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■ На темы дня. На планёрке в администрации района в понедельник 30 мая были 
обозначены актуальные темы дня. Глава района В.П. Мумбер рассказал о своём уча-
стии в Дне главы муниципального образование, которое провёл глава региона В.В. 
Мазур. Внимание было акцентировано на ситуации с безработицей на территориях и 
необходимости участия муниципалитетов в формировании рынка труда путём целена-
правленной подготовки нужных районам кадров. Сложной остаётся пожароопасная 
обстановка в регионе. Если в 2012 году на данный период времени было зарегистри-
ровано 114 пожаров на 2 936 га, то в нынешнем году цифры выше - 175 пожаров на 
2 948 га. «Наши северные территории пока в этой статистике, к счастью, почти не 
присутствуют, полыхает юг области, - отметил В.П. Мумбер. - Однако мы должны быть 
готовы ко всему. Север региона - Александровский район и Стрежевой, через день 
облетает АН-2. Ситуация под контролем». Глава провёл ряд рабочих встреч с замес-
тителями губернатора и начальниками департаментов по актуальным для района 
вопросам. Среди них: не отвечающее требованиям качество работы связи и сети Ин-
тернет; кадровые вопросы в районной больнице, в том числе связанные с назначени-
ем главного врача; ремонт дороги до 35 км. 

На прошлой неделе подрядчики приступили к строительству дороги на ул. Багря-
ной. Выполнен первоначальный объём работ, в том числе произведена выемка грунта 
для засыпки щебня. Работы выполняет СК «Прогресс» (рук. П.А. Геворгян). 

В субботу 28 мая из Томска вышла баржа с материалами для проведения работ 
по догазификации. Сегодня жителями села заключено 602 договора с «Газпром газо-
распределение Томск» на проведение газификации.  

В актуальной повестке дня также продолжение запланированных объёмов работы 
в парке, ямочный ремонт и ремонт трёх грунтовых дорог села. 

С 1 июня начинается трудовое лето школьников. В трудовых бригадах будет за-
действован 61 школьник, в том числе 11 на базе районного отдела культуры, 50 - в 
системе образования.  

С 1 июня в районном центре на летнее расписание перейдут детские дошкольные 
учреждения. В детском саду «Малышок» будут работать смешанные группы. В 
«Теремке» начнутся ремонтные работы, в том числе системы отопления в здании 
учреждения в мкр Казахстан. 
 

■ Образование. Основной этап сдачи ЕГЭ в Томской области стартовал 26 мая. Первые 
единые госэкзамены - по географии, литературе и химии - прошли 26 мая. В регионе их 
сдавали 1,2 тысячи человек; основной этап сдачи экзаменов продлится по 2 июля, сооб-
щила сегодня пресс-служба областной администрации. Всего в 2022 году ЕГЭ будут сда-
вать 6,5 тысячи человек. (В 2021 году сдавали 6 797 человек, в 2020 году - 4 790 (из-за 
пандемии экзамены сдавали только те одиннадцатиклассники, которые планировали 
поступать в вузы, аттестаты были выданы всем выпускникам до начала экзаменов). В 
ЕГЭ по географии, литературе и химии участие примут 1 204 человека. (Географию вы-
брали 245 участников госэкзамена, литературу - 357, химию - 602). ЕГЭ по русскому языку 
пройдёт в течение двух дней, 30 и 31 мая. 2 июня состоится экзамен по математике про-
фильного уровня, 3 июня - по математике базового уровня, 6 июня - по истории и физике, 
9-го - по обществознанию, 14-го - по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 
16 и 17 июня - по иностранным языкам (говорение), 20 и 21 июня - по информатике и ИКТ. 
Отмечается, что в расписании предусмотрены резервные дни - с 23 июня по 2 июля, 
когда можно сдать экзамены по любым предметам, если ученики пропустили ЕГЭ в ос-
новной период из-за болезни или по иной уважительной причине. Первые результаты 
экзаменов поступят в Томскую область не позднее 10 июня. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения с 16 
по 27 мая в поисках работы обратился 61 человек, признаны безработными 3 челове-
ка, сняты с учёта - 13, трудоустроены 6 человек. В банке вакансий службы 143 пред-
ложения от 26 работодателей. 

В МФЦ «Мои Документы» на прошлой неделе оказано 343 услуги.  
В районный отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 49 обра-

щений граждан. Сотрудники отдела провели мониторинг стоящих на учёте семей, 
закрыли два «случая». 
 

■ Информирует «01». 26 мая в 21.53 поступило сообщение о возгорании бани на ул. 
Рабочей. На момент прибытия первого подразделения в 21.56 горела крыша бани. За 
три минуты пожарным удалось локализовать огонь, в 22.05 пожар был ликвидирован. 
В результате пожара обгорела деревянная обрешётка крыши, частично обгорели сте-
ны внутри бани. Площадь пожара 15 кв.м. Причина пожара устанавливается. В ликви-
дации огня было задействовано 5 человек и 1 АЦ ПСЧ-34. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным на утро 30 мая 
обская вода остановилась на отметке 786 см. (В прошлый понедельник 23 мая уровень 
воды в Оби составлял 792 см).  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделение скорой помощи районной больницы поступи-
ло 77 обращений, в том числе 11 в связи с заболеваниями детей. 50 из них сотрудни-
ки скорой обслужила на дому, 27 - амбулаторно. С травмами поступило 14 человек, в 
том числе двое детей. Сотрудниками службы выполнено 4 сан. задания: 3 в Стреже-
вой, 1 в Нижневартовск. Заболевших ковидом в районе нет.  

Неуклонно растёт число укушенных клещами. На прошлой неделе через «скорую» 
прошли 9 человек, среди них есть 1 ребёнок. Шесть обратившихся с укусом клеща не 
привитые. Все присасывания опасного насекомого произошли в селе. Медики напоми-
нают, что прививку от клещевого энцефалита можно ставить независимо от сезона, 
т.е. и сейчас. В настоящее время в АРБ имеется в наличии в достаточном количестве 
вакцина для детей и взрослых. 

 

Коротко 
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Глава региона Владимир  

Мазур поручил главам  

муниципалитетов открыть  

аккаунты в социальных сетях 
 

Глава Томской области Владимир Ма-
зур по итогам Дня главы муниципального 
образования, состоявшемся 25 мая, пору-
чил главам муниципалитетов до июня от-
крыть персональные страницы в социаль-
ных сетях. 

 

«Многие руководители до сих пор едут по 
привычной колее: ответы на запросы граждан 
в месячный срок, бесконечная переписка с 
людьми, редкие часы личных приёмов. Давай-
те уже заканчивать с этой бюрократией. ХХI 
век на дворе, мир изменился, люди всё чаще 
черпают информацию из интернета, из соци-
альных сетей. И надо общаться с людьми в 
привычной для них среде. Там, где им удобно,  
а не где удобно чиновникам», - подчеркнул 
врио губернатора Томской области Владимир 
Мазур, обращаясь к главам муниципальных 
образований. 

Он напомнил, что через несколько дней 
после начала работы в Томской области открыл 
свою личную страницу в социальной сети «В 
Контакте» и телеграм-канал. Заметил, что полу-
чает много обращений, не на все из них может 
тут же сам ответить, но знакомится с каждым, 
добивается решений, берет на заметку. 

«И я прошу всех глав муниципальных обра-
зований, кто ещё не открыл свои личные стра-
ницы в социальных сетях, оперативно это сде-
лать. Берите пример с мэров Северска и Стре-
жевого, которые понимают, как нужно общаться 
с людьми, - сказал Владимир Мазур. - Эти соц-
сети - не для самопиара, а для решения про-
блем людей, которые живут в ваших городах и 
районах, но которые не знают, к кому обратить-
ся, где и как получить поддержку. Я уже говорил, 
повторю ещё раз: все уровни публичной власти 
должны быть для людей не небожителями, а 
удобным и понятным сервисом». 

Глава региона поручил главам муниципа-
литетов провести эту работу до июня, при 
необходимости поддержку им готов оказать 
областной департамент информационной 
политики и Центр управления регионом. 

«Эта работа крайне важна, я сам проверю, 
как вы её выполнили, - подчеркнул Владимир 
Мазур. Вы не должны целыми днями сидеть в 
социальных сетях. Понятно, что вам будут 
помогать специалисты. Но вы должны знать 
обо всём, что происходит в муниципалитете. А 
жители городов и районов должны иметь воз-
можность через соцсети или телеграм-канал 
напрямую обратиться к своему главе».           ■ 

Президент объявил об  
индексации пенсий и МРОТ на 

10 процентов с 1 июня 
 

С 1 июня на 10 процентов будет увели-
чен размер пенсий для неработающих пен-
сионеров.  

 

Такое поручение дал Президент РФ Вла-
димир Путин на заседании президиума Госсо-
вета. С 1 января 2022 года страховые пенсии 
этой категории граждан уже были проиндекси-
рованы на 8,6%. Таким образом, как отметил 
глава государства, прирост размера пенсий к 
уровню прошлого года будет равен почти 19 
процентов. «Это выше уровня инфляции», - 
отметил он. Также с 1 июня на 10 процентов 
вырастет и прожиточный минимум.                 ■ 
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На темы дня 

Рыбоперерабатывающий завод 
«Александровские консервы» с не-
давних пор начал закупать крышки 
для своей продукции в Турции, так 
как отечественный поставщик под-
нял цены более чем на 60%.  

 

О текущей ситуации на предпри-
ятии мы говорили с его директором 
В.П. Геворгяном. 

С досадой директор рыбоперераба-
тывающего предприятия говорит о 
значительно  подорожавших и других 
ингредиентах, которые используют 
при изготовлении консервов. Конечно, 
это не может не влиять на их цену, 
поэтому александровские консервы 
вскоре могут подорожать на 10-15%. 

- Раньше мы заказывали банку и 
крышку в России, но сегодня стои-
мость на крышку выросла с 13 до 21 
рубля, а на банку - на 2 рубля, - рас-
сказывает Виталик Паруйрович. - 
Банки решили продолжать возить из 
Смоленска, а вот крышки ждём из 
Турции, они там стоят 8 рублей, но, 
конечно, сроки поставки выше - пять 
недель нужно ждать, но всё-равно это получается дешевле. И плюс ещё 

в том, что речь идёт о крышке с клю-
чом, которую покупатели выбирают 
чаще. В нашей стране есть сложно-
сти с производством такой крышки, 
поэтому российские продавцы жести 
покупают её также за рубежом, про-
сто перепродают дороже. По новым 
ценам банка с крышкой и этикеткой 
обходится в 27 рублей. Но если бы 
дело было только в крышке! 

Геворгян отмечает, что удорожа-
ние упаковки - это лишь «верхушка 

айсберга». Сегодня вдвое увеличилась 
закупочная цена на сахар, раститель-
ное масло и специи, на 15% подняли 
цены продавцы рыбы. Пока запасы 
завода позволяют не поднимать цены 
ближайшие 1,5 - 2 месяца, однако 
дальше александровские консервы 
могут подорожать на 10-15%. «Но, 
может, потом цена опустится, и мы 
вернёмся в старое русло, думаю, это 
всё временно», - не теряет надежды 
Виталик Паруйрович. 

Есть и приятные новости. Сего-
дня В.П. Геворгян ведёт переговоры 
об открытии ещё двух фирменных 
торговых точек в областном центре - 
на Октябрьском рынке и в ТЦ 
«Виктория» на Каштаке. В таких 
крупных магазинах, по его мнению, 
продукция продаётся дешевле и рас-
ходится быстрее, чем в сетях. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Турецкие крышки для александровских консервов 
Напомним, завод по переработке 

рыбы заработал в Александровском 
районе в 2020 году.  

В настоящий момент он произво-
дит консервы более двух десятков 
наименований, в том числе знамени-
того карася с гречневой кашей, щуку в 
масле, язя с черносливом и вином, 
леща с овощным гарниром, консервы 
из стерляди, икру частиковых рыб.  

В 2021 году завод произвёл чуть 
больше 1 миллиона банок консервов 
(800 тысяч - в 2020 году). После успеш-
ного участия в нескольких областных 
продовольственных ярмарках в 2022 
году завод открыл собственную торго-
вую точку на Губернаторском рынке. 

Ранее федеральные СМИ сооб-
щали, что у производителей 
недорогих рыбных консервов 

подскочили затраты на выпуск тары. 
Раньше российские заводы закупали 
белую жесть для производства банок и 
готовую тару в Европе, Японии, Китае, 
а также внутри страны, но сегодня эти 
поставки сократились. У крупных кон-
сервных заводов есть собственные 
мощности по производству жестяных 
банок, но они всё равно пока зависимы 
от поставок металла из-за рубежа. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.05.2022                                                   № 668 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 06.05.2020 № 459 «Об 
организации и обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей» 

 

В соответствии с распоряжением Админи-
страции Томской области от 10 апреля 2013 
года № 283-ра «Об утверждении Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Изменения в 
сфере образования в Томской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункт 3 постановления 
Администрации Александровского района от 
06.05.2020 № 459 «Об организации и обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости де-
тей», изложив его в следующей редакции: 

«3.Муниципальному казенному учрежде-
нию Отделу образования Администрации 
Александровского района Томской области 
(Зубкова Е.В.) совместно с областным госу-
дарственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения Александровского рай-
она» (Миронова М.А.) (по согласованию), 
взять под контроль организацию временных 
рабочих мест для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан. Осуществлять система-
тический контроль их работы и своевременной 
оплаты труда.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Северянка», разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 
 

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

24 мая в районном цен-
тре с рабочим визитом по-
бывал депутат Законода-
тельной Думы Томской 
области Валерий Михайло-
вич Харахорин.  

 

Первым делом он выпол-
нил приятную миссию - лич-
но поздравил единственную 
в нашем районе участницу 
Великой Отечественной вой-
ны Александру Николаевну 
Волкову с прошедшим 
праздником - Днём Великой 
Победы и юбилейным днём 
рождения. «Вы не только 
ковали Победу, но и после 
войны много лет трудились 
на благо Родины. Спасибо 
вам за ваш труд!», - сказал 
Валерий Михайлович. 

Главная цель приезда 
депутата в район - личный 
приём граждан по волную-
щим их темам и проблемам. 
Заявленное время приёма, - с 
16.00 до 18.00, как и в про-
шлый приезд, существенно 
продлилось, и продолжалось, 
что называется, до последне-
го человека, пришедшего на 
встречу с депутатом. Обра-
щения были как индивидуальные, так 
и коллективные. Людей, пришедших 
на приём, было достаточно много. 
Темы вопросов, адресованных В.М. 

Харахорину - самые разные. Каждому 
обратившемуся жителю будет дан 
аргументированный ответ. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Рабочий визит депутата облдумы 
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Человек труда 

В соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации государ-
ственные органы, органы местного 
самоуправления и подведомствен-
ные им организации обязаны созда-
вать официальные страницы в соци-
альных сетях и размещать в них ин-
формацию о своей деятельности. 

 

Данная необходимость объясня-
ется тем, что в настоящее время со-
циальные сети являются самыми 
популярными, регулярно используе-
мыми и привычными для граждан 
способами коммуникаций. 

Для повышения доступности ин-
формации о деятельности прокурату-
ры Томской области созданы и функ-
ционируют публичный канал в «Те-
леграм» (https://t.me/tomskoblproc), а 
также сообщество в «ВКонтакте»  
(https://vk.com/tomskoblproc). 

Ведение официальных страниц в 
социальных сетях направлено на 
обеспечение эффективного взаимо-
действия с пользователями сети 
«Интернет», а также может являться 
дополнительным источником инфор-
мации о нарушениях прав граждан, 

что позволит оперативно реагиро-
вать на проблемы и принимать меры 
к их устранению. 

В этой связи публикуем в газете 
«Северянка» вышеуказанные адреса 
прокуратуры Томской области в со-
циальных сетях в сети «Интернет» в 
целях ознакомления населения с ак-
туальными и интересными материа-
лами, в том числе с разъяснениями 
законодательства. 

 

Информация прокуратуры 
Александровского района 

В сетях - о новшествах в законодательстве и не только 

С песней по жизни 
 

В юности она мечтала выучиться 
на архитектора и поехать на строи-
тельство Байкало-Амурской магист-
рали, но получила музыкальное об-
разование и отправилась на Том-
ский Север. Впрочем, о таком пово-
роте судьбы Ирина Николаевна 
Денькина, живущая в Александров-
ском уже пятый десяток лет, ни разу 
не пожалела. 

 

- Я собиралась поступать в Том-
ский инженерно-строительный инсти-
тут, - вспоминает педагог Александ-
ровской детской школы искусств. - Но 
как-то мама сказала мне: «Доча, ну 
представь, будешь ты инженером - все 
время в каске, по разным стройкам, в 
мужском окружении. То ли дело - му-
зыкальный работник. Всегда в тепле и 
уюте, на голове прическа, на губах 
помада, на ногах туфельки». Я очень 
благодарна маме, что она смогла най-
ти нужные слова и направила меня в 
мир музыки. 

Ирина Николаевна родилась и 
выросла в Томске. Мама работала 
воспитателем в детском саду, папа - 
инженером на заводе математиче-
ских машин. Оба любили музыку, 
хорошо пели, а отец еще и на гитаре 
играл. Когда Ирине исполнилось 7 
лет, они отдали дочку в музыкаль-
ную школу. Окончив её по классу 
фортепиано, девушка поступила в 
Томское музыкальное педагогиче-
ское училище. Получив диплом пре-

подавателя хоровых дис-
циплин, в 1981 году 
приехала по распределе-
нию в Александровское. 

- Приехали мы сюда с 
одногруппницей - М.Б. 
Гебель. И в прошлом году 
вместе отметили 40-летие 
на Александровской земле. 
Теперь она в Тюмени, уе-
хала к детям. А я по-
прежнему здесь. Тогда, в 
81-м, село мне очень по-
нравилось. Хотя сейчас, 
оглядываясь назад, удивля-
юсь, ну чем оно могло 
приглянуться в то время? Я - девушка 
городская, дома центральное отопле-
ние, газ. А здесь печку топили дрова-
ми, да воду носили из колодца на коро-
мысле. Но молодые же были, всё каза-
лось романтикой. Мы эту романтику 
черпали полной ложкой. 

Жизнь кипела, вокруг были инте-
ресные люди. Отработав год музы-
кальным руководителем в детском 
саду, Ирина Николаевна по пригла-
шению директора Детской музы-
кальной школы Тамары Александ-
ровны Арбузовой пришла препода-
вать игру на фортепиано. В ДМШ 
тогда обучались более 200 ребяти-
шек. На первых порах молодой спе-
циалист тоже много училась: ездила 
в Томск на курсы переподготовки, 
окончила Кемеровскую академию 
культуры и искусств. В школе её 
наставником, человеком, который 

ввёл в профессию, стала Юлия Ев-
геньевна Проковская. 

- Я помню всех наших педагогов. 
Много талантливых было, - расска-
зывает И.Н. Денькина. - Когда осво-
бодилась ставка руководителя хоро-
вого коллектива, с удовольствием её 
заняла. Так с тех пор и руковожу. В 
этом году у нас очень маленький 
набор - 7 человек всего. (С сожале-
нием говорит педагог). - Сейчас, счи-
тай, один хор всего - смешанный. А 
раньше их было 3 - старший, сред-
ний и младших классов. У нас был 
большой концертирующий коллек-
тив под названием «Детство», кото-
рый 5 лет назад получил звание об-
разцового. На его счету много высту-
плений, конкурсов, побед. Из по-
следних - гран-при международного 
конкурса-фестиваля «На крыльях 
таланта». В 2017 мы ездили в Санкт-
Петербург, выступали в доме Елены 
Образцовой. В её музыкальной гос-
тиной. Обстановка была камерная: 
рояль, на стенах портреты известных 
композиторов и музыкантов. И как 
раз перед пандемией, в 2020-м, мы 
ездили на конкурс в Ярославль и 
Москву. Там в своей подгруппе ста-
ли первыми. 

Сама Ирина Николаевна не поёт. 
Говорит, в жизни надо делать то, что 
хорошо получается. У неё - дирижи-
ровать хором. Причём, любого воз-
раста. В 80-х она была хормейстером 
взрослого самодеятельного коллек-
тива, о котором до сих пор вспоми-
нает с ностальгией. 

- Два десятка человек: женщины, 
мужчины. Такие умельцы собрались, 
могли исполнить всё, что угодно. В 
том числе и акапелла. У нас очень 
разносторонний репертуар был! Сей-
час, увы, такого интереса к хоровому 
пению уже нет. Жизнь изменилась, и 
люди вместе с ней. 

Анна ИВАНОВА 
Фото из архива «Северянки», О.В. Владыко 
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ПЯТНИЦА, 3 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 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
23.25 «История группы «Bee Gees»: 
«Как собрать разбитое сердце». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 Х/ф «Дочь за отца». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Царица небесная.  
Владимирская икона Божией  
Матери». (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Папский дворец  
в Авиньоне. Шедевр готики». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». (12+) 
08.50 Х/ф «Цирк приехал». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Учитель». (16+) 
12.00 «Больше, чем любовь». (12+) 
12.45 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
14.15 «Климент Тимирязев.  
Беспокойная старость». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». (12+) 
15.30 «Энигма. Тан Дун». (12+) 
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону.  
Особняки Парамоновых». (12+) 
16.40 Х/ф «Цирк приехал». (16+) 
17.50 Фестиваль российского  
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». (12+) 
19.00 «Смехоностальгия». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Искатели». (12+) 
20.35 «Линия жизни». (12+) 
21.35 Х/ф «Очередной рейс». (16+) 
23.10 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Дельфин». (16+) 
23.40 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.10 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Мир  
Юрского периода-2». (16+) 
22.20 Х/ф «Тихое место». (16+) 
 

ОТР 
 

05.35 Т/с «Орлова  
и Александров». (16+) 
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 «Охота на лис». (12+) 
11.05, 14.10 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
11.20 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00 Новости. (12+) 
14.30 Д/ф «Хачатурян». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Брат якудзы». (16+) 
21.50 «Моя история».  
Александр Фёдоров. (12+) 
22.30 «Вспомнить всё». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 02.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 00.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 01.15 «Порча». (16+) 
13.50, 01.40 «Знахарка». (16+) 
14.25, 02.05 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Т/с «Папа Дэн». (16+) 
19.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+) 
22.40 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». (12+) 
09.15, 11.00, 11.50, 13.00, 15.00, 15.20 
Т/с «Я иду тебя искать». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
17.00 Д/ф «Ералаш».  
Всё серьёзно!» (12+) 
18.15 Х/ф «Полицейский роман». (12+) 
20.00 Х/ф «Одиночка». (16+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.45, 06.35 Т/с «Ментовские  
войны-3». (16+) 
07.30, 08.25, 09.30, 12.30, 13.30, 14.45 
Т/с «Ментовские войны-4». (16+) 
15.40, 16.30 Т/с «Ментовские 
войны-5». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
19.45, 23.00 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «Прощание 
славянки». (12+) 

09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
10.15, 13.20 Т/с «Береговая  
охрана-2». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
18.55 Х/ф «Побег». (16+) 
21.15 «Здравствуйте,  
товарищи!». (16+) 
22.15 «Легендарные матчи».  
Чемпионат мира 1989.  
Хоккей. Финальный этап.  
СССР - Канада». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 «Забавные истории». (6+) 
06.35 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
11.00 Х/ф «Безумно  
богатые азиаты». (16+) 
13.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Отпетые  
мошенницы». (16+) 
22.45 Х/ф «Матрица.  
Перезагрузка». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.30, 19.05, 22.00, 02.00, 
07.25 Новости. (0+) 
10.05, 19.10, 22.05, 02.05  
«Все на Матч!». (12+) 
12.50, 16.35, 07.10 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.10 Х/ф «Пазманский дьявол». (16+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 Х/ф «Самоволка». (16+) 
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио  
против Джарреда Брукса. (16+) 
22.55 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. (0+) 
 

СУББОТА, 4 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «Леонид Кравчук.  
Повесть о щиром коммунисте». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко.  
«Шурик против Шурика». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Д/ф «Безумные  
приключения Луи де Фюнеса». (12+) 
17.05 Х/ф «Большая прогулка». (0+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 Х/ф «Большая прогулка». (0+) 
19.50 «На самом деле». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Крым  
Юлиана Семёнова». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время. Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.25 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
12.00 «Доктор Мясников». (12+) 
13.05 Т/с «Катерина.  
Возвращение любви». (16+) 
15.00 «Вести». (12+) 
15.30 Т/с «Катерина.  
Возвращение любви». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «По велению сердца». (12+) 
00.30 Х/ф «Недотрога». (12+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Лиса и волк», «Волк  
и семеро козлят», «Грибок -  
теремок». (0+) 
07.40 Х/ф «Весёлая вдова». (16+) 
10.05 Х/ф «Очередной рейс». (16+) 
11.40 «Красная площадь».  
Спецвыпуск. (12+) 
11.55 Д/с «Коллекция». 
«Метрополитен-музей». (12+) 
12.25 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
13.10 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
14.25 Х/ф «Маленькая  
принцесса». (16+) 
15.55 Д/ф «Невероятные приключения 
испанца в России». (12+) 
17.00 «Песня  
не прощается...1975». (12+) 
17.55 «Кино о кино». (12+) 
18.35 Х/ф «Курьер». (16+) 
20.00 «Большой джаз». (12+) 
22.00 «Агора». (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+) 
05.20 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.45 Х/ф «Взлом». (16+) 
07.30 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Альтернативная история 
России». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.15 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.10 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.00 «Секрет на миллион».  
Лада Дэнс. (16+) 
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.00 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.25 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.25 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Засекреченные списки». (16+) 
18.00 Х/ф «Механик». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Механик». (16+) 
20.10 Х/ф «Механик:  
воскрешение». (16+) 
22.05 Х/ф «Паркер». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки». Менделеев.  
Что тебе снится? (12+) 
07.25 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.40 Х/ф «Близнец». (12+) 
11.25 «Свет и тени». (12+) 
11.55 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
12.10 Х/ф «Русалочка». (0+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.25, 19.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.30 «Финансовая грамотность». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



16.55 «Сходи к врачу». (12+) 
17.10 «Никола Тесла.  
Видение современного мира». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Клуб  
главных редакторов». (12+) 
19.50 «Очень личное». (12+) 
20.30 Х/ф «Зеркало для героя». (16+) 
22.40 «Триумф джаза. Встречи  
с Игорем Бутманом». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
07.40 Х/ф «Вторая  
первая любовь». (16+) 
11.40, 02.20 Т/с «Измена». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Прошу  
поверить мне на слово». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.15 Х/ф «Полицейский роман». (12+) 
07.50 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.15 Х/ф «Идти до конца». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.30 «Лион Измайлов.  
Курам на смех». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 «Любимое кино».  
«Берегись автомобиля» (12+) 
12.10 Х/ф «Суета сует». (6+) 
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка». (12+) 
17.35 Х/ф «Обратная  
сторона души». (16+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.20 Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир.  
Жаклин и Джон. Тайные страсти 
семьи Кеннеди». (12+) 
10.50 Х/ф «Дайте  
жалобную книгу». (12+) 
12.30 Х/ф «К Чёрному морю». (12+) 
13.55, 23.15 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.15 Х/ф «Королевство  
кривых зеркал». (6+) 
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник  
без головы». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.40 «Легенды кино».  
Любовь Соколова. (12+) 
10.20 «Главный день».  
«СУ-24 и Павел Сухой». (16+) 
11.05 «Война миров». Спортсмены 
против фашистов. Неизвестные 
подвиги чемпионов». (16+) 
11.50 «Не факт!». (12+) 
12.20 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
13.15 «Легенды музыки». (12+) 
13.40 «Круиз-контроль». (12+) 
14.10 «Морской бой». (6+) 
15.10 «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский.  
Слово чекиста». (16+) 
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч». (12+) 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Специальный выпуск. (6+) 
23.50 «Десять фотографий». (12+) 
 

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 «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 Х/ф «Отпетые  
мошенницы». (16+) 
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». (12+) 
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра». (12+) 
16.00 М/ф «Кунг-фу панда». (0+) 
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+) 
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+) 

21.00 Х/ф «Белоснежка  
и охотник-2». (16+) 
23.05 Х/ф «Белоснежка.  
Месть гномов». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ветрила против Сиримонгхона 
Ламтуана. (16+) 
11.00, 12.25, 15.45, 23.00, 02.00, 07.25 
Новости. (0+) 
11.05, 18.30, 21.00, 23.05, 02.05 
«Все на Матч!». (12+) 
12.30, 15.50 Т/с «Кремень». (16+) 
16.55 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее. (16+) 
18.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» - «Ростов». (0+) 
21.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. (12+) 
00.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» - ЦСКА. (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
(«Менталист»). (16+) 
07.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 К 350-летию Петра Первого. 
«...На троне вечный  
был работник». (12+) 
11.20 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.35 Т/с «Противостояние». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Т/с «Противостояние». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 Т/с «Противостояние». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/ф «Великорецкий крёстный 
ход. Обыкновенное чудо». (12+) 
07.00 М/ф «Два клёна», «Волк  
и семеро козлят на новый лад», 
«Вот какой рассеянный», «Птичий 
рынок». (0+) 
08.15 Х/ф «Маленькая  
принцесса». (16+) 
09.45 «Обыкновенный концерт». (12+) 
10.10 Х/ф «Курьер». (16+) 
11.40 «Красная площадь».  
Спецвыпуск. (12+) 
11.55 Д/ф «Соловьиный рай». (12+) 
12.40 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
13.10 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
14.15 «Семья». (12+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». (12+) 
17.10 «Пешком...». Особняки  
московского купечества. (12+) 

17.35 «Православие  
в Чешских землях и Словакии». (12+) 
18.30 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Пиковая дама». (16+) 
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 
Побег». (12+) 
22.35 Х/ф «Весёлая вдова». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+) 
06.45 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.15 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.15 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.20 «Ты супер! 60+».  
Новый сезон. (6+) 
22.50 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.25 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+) 
09.45 Х/ф «Похищение». (16+) 
11.30 Х/ф «Коломбиана». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 Х/ф «Коломбиана». (16+) 
14.00 Х/ф «Механик». (16+) 
15.50 Х/ф «Механик:  
воскрешение». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 Х/ф «Механик:  
воскрешение». (16+) 
18.10 Х/ф «Паркер». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Паркер». (16+) 
20.55 Х/ф «Хороший,  
плохой, коп». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.25 «Активная среда». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.45 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+) 
11.10 «Воскресная Прав!Да?». (12+) 
11.50 «Чистая работа». (12+) 
12.05 Х/ф «Раз, два -  
горе не беда!». (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.05 «Фабрика мысли». (12+) 
17.20 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 00.50 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.25 Д/ф «Танцовщик». (16+) 
21.50 «Чистая работа». (12+) 
22.05, 23.05 Х/ф «Я, Дэниел 
Блэйк». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Чудотворица». (16+) 
06.55 Х/ф «Две истории о любви». (16+) 
09.00 Х/ф «Побочный эффект». (16+) 
10.55 Х/ф «Прошу поверить  
мне на слово». (16+) 
15.15 Х/ф «Укус волчицы». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.50 Х/ф «Вторая  
первая любовь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.15 «Улыбайтесь, господа!». (12+) 
07.05 Х/ф «Суета сует». (6+) 
08.35 Х/ф «Одуванчик». (16+) 
10.10 «Знак качества». (16+) 

10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 23.35 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45, 01.30 «Петровка, 38». (16+) 
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+) 
13.40, 04.40 «Москва  
резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Уполномочены рассмешить!». 
Юмористический концерт. (12+) 
16.40 Х/ф «Поездка  
за счастьем». (12+) 
20.10 Х/ф «Прогулки  
со смертью». (12+) 
23.50 Х/ф «Одиночка». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.15 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-2». (16+) 
08.05, 11.05, 23.05, 01.55 Т/с 
«Практикант». (16+) 
12.05 Х/ф «Львиная доля». (12+) 
14.10, 16.55 Т/с «По следу зверя». (16+) 
17.45, 20.25 Т/с «Телохранитель». (16+) 
21.20 Х/ф «Отцы». (16+) 
02.45, 04.15 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40 Х/ф «Экипаж  
машины боевой». (12+) 
06.50 Х/ф «Побег». (16+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 103». (16+) 
11.30 «Код доступа». «Тайна 
«франкфуртских мудрецов». (12+) 
12.10 «Секретные материалы». 
«Враг за линией фронта:  
сыпной тиф». (16+) 
12.50 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Михаил Воробьёв. (12+) 
14.15 «Специальный репортаж». (16+) 
14.30, 03.45 Т/с «Розыскник». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 «Рогов+». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.20 Х/ф «Белоснежка.  
Месть гномов». (12+) 
12.20 Х/ф «Белоснежка  
и охотник-2». (16+) 
14.25 М/ф «Кунг-фу панда». (0+) 
16.05 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+) 
17.40 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+) 
19.20 М/ф «Семейка Аддамс». (12+) 
21.00 Х/ф «Хищник». (16+) 
23.00 Х/ф «Хеллбой». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон против Джереми 
Накатилы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. (16+) 
11.00, 12.25, 15.45, 19.55, 23.00, 02.00, 
07.25 Новости. (0+) 
11.05, 20.00, 23.05, 02.05  
«Все на Матч!». (12+) 
12.30, 15.50 Т/с «Кремень.  
Освобождение». (16+) 
16.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» - «Стрела». (12+) 
18.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Жаирзиньо Розенстрайка. (16+) 
20.25 Академическая гребля.  
Большая Московская регата. (12+) 
22.00, 09.00 Лёгкая атлетика.  
Мировой континентальный тур. (0+) 
00.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» - «Рейнджерс». (0+)         ■ 
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«Томскнефть» 

Профессия с огоньком 
 

В этом году пожарной охране 
России исполнилось 373 года. Это 
одна из старейших профессиональ-
ных дат в нашей стране. Ещё в 17 
веке царь Алексей Михайлович под-
писал Указ о создании первой рос-
сийской противопожарной службы: 
«Наказ о Градском благочинии», 
установивший строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. Про-
изошло это событие в 1649 году. 

В современной истории праздник 
был учреждён указом президента Рос-
сии Бориса Ельцина от 30 апреля 1999 
года «Об установлении Дня пожарной 
охраны», учитывая исторические тра-
диции и заслуги пожарной охраны, её 
вклад в обеспечение пожарной безо-
пасности Российской Федерации. 

Как и 373 года назад, так и сегодня 
пожарной охране вверены спасение 
людей и имущества от огня, предупре-
ждение пожаров и их тушение. Как в 
прошлом, так и в настоящем огонь 
несёт беды и разрушения, и справить-
ся с ним зачастую могут только по-
жарные. Конечно, сегодня в их арсена-
ле совсем другие технические средст-
ва, с помощью которых огнеборцы 
могут совладать даже с самым слож-
ным пожаром. Такие имеют на воору-
жении и расчеты «Центра пожарной 
безопасности - Стрежевой», которые 
охраняют промысловые объекты 
«Томскнефти», относящиеся к катего-
рии повышенной опасности. 

На предприятии трудятся 376 
человек. Среди отрядов Федеральной 

противопожарной службы оно вто-
рое по численности в Томской облас-
ти. В его составе шесть опорных 
пунктов пожаротушения: в Стреже-
вом, на Вахе, в Пионерном, на Иголь-
ско-Таловом, Крапивинском и Луги-
нецком месторождениях. Для борьбы 
с огнём пожарные дозоры оснащены 
46-ю единицами основной и специ-
альной техники, 19-ю мотопомпами, 
в достаточном количестве имеется 
запас рукавов, пожарных стволов и 
пенообразователя. В 2022 году запла-

нировано приобретение 
ещё трёх автомобилей: ав-
тоцистерны, рукавного ав-
томобиля и пожарной на-
сосной станции, приобрете-
но 40 тонн пенообразовате-
ля различного назначения. 
В постоянной готовности к 
реагированию находятся 20 
пожарных машин и 80 бой-
цов. Кроме того, во всех 
производственных цехах 
«Томскнефти» созданы 
добровольные противопо-
жарные звенья, общая чис-
ленность которых превы-

шает 1000 человек. Одним словом, 
объекты нефтяников находятся под 
надёжной защитой. 

На сегодняшний день на террито-
риях, прилегающих к месторождени-
ям «Томскнефти», природных пожа-
ров не зафиксировано, чему способст-
вует погода. По данным Росгидромет-
центра Томской области, температура 
воздуха летом ожидается в пределах 
нормы. Однако как бы ни успокаивали 
синоптики, огнеборцы всегда готовы к 
развитию любого сценария. Ещё све-
жи в памяти пожары 2006 года, когда 
огонь вплотную подошёл к Стрежево-
му, 2008 года, когда горел лес вокруг 
вахтового поселка Пионерного, 2012-
го, когда пылала пойма в границах 
Советского месторождения. 

- Наиболее сложными в части 
защиты от природных пожаров явля-
ются объекты Советского и Нижне-
вартовского месторождений, - рас-
сказал начальник отдела по пожар-
ной безопасности «Томскнефти» 
Антон Васильевич Кривошеин. - Это 
пойменная зона реки с большим ко-

личеством сухой травы. В засушли-
вую и ветреную погоду распростра-
нение огня происходит с очень боль-
шой скоростью, на защиту объектов 
приходится задействовать все имею-
щиеся ресурсы. 

Для безопасности нефтяники про-
кладывают минерализованные полосы, 
устраивают противопожарные разры-
вы и поддерживают их в нормативном 
состоянии. На всех месторождениях 
созданы пункты противопожарного 
инвентаря, укомплектованность кото-
рых ежегодно проверяется представи-
телями территориального лесничества. 
Всё оборудование, а это более 20 на-
именований, регулярно обновляется. 

В «Центре пожарной безопасности 
- Стрежевой» трудится немало людей, 
удостоенных высоких наград, которых 
они заслужили своим отважным тру-
дом. Медалью «За отвагу на пожаре» в 
разное время были награждены дирек-
тор предприятия А.В. Горбунов, на-
чальник службы оперативного реаги-
рования Н.В. Миллер, заместители на-
чальника службы оперативного реаги-
рования В.В. Петров, Ю.К. Кайдалов. 
Более 40 лет борьбе с огнем посвятил 
старший мастер газодымозащитной 
службы В.И. Покормяк. Кроме ведом-
ственных наград, Валерий Иванович 
отмечен почётной грамотой Мини-
стерства энергетики РФ, нагрудным 
знаком «За заслуги перед городом 
Стрежевым». 

Хотя День пожарной охраны уже 
прошёл и огнеборцы, конечно же, 
его отметили, Антон Васильевич 
Кривошеин ещё раз поздравил своих 
коллег с праздником: 

- Это день смелых и мужествен-
ных, ответственных и надёжных, ис-
кренних и настоящих людей. Во все 
времена в пожарной охране работали 
самые лучшие. И не случайно, что в 
наши дни на страже пожарной безо-
пасности стоите именно вы. С прошед-
шим праздником! Счастья вам, здоро-
вья и, конечно же, сухих рукавов! 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива «Томскнефти» 

Кривошеин А.В. 
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Проблема 

Отдельные сооружения сразу 
трёх детских игровых площадок за 
последнее время пострадали от 
чьих-то вандальных действий - на 
ул. Пушкина, в мкр. Казахстан и на 
ул. Багряной.  

Это сколько же силы надо было 
приложить, чтобы вместе с креплени-
ем вырвать качели? И как мощно нуж-
но было прыгать, чтобы сломать креп-
кие деревянные ступеньки лесенки? 

Глава Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянков по дан-
ным вопиющим фактам даже обра-
щался в полицию. Но, как это часто 
бывает, - никто ничего не видел, ни-
кто ничего не слышал. 

- Что в таких случаях делать? Как 
это ни странно - ничего, - говорит гла-
ва поселения. - Мы можем относиться 
к этому, как к стихийному бедствию, и 
целенаправленно устранять его по-

следствия. Перефразируя из-
вестное выражение - «не пой-
ман - не вандал». Мне только 
очень грустно осознавать, что 
СДЕЛАЛИ ЭТО наши с вами 
односельчане. И не важно, 
сколько им лет. Уверен, что 
речь идёт о подростках. Я хочу 
обратиться к взрослому насе-
лению: невозможно поверить, 
что действительно никто ни-
чего не видел и не слышал.  

Не оставайтесь равнодушными к 
такого рода фактам! Вызывайте 
полицию, если понимаете, что не 
совладаете с великовозрастными 
детинами! Иначе мы с вами про-
сто не сохраним даже то немно-
гое для детей, что имеем.             ■ 

КТО и ЗАЧЕМ разрушает детские площадки?!? 

Бессчётно число обращений и 
призывов местных органов власти к 
жителям о необходимости и даже обя-
зательности соблюдения Правил бла-
гоустройства и соблюдении порядка 
и чистоты в местах проживания. 

 

А иногда и сами сельчане обостря-
ют тему благоустройства. Так, на этой 
неделе в редакции районной газеты 
побывал, как он сам себя назвал, не-
равнодушный житель села. Очень 
эмоционально этот человек рассказал 
о трёх вопиющих, по его мнению, 
фактах захламления территорий и 
даже представил фотоподтверждения. 

Первый. Поле у вертолётной пло-
щадки в районе разведки стараниями 
жителей постепенно превращается в 
свалку. Чего здесь только нет: пла-

стиковые и стеклянные бутылки из 
под алкоголя, сломанные системные 
блоки, музыкальные центры, быто-
вой мусор и много чего ещё.  

Второй. С зимы в районе верто-
лётной площадки лежит труп КРС. 
Вероятно, животное погибло, и хо-
зяева не придумали ничего лучше, 
как выбросить его на «вертолётке». 
По мнению жителя, не надо даже 
сомневаться, что скоро сюда явится 
медведь, охочий до такой еды. 

Третий. В придорожной полосе на 
4-м километре автодороги Александ-
ровское - 35 км., (сразу после ручья 
поворот направо) кто-то устроил 
«свежую» достаточно большую свалку. 
Почему свежую? Потому что ещё до 14 
мая в таком объёме её там не было. 
Здесь есть много чего: от бутылок из 
под разного рода автомасел до мебели. 
Кстати, поражает в этой конкретной 
истории тот факт, что полигон ТБО от 
устроенной импровизированной свалки 
находится в непосредственной близо-
сти. И чем руководствовались те, кто 
вёз весь этот хлам в красивый уголок 
леса, даже представить сложно. 

И вот уже этот человек, наш одно-
сельчанин, призывает жителей район-
ного центра быть настоящими хозяе-
вами своего села, содержать в чистоте 
и порядке не только территории своих 
усадеб, но и того жизненного про-
странства, которое нас окружает.  

Главе Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянкову так же 
известны приведённые здесь данные 
и фотофакты. 

- Ну что я могу сказать по этому 
поводу? Сказать нечего, - комменти-
рует глава поселения. - Не иноплане-
тяне же нам всю эту «живописную 
картину» создали. Это наши с вами 
односельчане так понимают и решают 
мусорную тему. Могу только так же, 
как неравнодушный житель, возму-
титься и негодовать. И ещё раз хочу 
напомнить, что продолжается двухме-
сячник по благоустройству, в ходе 
которого по пятницам на полигон 
ТБО любые объёмы привезённого 
мусора принимаются без оплаты. Ко-
му это необходимо, могут заказать 
прицеп (телегу) для наполнения мусо-
ром и последующего вывоза. Допол-
нительную информацию вам готовы 
предоставить в сельской администра-
ции по телефону 2-46-70 (специалист 
по работе с населением).                      ■ 

Уж сколько раз твердили миру... 
Или о перманентной актуальности мусорной темы 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 мая 2022 г.                                                                                        № 157 
 

О внесении изменений в Решение Совета Назинского сельского 
поселения от 31.10.2013 г. № 34 «О муниципальном дорожном фонде» 

 

В целях привидения в соответствие с законодательством норматив-
но правового акта  
 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета Назинского сельского поселения от 
30.10.2013 г. № 34 «О муниципальном дорожном фонде» следующее 
изменение: 
- в пункте 4 раздела II абзацы 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 

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

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», 
на информационном стенде в здании Администрации Назинского сельского 
поселения. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05. 2022 г.                              с. Назино                                           № 158 
 

Об отчете по исполнению бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение за 2021 год  

 

Рассмотрев представленный Главой Назинского сельского поселе-
ния отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» за 2021 год, руководствуясь статьей 
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Назинское сель-
ское поселение», утвержденного решением Совета Назинского сель-
ского поселения от 30.05.2014 № 66, 
 

Совет депутатов Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» за 2021 год по доходам в 
сумме 25 834,037 тысяч рублей, по расходам в сумме 25 658,467 тысяч 
рублей, профицит бюджета в сумме 175,570 тысяч рублей  согласно 
приложениям 1-11; 
2. Обнародовать отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» за  2021 год в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Назинского сельского 
поселения. 
 

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

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», 
на информационном стенде в здании Администрации Назинского сельского 
поселения. 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 мая 2022 г.                             с. Назино                                          №  159 
 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Назинское сельское поселение»  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, частью 8 статьи 28 Устава муниципального 
образования «Назинское сельское поселение», 
 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Назинское сельское поселение» согласно приложению. 
2.Решение Совета Назинского сельского поселения от 30.06.2014 № 66 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Назинское сельское поселение» отменить. 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 
 

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

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», 
на информационном стенде в здании Администрации Назинского сельского 
поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2022 г.                         с. Новоникольское                                   № 23 
 

Об утверждении Положения об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение», находящейся в библиотечных и архивных фондах 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 9 февраля 
2009 года 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления», 
пунктом 11 части 1 статьи 9, пунктом 15 части 4 статьи 33 устава муни-
ципального образования «Новоникольское сельское поселение», опре-
деляющей полномочия местной администрации, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об ознакомлении пользователей 
информацией с информацией о деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Новоникольское сельское 
поселение», находящейся в библиотечных и архивных фондах. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Новоникольского сельского поселения  
в сети «Интернет» (//http:novonik.tomsk.ru//). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Новоникольского сельского  
поселения. 
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления можно ознакомиться на  
сайте Новоникольского сельского поселения в сети «Интернет»: 
novonik.tomsk.ru, раздел «Нормативно-правовые акты. Постановления». 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05. 2022                           с. Новоникольское                                  № 165 
 

Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Новоникольское сельское поселение»  

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 3, статьей 9 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, частью 8 статьи 28 Устава муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение» 
 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Новоникольское сельское поселение» согласно приложению. 
2. Считать утратившими силу следующие Решения Совета Новони-
кольского сельского поселения: 
1) решение Совета от 27.12.2013 № 61 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Новоникольское 
сельское поселение»; 
2) решение Совета от 06.03.2014 № 67 «О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе в муниципальном образовании     
«Новоникольское сельское поселение»; 
3) решение Совета от 27.05.2014 № 76 «О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе в муниципальном образовании     
«Новоникольское сельское поселение»; 
4) решение Совета от 18.03.2016 № 123 «О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в муниципальном образовании     
«Новоникольское сельское поселение»; 
5) решение Совета от 21.02.2020 № 79 «О внесении изменений в Поло-
жение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Новоникольское сельское поселение»; 
6) решение Совета от 27.12.2021 № 144 «О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в муниципальном образовании     
«Новоникольское сельское поселение»; 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на сайте 
Новоникольского сельского поселения в сети «Интернет»: novonik.tomsk.ru, 
раздел «Нормативно-правовые акты. Решения Совета поселения». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
20.05.2022                              с. Новоникольское                                № 166 
 

Об исполнении бюджета муниципального образования «Ново-
никольское сельское поселение» за 2021 год». 

 

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новоникольского сельского поселения, Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Новоникольское сельское 
поселение», утвержденным решением Совета Новоникольского сель-
ского поселения от 20.05.2022 года № 166, 
 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» за 2021 год по доходам в 
сумме 15 974,185 тыс. руб., по расходам в сумме 15 907,810 тыс. руб., с 
профицитом бюджета 66,375 тыс. руб., согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7,8 ,9 к настоящему решению. 
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Администрации Новони-
кольского сельского поселения. 
 

В.Н. Першин, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом решения можно ознакомиться на сайте 
Новоникольского сельского поселения в сети «Интернет»: novonik.tomsk.ru, 
раздел «Нормативно-правовые акты. Решения Совета поселения» 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.05. 2022 г.                                                                                         № 167 
 

О внесении изменений в Решение Совета Новоникольского 
сельского поселения от 25.10.2013 г.  № 44 «О муниципальном до-
рожном фонде» 

 

В целях привидения в соответствие с законодательством норматив-
но-правового акта 
 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета Новоникольского сельского поселения от 
25.10.2013 г. № 44 «О муниципальном дорожном фонде» следующие 
изменения: 
- в пункте 4 раздела II абзацы 4 и 5 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 

В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 

19.05.2022                          с. Александровское                                  № 123 
 

О внесении изменений в решения Думы Александровского 
района Томской области 

 

С целью исправления технической ошибки, рассмотрев и обсудив 
предложение Администрации Александровского района Томской об-
ласти, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 51 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», пунктом 5 части 1 статьи 34 Устава  муниципального образо-
вания «Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменение в решение Думы Александровского района Том-
ской области от 18.08.2016 № 69 «Об утверждении Положения о поряд-
ке передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Александровский район» 
следующие изменения: 
1.1. в приложении «Положения о порядке передачи в аренду имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Александровский район», к указанному решению: 
1) в подпункте 3 пункта 23 исключить слова «услуги гостиничного бизнеса». 
2. Внести изменение решение Думы Александровского района Томской 
области от 23.03.2022  № 108 «О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 18.08.2016 № 69 «Об 
утверждении Положения о порядке передачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Александровский район». 
2.1. Исключить абзац 3 подпункта 1.1. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
 

24.05.2022                          с. Александровское                     № 334-22-60п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюд-
жете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета Александровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 54-13-
11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровское сельское поселение», Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
95 196,372 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
38 828,370 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 97 289,430 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 093,058 тыс. рублей. 
2. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 19 181,400 тыс. рублей». 
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 11 к решению, изложить в редакции со-
гласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Л.А. Комаров,  
заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

И.О. Жукова, и.о. главы Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале 
Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф), в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, 
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
 

24.05.2022                          с. Александровское                      № 335-22-60п 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» за 2021 год  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 54-
13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровское сельское поселение», Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» за 2021 год по доходам в 
сумме 120 503,697 тыс. рублей, по расходам в сумме 119 074,197 тыс. 
рублей, с профицитом в сумме 1 429,501 тыс. рублей, согласно прило-
жениям к решению 1-14. 
2. Опубликовать (обнародовать) отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» за 
2021 год в установленном законодательством порядке и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского поселения. 
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Л.А. Комаров,  
заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

И.О. Жукова, и.о. главы Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться 
на сайте Администрации Александровского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), в 
центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
 

24.05.2022                           с. Александровское                     № 336-22-60п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельско-
го поселения от 16 октября 2013 года № 91-13-16п «О Дорожном фонде 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с требованиями действующего законодательства, с целью 
повышения эффективности использования бюджетных ассигнований, 
руководствуясь статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 16 
октября 2013 года № 91-13-16п «О Дорожном фонде муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» следующие изменения: 
1) подпункты 4,5 пункта 4 главы 2 исключить. 
2) подпункт 6 пункта 4 главы 2 считать подпунктом 4. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования) в установленном законом порядке. 
 

Л.А. Комаров,  
заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

И.О. Жукова, и.о. главы Александровского сельского поселения 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
24.05.2022                          с. Александровское                      № 338-22-60п 
 

О результатах встреч депутатов Совета Александровского 
сельского поселения с избирателями в апреле 2022 года 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя социально-
экономического комитета Совета Александровского сельского поселе-
ния о результатах встреч депутатов Совета Александровского сельско-
го поселения с избирателями, состоявшихся в период с 8 апреля по 22 
апреля 2022 года 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Информацию о результатах встреч депутатов Совета Александров-
ского сельского поселения с избирателями в апреле 2022 года принять 
к сведению (прилагается). 
2. О вопросах и проблемах, обозначенных избирателями во время 
встреч с депутатами Совета Александровского сельского поселения, 
проинформировать Главу Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова в соответствии с его компетенцией. 
3. Депутатам Совета Александровского сельского поселения взять на кон-
троль предложения избирателей соответствующего избирательного округа. 
4. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

Л.А. Комаров,  
заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

И.О. Жукова, и.о. главы Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
24.05.2022                          с. Александровское                     № 339-22-60п 
 

Об утверждении нового состава комиссии по наградам Алек-
сандровского сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», в целях проведения общественной оценки материалов 
о присвоении Почётных званий Александровского сельского поселения, 
обеспечения объективного подхода к поощрению граждан 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить новый состав комиссии по наградам Александровского 
сельского поселения согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившими силу: 

решение Совета Александровского сельского поселения от 25 
сентября 2015 года № 221-15-40п «Об утверждении нового состава 
Комиссии по наградам»; 

решение Совета Александровского сельского поселения от 17 
февраля 2016 года № 250-16-45п «О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского поселения от 25.09.2015 № 221-
15-40п «Об утверждении нового состава Комиссии по наградам»; 

решение Совета Александровского сельского поселения от 25 
августа 2021 года № 285-21-49п «О внесении изменений в решение 
Совета Александровского сельского поселения от 25.09.2015 № 221-
15-40п «Об утверждении нового состава Комиссии по наградам». 
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения (http://www.alsadmsp.ru/). 
4 Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Л.А. Комаров,  
заместитель председателя Совета Александровского сельского поселения 
 

И.О. Жукова, и.о. главы Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложение можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Продам перегной. Т. 8-913-856-44-69. 

Совет Александровского сельского поселения 
 

Решение 
 

24.05.2022                                      № 337-22-60п 
с. Александровское 

 

О признании утратившим силу решения 
Совета Александровского сельского поселе-
ния от 06 мая 2009 года № 132 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления муниципаль-
ных гарантий Александровского сельского 
поселения» 

 

Руководствуясь ч. 1 ст. 115.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу решение Совета 
Александровского сельского поселения от 06 мая 
2009 года №132 «Об утверждении Порядка пре-
доставления муниципальных гарантий Александ-
ровского сельского поселения». 
2. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://www.alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования. 
 

Л.А. Комаров, заместитель председателя  
Совета Александровского сельского поселения 
 

И.О. Жукова,  
и.о. главы Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения - Организатор аукциона изве-
щает о проведении 06 июля 2022 г в 16:00 
открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: 
кадастровый номер: 70:01:0000015:2891; 
- площадь: 64 кв.м.; 
- категория земель - земли населенных пунк-
тов, разрешённое использование: обслужива-
ние перевозок пассажиров (остановочный 
комплекс с заездным карманом); 
-адрес (описание местоположения): местопо-
ложение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александров-
ский район, Александровское сельское посе-
ление, с. Александровское, ул. Толпарова, 
земельный участок № 20/3; 
-срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Дата начала приема заявок: 01.06.2022 г. с 09:00. 
Дата окончания приема заявок: 01.07.2022 г. 
до 17.00 по местному времени. 

Заявление на участие в аукционе может 
быть подано в Администрацию Александров-
ского сельского поселения в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30. кабинет номер 6. 

Извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (официальный 
сайт торгов). Электронный адрес официально-
го сайта торгов: www.torgi.gov.ru 

Извещение и документация об аукционе 
размещены также на официальном сайте му-
ниципального образования «Александровское 
сельское поселение» в сети «Интернет». Элек-
тронный адрес сайта муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение»: 
http://www.alsadmsp.ru. 

Справки по телефону: 2-47-85, 2-47-72. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения - Организатор аукциона изве-
щает о проведении 06 июля 2022 г в 15.00 
открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: 
-кадастровый номер: 70:01:0000011:74; 
-площадь: 1519 кв.м.; 
-категория земель: категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения; - разре-
шённое использование: ведение огородниче-
ства, местоположение земельного участка; 
-адрес (описание местоположения): Россий-
ская Федерация, Томская область, Александ-
ровский район, Александровское сельское 
поселение,10 км. Автодороги Александров-
ское - Медведево, земельный участок № 
012/003; 
-срок аренды земельного участка: 20 лет. 
Дата начала приема заявок: 01.06.2022 г. с 09:00. 
Дата окончания приема заявок: 01.07.2022 г. 
до 17.00 по местному времени. 

Заявление на участие в аукционе может 
быть подано в Администрацию Александров-
ского сельского поселения в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30. кабинет номер 6. 

Извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (официальный 
сайт торгов). Электронный адрес официально-
го сайта торгов: www.torgi.gov.ru 

Извещение и документация об аукционе 
размещены также на официальном сайте му-
ниципального образования «Александровское 
сельское поселение» в сети «Интернет». Элек-
тронный адрес сайта муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение»: 
http://www.alsadmsp.ru. 

Справки по телефону: 2-47-85, 2-47-72. 

ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ 
ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 

● Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования  
5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной  
3 разряда, з/п 95 000. 
 

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

ООО «Восточная транс-
национальная компания», 
г. Томск, Комсомольский 
проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-157, 
705-177. 

E-mail: vtk.reception@ipc-oil.ru 

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; 
►недорого 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Го-
голя, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-953-921-15-77; 
►КС на Т-25. Т. 8-913-864-37-96; 
►Рассаду цветов - 8 видов (заявка по 
телефону, доставка бесплатная, цена низкая). 
Т. 8-913-877-43-45. 

Семья Беренгардт В.К. выражает искрен-
нее соболезнование Гарифуллиным Ольге 
и Ирине по поводу смерти любимого папы 
 

ГАРИФУЛЛИНА Рахиба Мансуровича. 
 

Светлая ему память. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка  

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступившем заявлении, о предоставлении в 
аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 400 кв.м., сроком на 20 лет, катего-
рия земель - земли населённого пункта, разре-
шённое использование: Для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение зе-
мельного участка: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский муници-
пальный район, Александровское сельское 
поселение, с. Александровское, пер. Новый, в 
районе дома № 10. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованного выше земельного 
участка для указанных целей, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукцио-
не 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 специа-
листа 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 Админист-
рацию Александровского района Томской 
области по адресу: Томская область. Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района, телефон для 
справок: 2-41-48. 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление 
в нашей газете дистанционно. 

 

Пришлите текст рекламного объявления, 
поздравления, соболезнования на  
электронную почту «Северянки» 

severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru  
с указанием даты размещения. 

В ответ вам направят информацию о 
стоимости услуги и форме оплаты.  

 

Телефоны для справок и  
дополнительной информации:  

2-43-57, 2-58-52. 


