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■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района, состояв-
шейся 20 июня, были рассмотрены вопросы текущей рабочей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер проинформировал о числе жителей Украины, прие-
хавших в Томскую область после начала СВО. Общее число - 94 человека, в 
основном они остановились в областном центре. В соседнем городе Стреже-
вом - 20 человек, в нашем районе - 4 человека. «Все они, кроме единоразовой 
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, имеют ещё целый ряд пре-
ференций, которые должны способствовать скорейшей нормализации их жизни 
на новом месте», - отметил В.П. Мумбер. Ответственной за работу с приехав-
шими в наш район жителями Украины назначена заместитель главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монакова.  

Утверждён календарный план предстоящих осенью больших выборов. 11 сен-
тября, в Единый День голосования, будем выбирать губернатора Томской области, 
глав сельских поселений (кроме Александровского) и депутатов Советов всех сель-
ских поселений. 

По информации С.Ф. Панова, первого заместителя главы района, с поне-
дельника 20 июня специализированная бригада приступила к сборке АБЗ 
(переданного нашему району Томском и доставленного на прошлой неделе). 

В районном центре продолжаются некоторые виды летних благоустрои-
тельных работ. По заявкам жителей производится расчистка дренажных сис-
тем, вывозится крупногабаритный мусор. Открытым пока остаётся вопрос по 
началу грейдирования улиц по причине серьёзной поломки специализирован-
ной техники. «Пока нам не удаётся решить вопрос с запчастями, - сказал глава 
сельского поселения Д.В. Пьянков. - Не работает производство их выпускаю-
щее. Варианты замены путём использования запчастей б/у пока безуспешны. И 
вопрос этот очень сложный. Работаем над ним». Глава села проинформировал 
так же о закрытии двух колодцев на ул. Пролетарской, - проблему обозначили 
жители в соцсетях, и поиске технического решения по третьему, остающемуся 
открытым колодцу: пока его просто огородили.  

Начальник РОО Е.В. Зубкова проинформировала о завершении 18 июня 
работы детских оздоровительных лагерей. С 17 июня и до конца августа в кафе 
«Мандарин» организовано питание 20 детей из малообеспеченных семей. В 
школах сёл Назино и Лукашкин Яр завершён монтаж противопожарной сигнали-
зации, в ряде учебных помещений заменены осветительные приборы. В рамках 
целевого проекта «Образовательная среда» приобретены ноутбуки для СОШ 
Назино. Подготовка к новому учебному году продолжается во всех образова-
тельных учреждениях района. 50 учащихся продолжают работу в трудовых 
бригадах: занимаются благоустройством пришкольных территорий, посадили 
картошку для школьных столовых, осуществляют поддерживающий уход за 
памятниками (Учителям и ученикам и Камнем скорби).  
 

■ Актуально. В продолжение темы социальной догазификации. Напоминаем 
перечень улиц районного центра, по которым будет проводиться работа по 
устройству газопровода. Трассы проектируемых газопроводов высокого и низ-
кого давления в южной части села планируется проектировать вдоль следую-
щих улиц: Партизанская, Обская, Заводская, Кирова, Чехова, Коммунистиче-
ская, Октябрьская, Сибирская, Прохладная, Слободская, переулкам Южный, 
Солдатский, Светлый. 

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

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 20 июня составлял 645 см. 
В прошлый понедельник, 13 июня, он был равен 706 см. (По информации Алек-
сандровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 84 обращения, в том числе 21 в связи с заболеваниями 
детей. 46 раз медики выезжали к пациентам на дом, 38 - были обслужены амбу-
латорно. Госпитализированы 17 человек. С травмами, в основном бытового ха-
рактера, поступили 10 пострадавших, в их числе 4 ребёнка. 

За неделю новых случаев COVID-19 не выявлено, нет и пациентов с под-
твержденным COVID-19 под наблюдением. Отмечается некоторый рост ОРВИ 
(15 человек, в том числе 9 детей) и вирусных кишечных инфекций у детей, пре-
имущественно дошкольного возраста.  

По поводу укуса клещей обратились 16 человек, из которых 14 человек были 
НЕ привиты. В числе обратившихся 3 детей (возраст 9 лет, 5 лет, 4 года). Случа-
ев клещевых инфекций на территории района пока не зарегистрировано. Вакци-
нация от клещевого энцефалита (и многого другого) продолжается. 

Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой, 1 в Нижне-
вартовск. 

 

Коротко 
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С заседания районной КЧС 
 

17 июня глава района В.П. Мумбер провёл 
внеочередное заседание межведомственной КЧС. 

 

О мерах и проведённых мероприятиях по пре-
дупреждению чрезвычайных ситуаций, обуслов-
ленных неблагоприятной пожарной обстановкой на 
территории района проинформировал первый 
заместитель главы района С.Ф. Панов. 

Всего в этом году на территории района зафик-
сировано 20 термоточек, - именно такая цифра про-
шла через районную ЕДДС. Всё это - ландшафтные 
пожары (причём на территории только двух поселе-
ний - пос. Северного и д. Ларино), без угрозы перехо-
да на населённые пункты. По словам С.Ф. Панова, с 
большой долей уверенности можно говорить, что это 
были поджоги, потому как места пожаров совпадают 
с участками для покосов. Дождливая погода в дан-
ном случае оказалась нам в помощь. 

Всего в районе сформировано 8 патрульных 
групп, 7 из которых - патрульно-маневренные, в их 
распоряжении имеется техника. В сёлах действуют 
противопожарные команды. Где это необходимо, - 
а это 5 населённых пунктов района (пос. Северный 
и Октябрьский, Назино, Лукашкин Яр, Ларино), 
проведена противопожарная опашка. 

Напомним также, что с 20 апреля в районе объ-
явлен противопожарный сезон, а с мая действует 
противопожарный режим с достаточно строгими 
ограничениями. Работает оперативный штаб и меж-
ведомственная группа для оперативного принятия 
решений в случае ЧС и быстрой организации патру-
лирования. Одно из уже проведённых недавно меро-
приятий - профилактические беседы с водителями 
на дороге до 35-км с раздачей памяток. 

Начальник местной пожарной части И.Н. Саво-
тин рассказал о состоянии на территории районно-
го центра противопожарных гидрантов и водоёмов. 
Выявленные в ходе проверок недочёты заактиро-
ваны и акты преданы в органы местного само-
управления. Часть - уже устранена. 

Глава района В.П. Мумбер акцентировал внима-
ние на показательной региональной статистике: по 
данным на 25 мая в Томской области площадь пожа-
ров была больше, чем в печально знаменитом 2012 
году - 2936 и 2948 соответственно. И сегодня на юге 
региона горят леса, в значительной степени поражён-
ные шелкопрядом. «А это высохший лес, горящий, 
как порох. Есть такие участки леса и у нас, и немало. 
Это значит, что мы должны быть готовы к неблаго-
приятному развитию лесопожарной обстановки. Сего-
дня нас выручают дожди», - подчеркнул глава. 

Постоянное наблюдение за лесной обстановкой 
есть. В Каргаске базируется АН-2, который с опреде-
лённой периодичностью совершает облёты северных 
территорий. В случае повышения класса пожаро-
опасности до 4-5, самолёт будет летать через день. 

О купальном сезоне. Известно, что на террито-
рии района нет специальных мест, отведённых для 
купания. Однако есть места вблизи водоёмов, кото-
рые давно и прочно облюбованы жителями. И запре-
тить людям активный летний отдых не представля-
ется возможным. Поэтому главной задачей является 
максимально широкая профилактическая работа, 
связанная с разъяснение правил поведения на вод-
ных объектах. Кроме того, должны быть установле-
ны тематические аншлаги, указывающие места наи-
более опасные для купания. Говорящие цифры ста-
тистики свидетельствуют, что за последние 10 лет в 
Томской области на воде погибли 411 человек, в том 
числе более 20 детей. В этом году утонули уже 14 
жителей региона, в том числе 2 детей. 

О выделении средств. Почти единодушно (при 
одном против) члены КЧС поддержали ходатайст-
во главы Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянкова о выделении средств из фонда не-
предвиденных расходов районного бюджета на 
оплату уже выполненного ремонта кровли на зда-
нии общежития № 2 в мкр. Казахстан, пострадав-
шей из-за урагана 5 мая.                                          ■ 
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На темы дня 

Проезд на перекрёстке открыт 
 

В том смысле, что его, перекрёсток, больше не закры-
вает плотная завеса растительности. В четверг на про-
шлой неделе рабочие администрации Александровского 
сельского поселения срезали ветки разросшегося дерева, 
которые закрывали видимость проезда по перекрёстку на 
улице Лебедева и переулке Лебедева. 

- К нам уже неоднократно обращались автомобили-
сты с просьбой решить этот вопрос, и я абсолютно с ни-
ми согласен, - этот перекрёсток был действительно не 
самым безопасным для движения, - комментирует глава 
поселения Д.В. Пьянков. - Я повстречался и переговорил 
с собственником усадьбы. Был услышан и правильно 
понят. А дальше, как говорится, дело техники.                ■ 

«Плавучая поликлиника» 
завершила работу в районе 

 

Врачи «Плаву-
чей поликлиники» 
завершили 22-ой 
рейс по сёлам на-
шего района. Теп-
лоход взял курс на 
юг Томской облас-
ти, домой. 

Бригадой докто-
ров «Плавучей по-
ликлиники» осмот-
рены более 500 жи-
телей Александров-
ского района (в том 
числе 234 в район-
ном центре). В рам-
ках детской диспан-
серизации обследо-
ваны 99 детей. Ста-
тистика по числу 
визитов в целом и 
по каждому специа-
листу будет пред-
ставлена позже. 

Напомним, возможность работы «Плавучей поликли-
ники» осуществляется при поддержке администрации 
Томской области, компании «Здоровье» и финансовой 
поддержки АО «Восток газпром». По мнению специали-
стов, проект «Плавучая поликлиника» один из самых 
успешных примеров государственно-частного партнёр-
ства в томской медицине. 

- Это очень значимая поддержка для нашего населе-
ния, - считает глава района В.П. Мумбер. - От имени 
жителей выражаю большую благодарность всем участ-
никам и организаторам этого медицинского десанта. 
Ждём в следующем году!                                                    ■ 

Экзамены почти сданы 
 

Заканчивается основной этап сдачи ЕГЭ. Уже извест-
ны первые их итоги. 

- Очень радует, что обязательный для всех предмет - 
русский язык, сдали все участники ЕГЭ - а это 51 выпу-
скник, - комментирует начальник РОО Е.В. Зубкова. - 
Самый высокий балл у ученицы СОШ №1- 91 балл. Вы-
сокобальниками, - а это от 81 балла и выше, в СОШ №1 
стали 7 ребят, в СОШ № 2 - 2 человека, в СОШ Назино - 
1 человек, он же единственный выпускник нынешнего 
года. Более подробную информацию о результатах сдачи 
ЕГЭ мы традиционно опубликуем в районной газете. 
Пожелаем нашим выпускникам успехов в выборе даль-
нейшего жизненного пути!                                                  ■ 

Эх, дороги… 
 

Извечной проблемной темой села считаются дороги, 
как и наша дорога жизни «Александровское - 35-й км». 

- В связи с этим, нам необходимо решить в ближай-
шее время серьёзную задачу, связанную с по реконструк-
цией асфальто-бетонного завода, переданного нам в 2021 
году городом Томском, - говорит глава района В.П. 
Мумбер. - Оборудование доставлено из Томска благода-
ря спонсорской помощи ООО «Газпром трансгаз Томск» 
и его руководителя В.И. Бородина. Для того, чтобы на 
этом АБЗ выпуск асфальто-бетонной смеси соответство-
вал ГОСТу, необходимо дооборудовать завод дополни-
тельным оборудованием и произвести его монтаж. На 
эти цели из бюджета района выделены необходимые 
средства. Сегодня уже определён подрядчик, заключен 
муниципальный контракт с ООО «Вершина», (г. Томск, 
руководитель Суховерхов В.Ю). Подрядчиком закуплено 
и изготовлено всё необходимое дополнительное обору-
дование. ООО «Газпром трансгаз Томск» доставили обо-
рудование до Александровского. В ближайшие дни под-
рядчик приступит к реконструкции завода. Возлагаем 
надежды на сбор к указанным срокам, что позволит нам 
выполнить намеченные планы по текущему ремонту и 
строительству дорог в селе и до 35-го километра.                ■ 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Общество 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Выборы губернатора  
в Томской области 
продлятся два дня 

 

Голосование на выборах губерна-
тора Томской области продлится два 
дня - 10 и 11 сентября. Об этом сооб-
щила региональная избирательная 
комиссия в своём телеграм-канале. 

 

Напомним, 10 мая губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин объявил 
о своей отставке. В этот же день пре-
зидент Владимир Путин назначил 
врио главы региона Владимира Мазу-
ра. Депутаты в ходе голосования еди-
ногласно поддержали проведение вы-
боров главы региона 11 сентября 2022 
года. 

6 июня 2022 года Избирательная 
комиссия Томской области приняла 
решение о проведении голосования в 
течение двух дней - 10 и 11 сентября 
2022 года, говорится в сообщении. 

Кандидатам в губернаторы Том-
ской области предстоит пройти муни-
ципальный фильтр - собрать 146 голо-
сов депутатов и глав районов, чтобы 
начать свою выборную кампанию. 
Фильтр появился вместе с законом о 
возвращении прямых губернаторских 
выборов в 2012 году. 

Также на сентябрьских выборах 
применение дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ) станет допол-
нением к традиционному формату, 
сообщал журналистам глава томского 
облизбиркома Р. Радзивил. Люди, по 
его словам, смогут выбирать, - голосо-
вать при помощи бумажных бюллете-
ней на участках или удалённо. При 
этом сомневаться в прозрачности элек-
тронного голосования, по его мнению, 
не стоит.                                                 ■ 

Региональное УФНС сообщает: применение 
единого налогового счёта позволит сокра-

тить количество транзакций в 56 тысяч раз 
 

В Томской области ежеквартально около 30 тысяч платежных по-
ручений на оплату налогов оформляются с ошибками. Только в пер-
вом квартале текущего года налоговыми органами региона уточнено 
практически полмиллиарда рублей, попавших в невыясненные плате-
жи из-за неверно указанных реквизитов. 

 

Об этом проинформировала налогоплательщиков заместитель руково-
дителя УФНС России по Томской области И.Ю. Жалонкина, открывая пуб-
личное слушание по теме введения такого механизма расчета с бюджетом, 
как Единый налоговый счет (ЕНС). 

Новый порядок уплаты налогов для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей заработает в стране с 1 января 2023 года. А с 1 ию-
ля текущего он будет запущен в пилотном режиме для 761 хозяйствующе-
го субъекта, выразивших желание апробировать его в своей практике. Сре-
ди них - три томские компании. 

- Теперь будет достаточно внести средства на единый счет, указав толь-
ко два реквизита: сумму платежа и ИНН. При этом существенно упрощает-
ся платежный календарь, что позволит платить все налоги один раз в месяц 
единым налоговым платежом, - пояснила начальник отдела урегулирова-
ния задолженности регионального УФНС Н.Н. Буравченко. 

Перечисленные денежные средства будут автоматически распределять-
ся налоговыми органами в счет уплаты обязательных платежей. В первую 
очередь будет зачтена недоимка, затем - текущие начисления, последними 
- пени, проценты и штрафы. 

Введение ЕНС сведет все суммы в одно сальдо и исключит одновре-
менное наличие у налогоплательщика задолженности и переплаты по раз-
ным видам налогов, а уточнения и зачеты исчезнут за ненадобностью, - 
подчеркнула Надежда Николаевна. 

При этом исключается существующий в настоящее время ограничи-
тельный трехлетний период на возврат или зачет переплаты, а срок возвра-
та сокращается в 10 раз (для поручения на возврат предусмотрен 1 день). 

Введение института единого налогового счета планируется одновре-
менно с расширением сервисных возможностей ФНС России - онлайн дос-
тупности для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов в 
личных кабинах юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
возможности подключения автоплатежа.  

В результате прогнозируется снижение по стране количества взысканий 
в 2 раза, платежей - в 3 раза, лицевых счетов - в 3,7 раза, а транзакций - в 
56 тысяч раз!                                                                                                        ■ 
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. 
Последний концерт. (12+) 
22.45 «Группа «Кино» - 2021». (12+) 
 

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+) 
21.15 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.30 Х/ф «Тарас Бульба». (16+) 
00.00 Х/ф «Одиночка». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва Шехтеля. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Цвет времени». (12+) 
07.50 «Великие реки России». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Забытое ремесло». (12+) 
08.50 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство». (16+) 
11.40 «Острова». (12+) 
12.20 «Первые в мире». (12+) 
12.40 Х/ф «Дневной поезд». (16+) 
14.15 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». (12+) 
15.35 «Энигма. Тина Кузнецова». (12+) 
16.15 Д/ф «Дом на гульваре». (12+) 
17.10 «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом». (12+) 
17.50 «Мастера исполнительского 
искусства». (12+) 
18.45 «Царская ложа». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Искатели». (12+) 
20.35 Х/ф «Иду на грозу». (16+) 
23.00 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

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

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00 «ОТРажение-3».  
Республика Адыгея. (12+) 
09.30 «Великие полководцы  
на Красной площади». (12+) 
09.40 Д/ф «Парад Победы». (12+) 
10.00 Концерт военных песен. (12+) 
11.00 «Большая страна: Победа». (12+) 
11.20 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Д/ф «Женщина  
из убитой деревни». (16+) 
15.00 Д/ф «1812». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Город Зеро». (16+) 
21.35 «Моя история».  
Юлия Рутберг. (12+) 
22.15 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+). 
08.50, 03.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50, 01.25 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05, 00.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.10, 22.45 «Порча». (16+) 
13.40, 23.15 «Знахарка». (16+) 
14.15, 23.50 «Верну любимого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 04.15  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45 «Мой герой.  
Андрей Рожков». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Спецы». (16+) 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Роль как приговор». (12+) 
18.25 Х/ф «Выстрел в спину». (12+) 
20.10 Х/ф «Парижская тайна». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.00 «Приют комедиантов». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.15, 09.30 Т/с  
«Операция «Дезертир». (16+) 
09.50, 12.55, 13.30, 17.10, 18.00 Т/с 
«Стражи Отчизны». (16+) 
18.40, 21.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
22.00 Х/ф «Алые паруса». (12+) 

23.20, 03.00, 04.40 Т/с «Михайло 
Ломоносов». (12+) 
00.00 Праздничное шоу  
«Алые паруса-2022». (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Легенды госбезопасности. 
Исхак Ахмеров.  
Мистер «Резидент». (16+) 
06.45 Х/ф «Полёт  
с космонавтом». (12+) 
08.40, 09.15 Д/ф «Через  
минное поле к пророкам». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
10.10, 13.20, 18.05, 18.30, 18.55 Т/с 
«Застава Жилина». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.40 «Время героев». (16+) 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+) 
22.15 «Битва оружейников.  
Автоматическое оружие  
под малоимпульсный патрон.  
АК-74 против М16». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.05 Х/ф «Нищеброды». (12+) 
11.55 Х/ф «Двойной копец». (16+) 
14.05 «Регби». (16+) 
15.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+) 
23.05 Х/ф «Девятая». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.35, 19.00, 21.00, 07.30 
Новости. (0+) 
10.05, 22.05, 02.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (12+) 
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - ПСЖ. (0+) 
15.30, 02.55 «Есть тема!». (12+) 
16.40 «Лица страны.  
Елена Никитина». (12+) 
17.00, 19.05 Т/с «Клянёмся  
защищать». (16+) 
20.05, 21.05 Х/ф «В поисках  
приключений». (16+) 
22.25 Футбол. Чемпионат  
Европы среди юношей (U-19). 
Франция - Италия. (12+) 
 

СУББОТА, 25 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 «Парад побеждённых». (12+) 
11.20 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.35 «Порезанное кино». (12+) 
14.35 Х/ф «Семь невест  
ефрейтора Збруева». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.20 «Семь невест  
ефрейтора Збруева». (12+) 
16.55 «Наталья Варлей. Одна 
маленькая, но гордая птичка». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «На самом деле». (16+) 
19.25 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Порезанное кино». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
05.05 Перерыв в вещании. 
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+) 

11.25 «Доктор Мясников». (12+) 
12.30 Т/с «Идеальная жертва». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «Чужая семья». (12+) 
00.55 Х/ф «Запах лаванды». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Бюро находок». (0+) 
07.40 Х/ф «Иду на грозу». (16+) 
10.05 «Обыкновенный концерт». (12+) 
10.35 Х/ф «Чёрная курица,  
или Подземные жители». (16+) 
11.45 «Эрмитаж». (12+) 
12.15 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
12.55 Д/ф «На холстах лета». (12+) 
13.35 «Музыкальные усадьбы». (12+) 
14.05 Д/ф «Сын отечества». (12+) 
14.40 Х/ф «Не болит  
голова у дятла». (16+) 
15.55 Д/ф «Беларусь.  
Несвижский замок». (12+) 
16.25 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»  
в честь 100-летия со дня рождения 
Владимира Этуша. (12+) 
17.50 Д/ф «Книга». (12+) 
18.40 «Острова». (12+) 
19.20 Х/ф «Звезда  
пленительного счастья». (16+) 
22.00 Маркус Миллер на фестивале 
Джаз во Вьенне. (12+) 
23.00 «Кинескоп». (12+) 
 

НТВ 
 

05.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «День отчаяния». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда»  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.20 «Основано  
на реальных событиях».  
«Подвиг разведчика». (16+) 
00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 Новости. (16+) 
07.05 «С бодрым утром!». (16+) 
08.00 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.30 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.30 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Засекреченные списки». (16+) 
18.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+) 
20.30 Х/ф «Крокодил Данди-2». (16+) 
22.45 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+) 
23.00 Новости. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума. (12+) 
07.20 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.30 Х/ф «Формула любви». (0+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



11.00 «Свет и тени». (12+) 
11.30 «Конструкторы будущего». 
«Силой мысли». (12+) 
11.45 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
12.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б». (0+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.30, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.35 «Финансовая грамотность». (12+) 
17.00 «Сходи к врачу». (12+) 
17.15 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера». (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 «Баария». (16+) 
23.05 «Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.25 Х/ф «День расплаты». (16+) 
11.20 Т/с «Переезд». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.40 Х/ф «Психология любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Перерыв в вещании. 
06.10 Х/ф «Выстрел в спину». (12+) 
07.35 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.00 Х/ф «Зойкина любовь». (16+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.30 «Москва резиновая». (16+) 
11.00, 11.45 Х/ф «Помощница». (12+) 
11.30, 14.30, 23.15 СОБЫТИЯ. (12+) 
13.25, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+) 
17.25 Х/ф «Не в деньгах  
счастье-2». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
23.25 «90-е.  
Ритуальный Клондайк». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 12.45 Т/с «Михайло  
Ломоносов». (12+) 
14.20 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
16.00 Х/ф «Собака на сене». (12+) 
18.45 Х/ф «Пёс Барбос  
и необычный кросс». (12+) 
19.00 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
19.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Х/ф «Школьный вальс». (12+) 
07.00, 08.15 Х/ф «Золотые рога». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.35 «Легенды кино».  
Георгий Вицин. (12+) 
09.25 «Улика из прошлого». Тройка, 
семёрка, туз. Тайна карточной 
мафии». (16+) 
10.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Советский призрак 
над странами НАТО». (12+) 
10.55 «Война миров». «Катуков 
против Гудериана». (16+) 
11.40 «Не факт!». (12+) 
12.10 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым.  
«Требуйте долива после отстоя пены.  
Что пили в СССР». (12+) 
13.15 «Легенды музыки».  
Виктор Цой. (12+) 
13.40 «Круиз-контроль». (12+) 
14.15, 18.30 Т/с «Узник  
замка Иф». (12+) 
19.30, 22.25 Х/ф «Фронт  
в тылу врага». (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 

11.05 Х/ф «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного ковчега». (12+) 
13.25 Х/ф «Индиана Джонс  
и храм судьбы». (12+) 
15.55 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». (12+) 
18.25 Х/ф «Индиана Джонс  
и королевство хрустального  
черепа». (12+) 
21.00 Х/ф «Бегущий  
по лезвию-2049». (16+) 
00.15 Х/ф «Двойной копец». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. (16+) 
12.00, 13.05, 16.05, 19.00, 20.55, 07.30 
Новости. (0+) 
12.05, 16.10, 21.00, 23.00, 02.15 
«Все на Матч!». (12+) 
13.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
13.30 Х/ф «13 убийц». (16+) 
17.00, 19.05 Т/с «Клянёмся  
защищать». (16+) 
20.05 Профессиональный бокс.  
А. Бетербиев - М. Браун. (16+) 
21.25, 08.00 Бокс.  
Матч ТВ Кубок Победы. (0+) 
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.40 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
(«Менталист»). (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
(«Менталист»). (16+) 
07.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 К 85-летию Николая Дроздова. 
«Шесть мангустов, семь кобр  
и один полускорпион». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.20 Т/с «Воскресенский». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 «Воскресенский». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.15 «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола». (16+) 
19.15 «Большая игра». (16+) 
20.05 «Как развести  
Джонни Деппа». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 Х/ф «Аниматор». (12+) 
00.25 «Анна Ахматова.  
Вечное присутствие». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30 Х/ф «Любовь для бедных». (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+) 
11.25 «Доктор Мясников». (12+) 
12.30 Т/с «Идеальная жертва». (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 «Беларусь.  
Несвижский замок». (12+) 
07.05 М/ф «В гостях у лета»,  
Футбольные звёзды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток». (0+) 
08.00 Х/ф «Не болит  
голова у дятла». (16+) 
09.20 «Обыкновенный концерт». (12+) 
09.45 Х/ф «Звезда  
пленительного счастья». (16+) 
12.25 «Письма из провинции». (12+) 
12.55 «Диалоги о животных». (12+) 
13.35 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 

14.05 «Коллекция». (12+) 
14.35 Х/ф «Джузеппе Верди». (16+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». (12+) 
17.10 «Первые в мире». (12+) 
17.25 «Пешком...».  
Москва Казакова. (12+) 
17.50 «Абрам Алиханов.  
Музыка космических ливней». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Родная кровь». (16+) 
21.35 Х/ф «Колон»,  
«Моя аргентинская мечта». (16+) 
22.40 Х/ф «Барбарелла». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Х/ф «Холодное блюдо». (16+) 
06.35 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.20 «Ты не поверишь!». (16+). 
21.25 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.55 «Секрет на миллион».  
Юрий Кузнецов. (16+) 
00.55 Х/ф «День отчаяния». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.00 Х/ф «Разборки  
в маленьком Токио». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 Х/ф «Крокодил Данди». (16+) 
11.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». (16+) 
13.40 Х/ф «Али, рули!». (16+) 
15.30 Х/ф «По долгу службы». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 Х/ф «По долгу службы». (16+) 
18.00 Х/ф «Плохие парни  
навсегда». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Плохие парни  
навсегда». (16+) 
20.55 Х/ф «Львица». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.50, 19.50 «Вспомнить всё». (12+) 
07.20 «Активная среда». (12+) 
07.45 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.55 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+) 
11.15 «Моя история».  
Юлия Рутберг. (12+) 
11.55 М/ф «Мойдодыр». (0+) 
12.15 Х/ф «Осенний  
подарок фей». (0+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.50, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.00 «Счастливы вместе». (12+) 
17.10 «Леонард Бернстайн.  
Размышления». (6+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.10 «Ректорат». (12+) 
20.15 Х/ф «Восхождение». (16+) 
22.10, 23.05 Х/ф «Сатирикон». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.10 Х/ф «Психология любви». (16+) 
11.10 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+) 
15.15 Х/ф «Уроки жизни  
и вождения». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «День расплаты». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00, 00.10 «Петровка, 38». (16+) 
06.10 Х/ф «Помощница». (12+) 
08.00 Х/ф «Зорро». (6+) 
10.05 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+) 
13.40 Д/ф «Прототипы.  
«Щит и меч». (12+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Смех без заботы».  
Юмористический концерт. (12+) 
17.00 Х/ф «Цвет липы». (12+) 
20.30 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+) 
00.20 Х/ф «Пуля-дура.  
Агент для наследницы». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 06.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
07.20, 09.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
10.35, 13.20 Т/с «Такая порода». (16+) 
14.20, 17.15 Т/с «Посредник». (16+) 
18.15, 21.00 Т/с «Должник». (16+) 
21.55 Х/ф «Мой грех». (16+) 
00.00, 04.00 Т/с «Стражи  
Отчизны». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.55 Х/ф «Подкидыш». (6+) 
06.05 Х/ф «Фронт  
за линией фронта». (12+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 84». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Киевский Нюрнберг».  
Возмездие без срока давности». (16+) 
12.20 «Код доступа». «Украинская 
идея. История болезни». (12+) 
13.10 «Специальный репортаж». (16+) 
13.50 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
14.05 Х/ф «Неслужебное  
задание». (16+) 
16.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.55 Х/ф «Действуй  
по обстановке!». (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, 10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 «Рогов+». (16+) 
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
16.15 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
18.35 Х/ф «Лига  
справедливости». (16+) 
21.00 Х/ф «Первому  
игроку приготовиться». (16+) 
23.45 Х/ф «Малыш на драйве». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 23.35 Смешанные  
единоборства. UFC. Арман Царукян 
против Матеуша Гамрота. (16+) 
12.00, 13.05, 19.05, 21.25, 23.30, 07.30 
Новости. (0+) 
12.05, 18.00, 19.10, 21.30, 02.05 
«Все на Матч!». (12+) 
13.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
13.20 М/ф «Неудачники». (0+) 
13.30 Х/ф «В поисках  
приключений». (16+) 
15.30, 06.10 Вольная борьба.  
Чемпионат России. (0+) 
18.25, 19.40 Мотоспорт.  
Кольцевые гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперспорт. (12+) 
20.25, 01.35 «Матч! Парад». (16+) 
21.55, 08.00 Бокс.  
Матч ТВ Кубок Победы. (0+)          ■ 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.06.2022                            с. Александровское                    № 341-22-61п 
 

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», решени-
ем Совета Александровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 
54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Александровское сельское поселение», Уставом 
муниципального 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: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
95 750,372 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 39 
353,345 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 97 843,430 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. 
 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

 

15.06.2022                            с. Александровское                                № 130 
 

О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Александровский район», и 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования  

 

В соответствии со статьей 12.1. Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам, Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ «О гаран-
тиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных 
образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, 
замещающих муниципальные должности, в Томской области»  
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Александровский район», и членов их 
семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования со-
гласно приложению.  
2. Отменить решение Думы Александровского района Томской области 
от 23.05.2019 № 259 «О порядке размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Думе Александровского 
района, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района и предоставления их для опубликования 
средствам массовой информации». 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка», разместить 
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Александровского района Томской об-
ласти (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании Администрации района и в муниципальных биб-
лиотеках сельских поселений. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.06.2022                        с. Александровское                                    № 126 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
Томской области от 03.09.2019 № 271 «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Александровского района» 

 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области от 
03.09.2019 № 271«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Александровского района» следующие изменения: 

В пункте 28 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Александровского района, утвержден-
ного указанным решением: 
1) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий стаж работы (при наличии),- копия 
трудовой книжки, заверенная в установленном законом порядке, и 
(или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 661 
Трудового кодекса Российской Федерации;»; 
2) подпункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) справки по форме, предусмотренной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 6 июня 2013 г. № 546 «О проверке достоверности 
сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации, о расходах по каждой 
сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, представляемых кандидатами на выборах в органы государст-
венной власти, выборах глав муниципальных районов, глав муниципаль-
ных округов и глав городских округов, а также политическими партиями 
в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о 
кандидатурах на должность высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации», содержащие следующие сведения: 
а) о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами  
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Феде-
рации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 
б) о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, со-
вершенной в течение последних  трех лет, если сумма сделки превыша-
ет общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка;». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.06.2022                           с. Александровское                                 № 756 
 

О предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
стартующему бизнесу на реализацию предпринимательских проектов  

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Александровского района и во исполнение мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Александровского района на 2022-2026 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Александровского 
района от 6 октября 2021 года № 891, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить порядок предоставления субсидий на финансовое обеспе-
чение затрат стартующему бизнесу на реализацию предприниматель-
ских проектов согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение затрат стартующему бизнесу на 
реализацию предпринимательских проектов в следующем составе: 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района - начальник Отдела 
общественной безопасности и контролю за строительством - председа-
тель комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и финансам 
- начальник Финансового отдела, заместитель председателя комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник Отдела экономики Администрации рай-
она, член комиссии; 
Ковалева О.Г. - специалист по поддержке предпринимательства и му-
ниципальному заказу Администрации района - секретарь комиссии; 
Барышева Л.Ю. - директор ООО «Центр поддержки предприниматель-
ства», член комиссии (по согласованию); 
Белякова Ю.Ю. - депутат Думы Александровского района Томской 
области, член комиссии (по согласованию). 
3. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 19.10.2015 № 1030 «О районном конкурсе пред-
принимательских проектов «Стартующий бизнес». 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 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.  
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Сельские будни 

Трудолюбивая усадьба 
 

Многие из нас, заприметив 
«незнакомца» на своём огороде, тот 
час от него избавляются. А вот Ксе-
ния Семёновна Сафонова не спешит 
отправлять в компостную яму неиз-
вестное ей растение - вдруг, как в 
сказке про гадкого утёнка, сорняк 
превратится в прекрасное дерево. 

 

Так на огороде своё место заняли 
деревца, представляющие собой гиб-
рид черёмухи и черешни. Ягод пока 
не дают, но глаз уже радуют. Ксения 
Семёновна обнаружила их по ту сто-
рону от своего забора и приютила. С 
той же стороны было принесено рас-
тение, которое до сих пор точно не 
идентифицировано, но имеет отда-
лённое сходство с грушей. Хозяйка 
ждёт, когда побег превратится во что-
то понятное, поэтому с приусадебно-
го участка его не выгоняет. Берёза, 
которая сейчас уже раза в четыре 
выше дома, тоже «не местная». Её 
Ксения Семёновна саженцем выкопа-
ла возле пожарного водоёма нефте-
разведки. Дают всходы и собствен-
ные растения, например, смородина, 
крыжовник. Их охотно разбирают 
соседи и знакомые. Раздавать, дарить 
- хобби хозяйки этого дома. 

В Александровском сотни людей 
занимаются приусадебными участка-
ми. Ещё не миновал разгар той поры, 
когда всё пикируется, рассаживается, 
холится и лелеется. Кого не спроси, 
все скажут, что жить на земле - это 
труд, но вместе с тем добавят, что за 
работой на огородах они отдыхают. 
Вот и К.С.Сафонова такая же - трудо-
любивая, увлечённая, хозяйственная. 
И есть тому предыстория. 

Ксения Семёновна родом из Баш-
кирии, выросла в большой семье, 
которая держала огромный огород. 
Тятя, так ласково дети называли отца, 
был спецом по помидорам. На базаре 
ему не было конкурентов, его урожай 
раскупался в первую очередь. По 
генам и через воспитание любовь к 
растениеводству передалась и доче-
рям. Ксения Семёновна до сих пор 
оберегает пион, который вырастил её 
отец, хотя того уже нет много лет. В 
цветах глава семьи тоже хорошо раз-
бирался. Вот и у К.С.Сафоновой две 

главные страсти: цве-
ты и помидоры. 

Первые представ-
лены в широком раз-
нообразии: каллы, 
гортензия, флоксы, 
бузульник, ландыши, 
незабудки и многие 
другие. Вторых по-
меньше, но зато са-
мые проверенные и 
даже дорогие сердцу - 
один из сортов поми-
дор достался от отца. 
Семена Ксения Семё-
новна готовит сама. 
Не чужды огороднице 
и эксперименты с 
картофелем, капустой, огурцами. 
Одним словом, любит она свой ого-
род, и земля отвечает ей взаимно-
стью - на урожаи сетовать не прихо-
дится, хватает и себе, и другим. 

Вход в усадьбу К.С.Сафоновой 
утопает в зелени, и вся она выше огра-
ды. Уже отцвела душистая ранетка. 
Рядом бодрствует пирамидальная ли-
па. По другую сторону от калитки и 
вовсе экзотика для нашего края - дуб. 
Приехал он из Алтайского края ма-
леньким росточком. Десять лет проси-
дел в земле, никак себя не проявляя, 
пока Ксения Семёновна не взяла в 
руки… топор. В прошлом году, соби-
рая с него ветки на веник, пригрозила: 
«Видишь? Имей в виду». И в этом 
году дуб впервые расцвёл. Конечно 
же, своё детище К.С.Сафонова под 
сруб не пустила бы - она и эпитеты к 
нему подбирает особенные: легендар-
ный, шикарный - как такое дерево 
погубить! Да и нравится оно многим. 
Встречают люди Ксению Семёновну 
на улице, здороваются - и спрашивают 
не о её здоровье, не о делах, а о том, 
как там дуб поживает. Рядом соседст-
вует другое дерево, которое все мы 
знаем по ярко-оранжевым ягодам. 
Смотришь на эту идиллию, и всплы-
вают в памяти строчки из песни: «Как 
бы мне, рябине, к дубу перебраться». 
Красивейшим цветом покрыта сирень, 
побелела калина, расцвели многолет-
ники, - в том числе редко встречаемые 
голубые флоксы, можно собирать пер-
вые букеты, фотографироваться и 
просто радоваться. 

 

К.С.Сафонова и отпуск подбирает 
так, чтобы успеть управиться со всеми 
делами на участке. Только после этого 
можно отдохнуть. Среди друзей и 
знакомых Ксении Семёновны тоже 
только трудолюбивые люди, к другим 
не тянет. И с соседями ей повезло, что 
с Василием, с которым много лет от-
работали в нефтеразведке, что с моло-
дой парой Михаилом и Натальей - у 
них на участках всегда полный поря-
док и в помощи никогда не откажут. 

Ксения Семёновна живёт одна - 
супруга уже давно нет, дети разъеха-
лись. Но сил на хозяйство хватает. С 
тяжёлой работой, конечно, ей помо-
гают. В остальном справляется сама. 
«Дел, особенно сейчас, много. Глаза 
бы всё сделали, но рук только две», - 
говорит она. И, тем не менее, на уча-
стке полный порядок, раздаётся шум 
листьев, голосок малиновки, скоро 
заблагоухают цветы. Благодать! Да-
же колючий барбарис вписывается в 
эту гармонию. 

Сейчас у К.С.Сафоновой новая 
идея: хочет обзавестись акацией, 
клёном и маньчжурским орехом. И 
можно не сомневаться, что вскоре и 
эти растения появятся на участке. И 
растительное разнообразие на улице, 
которое хочется изучать, осматри-
вать, и дровяная печь в доме, к кото-
рой так хочется прижаться, когда на 
улице холодно и сыро, а отопление 
уже отключено, - всё это для ком-
фортной сельской жизни. Ну и для 
культурной, конечно, тоже. 

 

Иван МОСКВИН 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
15.06.2022                           с. Александровское                   № 342- 22-61п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 20 марта 2019 года № 119-19-20п «О поряд-
ке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности в Совете Александровского сельского посе-
ления, и членов их семей в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного 
самоуправления Александровского сельского поселения и предос-
тавления их для опубликования средствам массовой информации» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета Александровского сельского 
поселения от 20 марта 2019 года № 119-19-20п «О порядке размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Совете Александровского сельского поселения, и членов их семей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александровского 
сельского поселения и предоставления их для опубликования средст-
вам массовой информации», следующие изменения: 
1) В Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муни-

ципальные должности в Совете Александровского сельского поселе-
ния, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского сельского поселения и предоставления их для опуб-
ликования средствам массовой информации, утвержденном указанным 
решением (далее - Порядок): 
а) - подпункт «д» пункт 3 Порядка изложить в новой редакции: 
«сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
(занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 2 настоящего Федерального закона, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
(пл. 117 кв.м. по ул. Лебедева, 9, возможно 
с мебелью. Имеются надворные построй-
ки, баня, место для гаража, посажен ого-
род. Цена договорная при осмотре). 
Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Гого-
ля, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14,  
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в районе аэропорта (цена договорная, 
материнский капитал). Т. 8-913-814-55-85; 
►участок под строительство (ул. Октябрь-
ская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54,  
8-913-816-46-31. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка 

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступившем заявлении, о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 1000 
кв.м., сроком на 20 лет, кадастровый номер 
70:01:0000015:2503, категория земель - земли 
населённого пункта, разрешённое использова-
ние: Для индивидуального жилищного строи-
тельства, местоположение земельного участ-
ка: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Багряная, 20. 

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.                                               ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15 июня 2022 г                                           № 162 
 

О внесении изменений в решение Совета 
Назинского сельского поселения от 
29.12.2020г № 100 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Назинское сельское посе-
ление» на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» 

 

Рассмотрев представленное Администраци-
ей Назинского сельского поселения предложе-
ние о внесении изменений в решение Совета 
Назинского сельского поселения от 29.12.2021 г. 
№ 144 «О бюджете муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь статьей 8 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 4 Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Назинское сельское поселение»», 
утвержденного решением Совета Назинского 
сельского поселения от 20.05.2022 г. № 159, 
 

Совет депутатов Назинского сельского 
поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администра-
ции Назинского сельского поселения о внесении 
изменений в бюджет поселения на 2021 год по 
увеличению доходной части бюджета на 
756,921 тысяч рублей, по увеличению расход-
ной части бюджета на 1 152,921 тысяч рублей. 
2. Внести в решение Совета Назинского сель-
ского поселения от 29.12.2020 г. № 100 «О 
бюджете Назинского сельского поселения на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения: 
1) подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в 
следующей редакции: 
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения в сумме 19 634,407 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 153,000 тысяч рублей, без-
возмездные поступления в сумме 18 481,407 
тысяч рублей. 
1.2. общий объем расходов бюджета поселе-
ния в сумме 20 030,407 тысяч рублей; 
1.3. дефицит бюджета в сумме 396,000 тысяч 
рублей»; 
пункт 16 исключить. 
3. Внести изменения и дополнения в приложе-
ния 2, 3, 5, 6, 9,10,12 к решению Совета На-
зинского сельского поселения от 29.12.2021 г. 
№ 144 «О бюджете Назинского сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» согласно приложениям 1-7 
к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и официального опубликова-
ния (обнародования). 
 

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

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.06.2022         п. Октябрьский               № 118 
 

О внесении изменений в Решение Совета 
Октябрьского сельского поселения от 
17.10.2013 г. № 31 «О муниципальном дорож-
ном фонде» 

 

В целях привидения в соответствие с зако-
нодательством нормативно правового акта 
 

Совет Октябрьского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Решение Совета Октябрьского сель-
ского поселения от 17.10.2013 г. № 31 «О муници-
пальном дорожном фонде» следующее изменение: 
- в пункте 4 раздела II абзацы 3 и 4 исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования. 
 

А.С. Латыпов, председатель совета Октябрьско-
го сельского поселения 

ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной 3 разря-
да, з/п 95 000; 
 

● Оператор по добыче нефти и 
газа 5 разряда, з/п 122 000. 
 

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

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

 

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

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

Семьи Нестеренко В.В., Рогоевых П.А., 
Поздняковых Г.Г., Эберс Г.И., Елуниных 
В.Н. выражают искреннее соболезнова-
ние дочери Наталье, внукам в связи с 
уходом из жизни 
 

ГВОЗДЕВА Николая Дмитриевича. 
 

Помним. Скорбим. Вечная память. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Нужна женщина для разовых домашних 
работ. Оплата по договорённости. 
Т. 8-913-886-54-91. 
►ЛПХ «Местное». Куры молодки 
(возраст 5-6 месяцев, разных пород), 
куры несушки (возраст 1 год), цыплята 
бройлеров (25-35 дней), утята (15-20 
дней). Приём заявок на 27 июня.  
Т. 8-996-415-27-35. 
►Аттестат о среднем общем образовании 
№ 07024000885145, выданный 19.06.2015 г. 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» с. Александровское на имя 
Цыганец Лилии Викторовны считать 
недействительным в связи с утерей. 

25 июня в 11.00 
от стадиона «ГЕОЛОГ» 
стартует Х ежегодный 
корпоративный ВЕЛО-
ПРОБЕГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», посвя-
щённый Дню Компании. 

 

Приглашаются кол-
лективы предприятий, 
организаций, а также 
все желающие принять 
участие в спор- 
тивном меро- 
приятии. 

22 июня 1941 
Первый день Великой 
Отечественной войны - 
День памяти и скорби 

 

22 июня в 11.00 
- возложение венков; 

- акция «Свеча памяти»; 
- митинг. 

 

Место проведения: 

стела погибшим 

землякам в ВОВ. 


