень красиво, а в следующем 
году наверняка станет ещё лучше. 

Пышущий цветами сад требует 
постоянной заботы, каждодневного 
ухода и, конечно же, большого тру-
да. Чтобы продлить и усилить цвете-
ние, Маргарита Ивановна часть цве-
тов за сезон полностью срезает, и 
они дают новые побеги. Для полива 
Виктор Фёдорович соорудил систе-

му из труб и шлангов, поэтому но-
сить воду лейками почти не прихо-
дится. А сколько трудов стоит вы-
растить рассаду в таком количестве! 
Она занимает весь мансардный этаж. 
Весной растения переезжают в теп-
лицу, а с уходом заморозков - и на 
своё постоянное место. 

- У меня на грядки столько вре-
мени не уходит, сколько на цветы, - 
с улыбкой отмечает М.И. Отрубенко. 
- И полить надо, и подкормить, и 
обработать. Но зато уютно, красиво. 
Иногда к нам даже случайные гости 
заходят, любуются, фотографируют-
ся. Приятно же. 

Внимания гостей удостаивается и 
идеально ровный газон, по которому 
очень приятно походить босыми но-
гами. Может показаться, что он ка-
кой-то специальный, особенный. Но 
Виктор Фёдорович раскрывает сек-
рет. - Это обычный дёрн, который 
мы срезали на окраине села. Привез-
ли его в рулонах, площадку под него 
выровняли и расстелили, как ковёр. 
Получилось удачно. Многим даже 
кажется, что газон искусственный. 

Маргарита Ивановна и Виктор 
Фёдорович Отрубенко вместе живут 
сорок лет. Своё увлечение они пере-
дали и двум внучкам, и внуку. Те 
охотно помогают следить за цвета-
ми. Маленькие помощники и полива-
ют, и с сорняками борются, и землю 
рыхлят. А названия растений знают 
без запинки. 

Семья Отрубенко побеждает в 
конкурсе не первый раз. В лидерах 
закрепились надёжно. Но свои заслу-
ги оценивают скромно - в селе нема-
ло людей, которые выращивают цве-
ты, и их старания тоже достойны 
внимания. 

С приходом осени Маргарита 
Ивановна уже думает о лете следую-
щего года. Собрала созревшие семе-
на, черенки многолетников. Ну а с 
нынешней красотой приходится рас-
ставаться. Осень - пора увядания, 
поэтому супруги её не очень жалу-
ют, хотя, говорят, есть своя прелесть 
и в этом времени года. 

Накануне холодов хочется поже-
лать Маргарите Ивановне и Виктору 
Фёдоровичу, чтобы на их усадьбе не 
вымерзло ни одно растение, чтобы 
расцвела она новыми красками в 
следующем году, и чтобы в пачках с 
семенами, которые супруги уже в 
скором времени начнут закупать, 
был только качественный посадоч-
ный материал. И спасибо Вам за кра-
соту - уважаемые односельчане! 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►3-комнатную квартиру (10 сот. земли, 
унитаз, душ, 650 тыс.). Т. 8-913-869-14-49; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гого-
ля, 27/1). Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►автомобиль ЛУАЗ 969М 1987 г.в. (пробег 
31 т. км.). Т. 8-913-869-41-93; 
►клюкву. Доставка. Т. 8-913-108-57-79. 

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 2-61-49, 8-923-412-28-21,  
8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государст-
венного жилищного надзора Томской 
области 27 сентября 2022 г. с 16.00 до 
17.30 в актовом зале администрации 
Александровского района будет прово-
диться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим 
в компетенцию департамента. 

 

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

 

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

29 и 30 сентября, 
с 9 до 19 часов, 

на центральной площади 
 

будет проходить продажа 
 

МЁДА ГОРНОГО  

АЛТАЯ, от пчеловодов. 
Большой ассортимент,  

а также продукты  

ПЧЕЛОВОДСТВА.  
 

Жир барсучий  

и медвежий. 

Мазь для суставов. 
 

8-952-947-11-54 - Сергей, 
8-913-453-89-92 - Анна. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка  

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступившем заявлении, о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 1692 
кв.м., сроком на 20 лет, кадастровый номер 
70:01:0000017:3240, категория земель - земли 
населённого пункта, разрешённое использова-
ние: Для индивидуального жилищного строи-
тельства, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Томская область, 
Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, с. Алек-
сандровское, ул. Молодёжная, земельный 
участок № 19/1. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованного выше земельного уча-
стка для указанных целей, вправе подать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александров-
ского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специали-
ста по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09.00 час. до 12.50 час. в администра-
цию Александровского района Томской облас-
ти по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет ведущего специалиста по земле Алек-
сандровского района, телефон для справок:  
2-41-48.                                                                ■ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

29.09.22 г. с 14.00 до 18.00 
 

Предприятия: Техникум, АЛПУ 
МГ, Аэропорт, НПЗ, Дом ветеранов, 
котельная №7, дет.сад «Малышок». 
 

Потребители: ул. Некрасова, ул. Лени-
на 18 - 35, ул. Дорожников, ул. Толпа-
рова 43 - 48, ул. Новая, пер. Новый,  
ул. Западная, ул. Таёжная, пер. Лесной, 
пер. Взлётный, ул. Молодёжная, ул. Ря-
биновая, ул. Берёзовая, ул. Кедровая. 
 

30.09.22 с 14.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Спортивная 10 - 19, 
пер. Спортивный, ул. Майская 1 - 9. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

Повестка 1-ой, организационной сессии 
Совета Александровского сельского 

поселения пятого созыва 
4 октября 2022 года 

 

14.15      Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О структуре Совета Александровского 
сельского поселения пятого созыва. 
2. Об избрании заместителя председателя 
Совета Александровского сельского по-
селения пятого созыва. 
3. Об утверждении списочного состава 
комитетов Совета Александровского 
сельского поселения пятого созыва. 
4. Об избрании председателей комитетов 
Совета Александровского сельского по-
селения пятого созыва. 
5. Разное. 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
23.08.2022         с. Александровское    № 347-22-62п 
 

О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сельское 
поселение» 

В целях приведения в соответствие с феде-
ральным законодательством 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», принятый 
решением Совета Александровского сельского 
поселения от 20 марта 2013 года № 36-13-8п, 
следующие изменения: 
1) пункт 47 части 3 статьи 22 признать утратившим силу;  
2) в статье 24: 
а) в подпункте «б» пункта 2 части 2.1 слова 
«высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации)» заменить словами 
«Губернатора Томской области»; 
б) в части 2.2 слова «высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской 
Федерации."» заменить словами «Губернатора 
Томской области в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации.»; 
в) часть 2.3 статьи 24 признать утратившей силу; 
г) в абзаце втором части 7 слова «высшего долж-
ностного лица Томской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти Томской области)» заменить словами 
«Губернатора Томской области»; 
3) в статье 29: 
а) в подпункте «б» пункта 2 части 9 слова 
«высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации)» заменить словами 
«Губернатора Томской области»; 
б) в части 10 слова «высшего должностного лица 
Томской области (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Томской 
области)» заменить словами «Губернатора Том-
ской области»; 
в) часть 11 статьи 29 признать утратившей силу; 
4) в абзаце втором части 2 статьи 30 «высшего 
должностного  лица субъекта Россий-
ской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации)» заменить словами 
«Губернатора Томской области». 
2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области для государственной регистрации. 
3.Настоящее решение официально опубликовать 
после его государственной регистрации в установ-
ленные законом сроки, а также разместить на 
официальном сайте Александровского сельского 
поселения http://alsadmsp.ru/. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования. 
 

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

ООО «ВТК» ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; ● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; ● Оператор товарный; 
● Инженер КИПиА; ● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; ● Электрогазосварщик; 
● Ведущий специалист ОКС; ● Ведущий геолог. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский р-н, н.м.р. 
«Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  

Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  
E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 


