
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,             политическая газета Александровского района 

■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района, состояв-
шейся 11 июля, были рассмотрены вопросы текущей повестки дня. Глава рай-
она В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на ходе ремонтных, строи-
тельных и благоустроительных работ нынешнего лета. Продолжается строи-
тельство дороги на ул. Багряная-Пролетарская. Выполнена часть ямочного 
ремонта дороги до 35-го км. На этой неделе начнётся грейдирование улиц 
районного центра. Выполнен ремонт тротуаров на трёх отрезках улиц и пере-
улков. Идут благоустроительные работы в центральном парке. 

По плану продолжаются работы по социальной догазификации и на стадио-
не «Геолог». Подрядчики приступили к работам в двух сёлах района: в пос. 
Октябрьском начат капитальный ремонт линий электроснабжения, в Новони-
кольском занимаются возведением ограждение кладбища в рамках программы 
инициативного бюджетирования. 

Глава района поблагодарил всех организаторов и участников впервые 
проведённого столь масштабно праздника, посвящённого Дню рыбака. Решено 
сделать это мероприятие ежегодным и включить его в ежегодный план-график 
работы районного ОКСМП. 
 

■ Выборы - 2022. Облизбирком объявил о завершении процедуры выдвиже-
ния претендентов на пост губернатора Томской области. Документы в избира-
тельную комиссию подали четыре человека. В досрочных осенних выборах 
главы региона, которые пройдут в два дня - 10 и 11 сентября, намерены участ-
вовать врио губернатора Владимир Мазур (от «Единой России»), юрист Виктор 
Гринев (от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость»), 
депутат думы Томска Андрей Петров (от КПРФ) и депутат облдумы Галина 
Немцева (от «Справедливой России»). ЛДПР от участия в губернаторских вы-
борах отказалась. Уточняется, каждый претендент для участия в выборах дол-
жен заручиться поддержкой 146 депутатов и глав муниципальных образований, 
чтобы преодолеть муниципальный фильтр. 
 

■ Обратите внимание! В Томской области установлены официальные сроки 
сбора черники. В Александровском, Верхнекетском, Бакчарском, Каргасокском, 
Колпашевском, Парабельском, Стрежевом, Кедровом, а также в Тегульдетском 
и Чаинском районах - сезон заготовки черники по решению специальной комис-
сии стартует с 20 июля. 

В южных районах - Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Кривошеинском, 
Первомайском, Шегарском, а также в Томске и Северске чуть раньше, с 16 июля. 

По результатам проведённых фенологических наблюдений установлено, 
что урожайность черники в этом году ожидается ниже средней. «Несмотря на 
обильное цветение, урожай черники в этом году будет невысоким. Это связано, 
прежде всего, с перепадом температур в весенний период, - уточнила началь-
ник отдела воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Томской 
области Олеся Парахина. - Установленные сроки сбора ягоды необходимо 
соблюдать, поскольку при раннем сборе ягод, когда плоды еще плотно «сидят» 
на кусте, неминуемо повреждаются заросли ягодников. Это снижает урожай на 
последующие годы и ведет к истощению ресурсов». 

За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов для собст-
венных нужд, в соответствии с ч. 3 ст. 8.26. КоАП РФ, предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 500 до 20 000 рублей с конфискацией орудия совер-
шения административного правонарушения и заготовленной продукции. 

Лесники призывают соблюдать правила пожарной безопасности во время 
нахождения в лесу. В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по 
номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия 
лесной охраны» - 8-800-100-94-00. (Сообщает пресс-служба администрации 
региона). 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населе-
ния Александровского района с 4 по 8 июля за содействием в поиске работы 
обратились 7 человек; 3 признаны безработными; 4 человека сняты с учёта; 
трудоустроен 1 человек. В банке вакансий службы 219 предложений от 34 ра-
ботодателей.  
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 11 июля составлял 500 см.  
В прошлый понедельник, 4 июля, он был равен 543 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 79 обращений, в том числе 13 в связи с заболеваниями 
детей. Госпитализированы 34 человека (в том числе 9 детей): 14 в плановом 
порядке, 19 по экстренным показаниям. С травмами поступили 16 человек (в 
том числе 6 детей): 1 человек пострадал от укуса собаки, 1 - от укуса змеи 
(женщина, доставили из Назина, госпитализирована в районную больницу), 1 
ребёнок с травмой госпитализирован в хирургическое отделение; остальные 
травмы уличные и бытовые. С укусом клеща обратились 16 человек (в том 
числе 2 ребёнка), 13 из них НЕ привиты. Напоминаем: вакцинация от клещево-
го энцефалита продолжается.  

Сотрудниками службы выполнено 3 сан. задания: в Нижневартовск, в Стре-
жевой, в Медведево (вывозили пациента из Светлой Протоки). 
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10 июля - День российской почты 

Уважаемые работники и ветераны  
почтовой связи! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным празд-
ником - Днём российской почты! 

Почта - один из старейших и динамично 
развивающихся видов связи. Новые технологии, 
удобные цифровые сервисы, автоматизирован-
ные системы позволяют почте оставаться 
массовым и доступным средством коммуника-
ции. В Томской области сеть «Почты России» 
включает свыше 300 отделений, две трети из 
которых находятся в сёлах. 

Сегодня почтовые отделения - это много-
функциональные центры, где можно оплатить 
коммунальные услуги, приобрести продукты, 
получить или отправить денежные переводы, 
оформить страховку... И очень важно - благодаря 
внедрению и развитию цифровых решений, мно-
гие услуги почты можно получать дистанционно. 

Спасибо Вам за Ваш профессионализм и лю-
бовь к своему делу. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов! И пусть новости, которые Вы 
несёте людям, будут только хорошими! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 

Уважаемые работники и ветераны  
почтовой связи Александровского района! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным празд-
ником! 

Несмотря на всеобщую цифровизации и стре-
мительное совершенствование коммуникаций, 
значение роли почты в традиционном, привычном 
восприятии этой важнейшей службы по-прежнему 
остаётся актуальным. Почта является неотъ-
емлемой частью социально-экономической инфра-
структуры общества и выполняет не только 
свою главную, исторически сложившуюся миссию - 
доставку почтовых отправлений, но и предостав-
ляет достаточно объёмный спектр различных 
видов услуг, перечень которых состоит из не-
скольких десятков наименований и постоянно 
расширяется. В почтовой отрасли нашего района 
всегда трудились и трудятся люди, ответствен-
но относящиеся к профессии. 

Примите слова искренней благодарности за 
Ваш нелёгкий и такой важный и необходимый 
сельчанам труд. Желаем Вам профессиональных 
успехов, уверенной стабильной работы, здоро-
вья и благополучия! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского 
района 

 

Уважаемые работники и ветераны  
почтовой связи! 

 

От всей души поздравляю Вас с Днём рос-
сийской почты! 

Во все времена почтовая связь играла важ-
ную роль в развитии территорий, а «людей с 
толстой сумкой на ремне» - почтальонов, в 
лицо знали все жители. Сегодня мы живём в век 
информационных технологий, но, несмотря на 
это, почта остаётся одним из самых массовых 
видов связи. Сотни бандеролей, посылок и писем 
ежедневно сортируют и отправляют адреса-
там в разные уголки страны сотрудники почто-
вой связи, почтальоны доставляют свежую 
прессу, корреспонденцию, пенсии.  

Желаю Вам благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне и успехов в профессиональной дея-
тельности! Крепкого здоровья, счастья, мира и 
добра Вам и Вашим близким! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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Актуально 

Актуальный комментарий гла-
вы Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянкова. 

 

- На территории районного цен-
тра продолжаются работы по строи-
тельству газопровода в южной части 
села. Работы ведёт подрядная орга-
низация ЗАО «СМП-95». По данным 
на вчерашний день, 6 июля, магист-
ральная часть газопровода высокого 
давления второй очереди уложена 
уже на 100%. Начали производить 
работы по врезкам на потребителей 
по улице Сибирской. Магистральная 
часть газопровода высокого давле-
ния первой очереди уложена более 
чем на 60%. 

По данным на 1 июля жителями 
села подано 635 заявлений на уча-
стие в программе социальной догази-
фикации из ожидаемых 1 180. 

 

Администрация Александровско-
го сельского поселения обращается 
ко всем жителям села Александров-
ского, кто ещё не подал заявки на 
догазификацию, с просьбой заняться 
этим в срочном порядке, так как гра-
жданам, кто предварительно не по-
дал заявку газ подводиться не будет. 

 

Обращаем особое внимание, что 
подать заявки на подведение газа 
должны ВСЕ участники, включен-
ные в пообъектный план-график до-
газификации Томской области. 

Подать заявку на догазификацию 
можно в офисе производственного 
участка по адресу: село Александ-
ровское, улица Партизанская, 9, те-
лефон 8 (38 255) 2-56-99. Также, Вы 
можете подать заявку в МФЦ.          ■ 

В соответствии с Законом Том-
ской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ 
«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан, осуществ-
ляющих газификацию жилых поме-
щений на территории Томской об-
ласти» на газификацию жилого по-
мещения оказывается адресная со-
циальная поддержка в виде предос-
тавления сертификата на газифика-
цию жилого помещения номиналом 
100000 рублей, 70000 рублей либо 
50000 рублей с последующей выпла-
той единовременной денежной ком-
пенсации на возмещение произве-
денных расходов на газификацию 
жилья в пределах номинальной 
стоимости сертификата. 

 

Право на получение сертифика-
та номиналом 100 тысяч рублей 
имеют (c января 2022 года): 
- семьи и одиноко проживающие 
граждане, имеющие среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленного по соответствующей 
группе территорий Томской области; 
- участники Великой Отечественной 
войны, 
- инвалиды Великой Отечественной 
войны; 
- инвалиды боевых действий; 
- бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны; 
- лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда». 

 

Право на получение сертифика-
та номиналом 70 тысяч рублей 
имеют (с января 2022 года): 
- семьи и одиноко проживающие гра-
ждане, имеющие среднедушевой до-
ход от 1 до 1,5 величины прожиточно-
го минимума на душу населения, уста-
новленного по соответствующей груп-
пе территорий Томской области. 

Право на получение сертифика-
та номиналом 50 тысяч рублей 
имеют (с января 2022 года): 
- семьи и одиноко проживающие гра-
ждане, имеющие среднедушевой до-
ход от 1,5 до 2 величины прожиточно-
го минимума на душу населения, уста-
новленного по соответствующей груп-
пе территорий Томской области. 

 

Сертификат можно получить при 
соблюдении следующих условий:  
- во-первых, заявитель должен посто-
янно проживать в жилом помеще-
нии, подлежащем газификации, а 
само помещение должно быть при-
годным для проживания;  
- во-вторых, на жилое помещение, 
подлежащее газификации, должно 
быть в установленном порядке оформ-
лено право собственности. Кроме это-
го, необходимо представить техниче-
ские условия на газификацию жилого 
помещения с обязательным указанием 

даты ввода в эксплуатацию подводя-
щего газопровода. 

 

За получением сертификата сле-
дует обращаться в ОГКУ «Томский 
областной многофункциональный 
центр по предоставлению государст-
венных и муниципальных услуг» в 
течение следующих сроков: 
1) двух лет, следующих за годом 
фактической подачи газа в сеть, к 
которой в соответствии с техниче-
скими условиями подключается до-
мовладение; 
2) в случае оформления права собст-
венности заявителя на жилое помеще-
ние (долю жилого помещения) по ос-
нованиям, предусмотренным законо-
дательством, либо после осуществле-
ния строительства индивидуального 
жилого дома в период действия Зако-
на Томской области от 12.08.2013 № 
143-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, осуще-
ствляющих газификацию жилых по-
мещений на территории Томской об-
ласти» и при наличии технической 
возможности газификации право на 
получение сертификата на газифика-
цию жилого помещения возникает у 
заявителя с момента оформления им 
права собственности на жилое поме-
щение и действует до окончания трех 
следующих календарных лет. 

 

Для получения единовременной 
денежной компенсации на возмеще-
ние произведенных расходов следует 
обращаться с сертификатом и доку-
ментами о понесенных расходах в 
ОГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения» по месту жительства. 

 

Постановление Администрации 
Томской области от 01.11.2013 
№465а «Об утверждении порядка 
выдачи сертификата на газификацию 
жилого помещения и порядка назна-
чения выплаты единовременной де-
нежной компенсации расходов на 
газификацию жилого помещения». 

 

Информация с официального сайта  
администрации Александровского  

сельского поселения 

О социальной поддержке отдельных категорий граждан,  
осуществляющих газификацию жилых помещений 

К теме социальной догазификации 
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Общество 

8 июля, в День семьи, любви и 
верности, глава Александровского 
района В.П. Мумбер выполнил 
замечательную миссию - вручил 
красивейшую награду - медаль «За 
любовь и верность» супругам Ива-
новым - Владимиру Александро-
вичу и Иде Георгиевне. В счастли-
вом браке супруги прожили 60 лет!!!  

 

Вместе с наградой им было вру-
чено Благодарственное письмо с де-
нежным вознаграждением, и, конеч-
но же, роскошный букет цветов. Са-
мые добрые и искренние слова по-
здравления адресовал глава района 
супругам, глаза которых блестели от 
волнения и радости. 

   С большой семейной датой суп-
ругов Ивановых поздравили пред-
седатель районного совета ветера-
нов К.С. Сафонова и начальник 
отдела ЗАГС Александровского 
района Е.А. Крамер. 
   Супруги воспитали двоих де-
тей, которые радуют их сегодня 
своими профессиональными и 
жизненными успехами, гордятся 
внуками и счастливы, что дожда-
лись правнука! 
   От всей души поздравляем Вла-
димира Александровича и Иду 
Георгиевну с заслуженной награ-
дой за их по жизни пронесённые 
ЛЮБОВЬ и ВЕРНОСТЬ! Желаем 
долгих счастливых лет совмест-
ной жизни под мирным небом! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

За Любовь и Верность! 

На медицинские вопросы -  
ответы из первых рук 

 

Департамент здравоохранения Томской области 
расширил работу с обращениями граждан по оказанию 
медицинской помощи и льготному лекарственному 
обеспечению. Соответствующее указание дал врио гу-
бернатора Томской области Владимир Мазур. 

 

Теперь по телефону 8 (38 22) 999-101 жители области 
могут обратиться к сотрудникам облздрава в будние дни 
с 9 до 18 часов. Каждый входящий звонок регистрирует 
специалист ведомства, и в течение суток профильные 
специалисты дают заявителю обратную связь по реше-
нию вопроса.  

 

Кроме того, с понедельника, 11 июля, открывается 
личный приём граждан к заместителю начальника обл-
здрава по медицинским вопросам Наталии Метелёвой и 
председателю комитета организации льготного лекарст-
венного обеспечения Елене Потягайловой. Приёмы бу-
дут идти еженедельно, записаться на личный приём мож-
но по телефону 8 (38 22) 999-101, доб. 2856. Информация 
о приёме граждан размещена на сайте.  

 

Круглосуточно, включая выходные и праздничные 
дни, продолжают работу «горячие линии» департамента 
здравоохранения Томской области по единому номеру 
122 и 8 (38 22) 516-616.  

 

Жители могут задавать операторам колл-центра во-
просы по льготному лекарственному обеспечению, рабо-
те пунктов вакцинации, профилактике инфекций, а так-
же по вопросам оказания анальгезирующей терапии па-
циентам с хроническим болевым синдромом, подготовки 
к лабораторным исследованиям, по наличию и стоимо-
сти лекарственных препаратов в аптеках и медицинских 
услуг в медорганизациях.                                                    ■ 

В Томской области увеличился 
максимальный размер выплат по 

социальному контракту 
 

Жители Александровского района за первое полу-
годие 2022 года заключили 41 социальный контракт 
на общую сумму более 2,5 млн. рублей. 

 

Контракт на поиск работы заключили 28 жителей 
района, на осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности - 2, на ведение личного подсоб-
ного хозяйства - 7, на преодоление трудной жизненной 
ситуации - 4. 

По поручению Президента России увеличен макси-
мальный размер выплат по социальному контракту. С 1 
июля граждане, заключившие социальный контракт, 
смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизне-
са и до 200 тысяч рублей на развитие подсобного хозяй-
ства. Раньше выплаты по этим направлениям составляли 
250 и 100 тысяч рублей соответственно. 

Социальный контракт - это специальный договор ме-
жду семьей в непростом финансовом положении и орга-
нами соцзащиты. С его помощью можно искать работу, 
открыть свое дело, приобрести вещи первой необходи-
мости. Заключить соцконтракт могут семьи со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточного минимума в регио-
не (в Томской области - 14 004 рублей).  

По условиям контракта на поиск работы в первый ме-
сяц назначается денежная выплата в размере одного про-
житочного минимума для трудоспособного населения - 15 
265 рублей. Если в период действия соглашения человек 
находит работу, выплата производится в полном объеме 
еще три месяца, независимо от суммы заработной платы. 

Для заключения социального контракта нужно обра-
щаться в центр социальной поддержки c. Александров-
ское, ул. Ленина,7, тел: 8 (38 255) 2-44-15.                        ■ 
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 00.30  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+) 
23.25 Д/ф «Петр Мамонов.  
Черным по белому». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Х/ф «Движение вверх». 6+ 
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар  
в Витебске». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости  
культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Другие Романовы. (16+) 
07.35 Театральная летопись.  
Петр Фоменко. (16+) 
08.05 Гении и злодеи.  
Оскар Барнак. (16+) 
08.30 Х/ф «Сероманец». (16+) 
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 0+ 
12.00 Д/ф «Николай Кольцов.  
Загадка жизни». (16+) 
13.00 Т/с «маяковский. Два дня». (12+) 
14.30 Азарий Плисецкий.  
Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал... (16+) 
15.05 Д/ф «Владикавказ.  
Дом для Сонечки». (16+) 
15.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой». (16+) 
15.50, 01.10 Знаменитые  
фортепианные концерты. 
С.Рахманинов. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. (16+) 
16.30 Т/с «Запечатленное  
время». (16+) 
17.00 Спектакль  
«Мастерская Петра Фоменко». (16+) 
18.00 Т/с «Забытое  
ремесло». (16+) 
18.15 Билет в Большой. (16+) 
19.00 Монолог актрисы.  
Майя Тупикова. (16+) 
19.45 Смехоностальгия. (16+) 
20.15, 01.55 Искатели.  
«Люстра купцов Елисеевых». (16+) 
21.00 Х/ф «Фаворит». (12+) 
23.30 Х/ф «Джейн Эйр». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.50 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Опекун». (16+) 
22.30 Гала-концерт  
«Aguteens Fest». 0+ 
00.25 Х/ф «Болевой порог». (16+) 
 

ОТР 
 

05.40 Т/с «Экспроприатор». (16+) 
07.30, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00 История настоящего. (16+) 
08.30, 18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 

09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Скверный анекдот». (12+) 
11.30 Д/ф «Наукограды». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 Х/ф «Человек,  
которого я люблю». (12+) 
15.40 Д/ф «Фритьоф Нансен.  
Нет жизни без борьбы». (12+) 
16.05 Большая страна. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.35 Х/ф «Русский бунт». (16+) 
21.45 Моя история.  
Олег Митяев. (12+) 
22.30 Д/ф «Сыны России. Поверх 
барьеров. Илья Мечников». (12+) 
23.30 ОТРажение-3. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.35, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
09.35, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
11.45, 02.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.50, 00.40 Д/с «Порча». (16+) 
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.55, 01.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Игра в судьбу». (16+) 
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
22.40 Т/с «Найдёныш». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ  
ардашевъ. Кровь на палубе». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Прикинуться простаком». (12+) 
18.10 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+) 
20.10 Х/ф «Дальнобойщик». (16+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Кабаре «Черный кот». (16+) 
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 
с того, кто кого любит». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 
06.40, 08.15, 09.30 Т/с «Фронт  
без флангов». (12+) 
10.20, 12.00, 13.30 Т/с «Фронт  
за линией фронта». (12+) 
14.15, 15.45 Т/с «Фронт  
в тылу врага». (12+) 
18.00, 19.00 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10, 
00.00 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10 Т/с «Золотой капкан». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 13.20 Т/с «Захват». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.40 Время героев. (16+) 
19.00 Д/с «Освобождение». (16+) 
19.35 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
20.25 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
00.00 Т/с «Игра без правил». 18+ 
 

ТВ3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00  
Т/с «Слепая». (16+) 
11.30 Т/с «Старец». (16+) 
12.00, 12.30, 14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка». (16+) 
13.00 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.35 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
14.40 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Иностранец». (16+) 
21.45 Х/ф «Красный дракон». (16+) 
00.15 Х/ф «Сиротский Бруклин». (18+) 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Защитники олуха». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 Галилео. (12+) 
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3». (16+) 
12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.25 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
21.00 Х/ф «Рашн юг». (12+) 
23.20 Х/ф «Мальчишник-2.  
Из Вегаса в Бангкок». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.35 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 12. (0+) 
07.30 Д/ф «Храм во имя Святого 
Равноапостольного Великого князя 
Владимира во Владикавказе.  
Цикл Тропами Алании». (0+) 
07.50 Х/ф «Сталинградская  
битва». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 В поисках Бога. (6+) 
13.00 Профессор Осипов. (0+) 
13.35 Бесогон. (16+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская  
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Последний приют  
апостола. Цикл Искатели». (0+) 
18.00 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
19.45, 21.10 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 18.55, 20.50 
Новости. (12+) 
10.05, 20.55, 23.15, 04.00 Все на 
Матч! (12+) 
13.15, 04.45 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь». (0+) 
13.35, 05.05 Т/с «Цепь». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.40, 06.55 Лица страны.  
Станислава Комарова. (12+) 
17.00, 19.00 Т/с «Побег». (16+) 
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. (12+) 
21.25 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+) 
23.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Химки» - «Зенит». (12+) 
 

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (12+) 
10.10 Д/ф «Печаль  
моя смешна». (16+) 
11.20, 12.15 Видели видео? (0+) 
14.00, 15.15 Д/ф «Молога.  
Русская Атлантида». (12+) 
16.15 Х/ф «Сталинград». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 На самом деле. (16+) 
19.25 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Сегодня вечером. (16+) 
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...». (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. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30 Доктор Мясников. (12+) 

12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда». (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Идеальный  
пациент». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф «Заколдованный  
мальчик». (16+) 
07.50 Х/ф «Фаворит». (12+) 
10.00 Передвижники.  
Василий Поленов. (16+) 
10.30 Х/ф «Звездный  
мальчик». (0+) 
11.45 Музыкальные усадьбы. 
«Дютьковский кудесник.  
Сергей Танеев». (16+) 
12.10 Д/ф «Этот  
удивительный спорт». (16+) 
13.30, 01.55 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (16+) 
14.15 Легендарные спектакли 
Большого. Майя Плисецкая  
и Александр Богатырев в балете 
«Лебединое озеро». (16+) 
16.20 Т/с «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев.  
Всё начинается с любви...». (16+) 
17.30 Искатели. «Сокровища  
Хлудовых». (16+) 
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
(0+) 
20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава.  
Любимые романсы. (16+) 
21.00 Х/ф «Анатомия  
убийства». (12+) 
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Кто в доме хозяин. (12+) 
05.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.05 Однажды... (16+) 
14.00 Своя игра. (0+) 
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+) 
19.35 Т/с «Опекун». (16+) 
22.15 Маска. (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Большая страна. (12+) 
06.50 Потомки. Пирогов.  
Военно-полевой роман. (12+) 
07.20 За дело! (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30, 02.30 Х/ф «Частный  
детектив, или Операция 
«Кооперация». (16+) 
11.05 Специальный проект. (12+) 
11.15 Свет и тени. (12+) 
11.45 Песня  
остается с человеком. (12+) 
12.00 Домашние животные. (12+) 
12.30 Х/ф «Сказка  
о царе Салтане». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.30 Календарь. (12+) 
15.00, 16.40, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.45 Финансовая  
грамотность. (12+) 
17.10 Сходи к врачу. (12+) 
17.25 Д/ф «Петербург  
космический». (6+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
19.05 Очень личное. (12+) 
19.30 Х/ф «Коктебель». (12+) 
21.15 Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом. (12+) 
21.55, 23.05 Х/ф «Одержимость». 
(16+) 
23.50 Х/ф «Тони Эрдман». (18+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.25 6 кадров. (16+) 
07.45 По семейным  
обстоятельствам. (16+) 
10.25, 02.15 Х/ф «Райский  
уголок». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.50 Х/ф «Клевер желаний». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.25 Х/ф «Седьмой гость». (12+) 
08.00 Православная  
энциклопедия. (6+) 
08.30 Х/ф «Неподсуден». (6+) 
10.00 Самый вкусный день. (6+) 
10.35 Д/ф «Вокруг смеха  
за 38 дней». (12+) 
11.30, 14.30 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Кубанские казаки». (12+) 
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 
единорога». (12+) 
17.35 Х/ф «Окончательный  
приговор». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.00 Прощание.  
Борис Березовский. (16+) 
22.45 90-е. Кремлёвские жёны. (16+) 
23.25 Д/ф «Власть  
под кайфом». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 М/ф «Маша и медведь». (0+) 
05.15, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 
07.20, 07.45, 08.15, 08.45  
Т/с «Угрозыск». (16+) 
09.15 Х/ф «Елки - палки». (16+) 
11.00, 12.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+) 
14.10, 15.00, 15.45, 16.40  
Т/с «Они потрясли мир». (12+) 
17.25, 18.20, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 21.50, 22.35, 23.15  
Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Самый сильный». (6+) 
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному желанию». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00  
Новости дня. (16+) 
09.15 Легенды кино. (12+) 
10.05 Главный день. (16+) 
10.55 Д/с «Война миров». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45, 18.25 Т/с «Ермак». (16+) 
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган». 
(12+) 
23.00 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
 

ТВ3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.15, 09.45 Т/с «Гадалка». (16+) 
10.15, 11.30 Т/с «Презумпция  
невиновности». (16+) 
12.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+) 
14.30 Х/ф «Наёмник». (16+) 
16.45 Х/ф «Иностранец». (16+) 
19.00 Х/ф «Ограбление  
по-джентльменски». (16+) 
20.45 Х/ф «Жажда смерти». (16+) 
22.45 Х/ф «Финальный счёт». (16+) 
00.45 Х/ф «Красный дракон». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.00 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
11.35 М/ф «Монстры  
против пришельцев». (12+) 
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+) 
15.15 Х/ф «Элвин  
и бурундуки-2». (0+) 
17.00 Х/ф «Элвин  
и бурундуки-3». (0+) 
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Покоритель зари». (12+) 
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». (16+) 
23.35 Х/ф «Робин гуд». (16+) 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 13. (0+) 
07.30 Х/ф «Сельский врач». (0+) 
09.40 Расскажи мне о Боге. (6+) 
10.15, 10.45 Мультфильмы на 
СПАСе. (0+) 
10.30 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.20, 22.30, 03.00 Простые  
чудеса. (12+) 
12.10 В поисках Бога. (6+) 
12.45 Свое  
с Андреем Даниленко. (6+) 
13.20 Д/ф «Химера». (0+) 
14.25, 16.05, 17.45, 19.10  
Х/ф «Возвращение Будулая». (12+) 
20.30 Х/ф «А если это любовь?». (12+) 
23.20, 05.05 Профессор Осипов. (0+) 
23.55 Апокалипсис Глава 6. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса  
Такама. (16+) 
11.00, 13.00, 17.05 Новости. (12+) 
11.05, 17.10, 19.40, 21.10, 23.15, 
04.00 Все на Матч! (12+) 
13.05, 04.45 Автоспорт.  
Ралли-рейд «Шёлковый путь». (0+) 
13.25 Х/ф «Лев Яшин.  
Вратарь моей мечты». (6+) 
15.50 Д/ф «Лев Яшин -  
номер один». (0+) 
17.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» - «Слава». (12+) 
19.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 
«Спартак». (12+) 
21.25 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+) 
23.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» - «Спартак». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ 
 

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.15 Здоровье. (16+) 
09.20 Непутевые заметки. (12+) 
10.10 Д/ф «Город в огне». (12+) 
11.10, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф  
Мессинг». (12+) 
16.05 Х/ф «Сталинград». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.15 Д/ф «Порезанное кино». (12+) 
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (0+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Д/ф «Правительство США 
против Рудольфа Абеля». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром  
недосказанности». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
11.30 Доктор Мясников. (12+) 
12.35 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда». (12+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Т/с «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
07.05 М/ф «Стёпа-моряк». (16+) 
08.20 Х/ф «Барышня- 
крестьянка». (0+) 
10.05 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.35 Х/ф «Молодая гвардия». (16+) 
13.20, 01.15 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (16+) 
14.00 Т/с «Коллекция». (12+) 

14.30 Острова. (16+) 
15.10 Спектакль «Антигона». (16+) 
16.40 Пешком... (16+) 
17.05 Х/ф «Чистая победа.  
Сталинград». (16+) 
17.55 Больше, чем любовь. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Х/ф «Суета сует». (0+) 
21.35 Большая опера - 2016 г. (16+) 
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+) 
 

НТВ 
 

05.00 Кто в доме хозяин. (12+) 
05.35 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (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, 16.20 Следствие вели... (16+) 
19.40 Т/с «Опекун». (16+) 
21.25 Ты не поверишь! (16+) 
22.20 Маска. (12+) 
 

ОТР 
 

06.00 Большая страна. (12+) 
06.55, 11.45, 17.10 Специальный 
проект. (12+) 
07.10 Активная среда. (12+) 
07.35 От прав к возможностям. (12+) 
07.50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина». (6+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30, 00.10 Х/ф «Жандарм  
женится». (6+) 
11.00 Моя история.  
Олег Митяев. (12+) 
12.00 Домашние животные. (12+) 
12.25 Х/ф «Весенние  
перевертыши». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.30 Д/ф «Взлётная полоса.  
Аэропорты России. #Пермь». (12+) 
15.00, 17.05, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.25 Д/ф «Петербург  
космический». (6+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Вспомнить всё. (12+) 
19.30, 04.25 Х/ф «Свой среди  
чужих, чужой среди своих». (12+) 
21.05 Х/ф «Двадцать  
дней без войны». (12+) 
22.45, 23.05 Д/ф «Ураган.  
Одиссея ветра». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
09.15 Т/с «Найдёныш». (16+) 
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди». (16+) 
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Венец творения». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.40 Х/ф «Кубанские казаки». (12+) 
08.30 Х/ф «Паутинка  
бабьего Лета». (16+) 
10.05 Знак качества. (16+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 23.20 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Сицилианская  
защита». (12+) 
13.25 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская неделя. (12+) 
15.00 «Всё наизнанку».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.50 Х/ф «Племяшка». (12+) 
20.05 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
23.35 Х/ф «Северное сияние.  
Когда мёртвые возвращаются». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 07.50 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+) 
08.45, 09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40 Т/с «Спецотряд 
Шторм». (16+) 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25  
Т/с «Медвежья хватка». (16+) 

20.20, 21.20, 22.20, 23.15 Т/с 
«Проверка на прочность». (16+) 
00.10, 01.40 Т/с «Фронт  
без флангов». (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
06.10 Х/ф «Через  
Гоби и Хинган». (12+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приемка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.15 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (16+) 
13.55 Т/с «Участок  
лейтенанта Качуры». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.20 Х/ф «Один шанс  
из тысячи». (12+) 
 

ТВ3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.15, 09.45, 10.15  
Т/с «Гадалка». (16+) 
10.45, 12.00 Т/с «Презумпция  
невиновности». (16+) 
13.00 Х/ф «Финальный счёт». (16+) 
15.00 Х/ф «Ограбление  
по-джентльменски». (16+) 
17.00 Х/ф «Жажда смерти». (16+) 
19.00 Х/ф «Стукач». (12+) 
21.15 Х/ф «Ветреная река». (16+) 
23.15 Х/ф «Ганнибал». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+) 
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+) 
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+) 
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Покоритель зари». (12+) 
16.25 Х/ф «Меч короля Артура». (16+) 
19.00 Х/ф «Геракл». (16+) 
21.00 Х/ф «Варкрафт». (16+) 
23.25 Х/ф «Война миров». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 14. (0+) 
07.25, 08.25 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». (12+) 
09.30 Профессор Осипов. (0+) 
10.00 Дорога. (0+) 
11.05 Простые чудеса. (12+) 
11.55 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство  
Европы». (0+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Х/ф «Цареубийца». (12+) 
18.50, 05.00 Бесогон. (16+) 
20.00, 03.20 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
21.50 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
23.30 Парсуна. С Владимиром 
Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
Трансляция из Великобритании. (16+) 
11.00, 13.00, 17.05 Новости. (12+) 
11.05, 17.50, 19.40, 21.10, 23.15, 
03.20 Все на Матч! (12+) 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». (0+) 
13.25 Х/ф «Нокаут». (16+) 
15.55, 17.10 Х/ф «Инферно». (16+) 
18.25 Пляжный Футбол. ЦСКА - 
«Дельта». (12+) 
19.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
- «Кристалл». (12+) 
21.25 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+)                       ■ 
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Официально 

Управление Росреестра по Томской об-
ласти проводит «горячие» телефонные ли-
нии для получателей услуг. 

 

12 июля 2022 года, с 09.00 до 13.00 - на-
чальник Стрежевского межмуниципального 
отдела Фрис Наталья Владимировна ответит на 
вопросы граждан по теме: «Как запретить прове-
дение действий с недвижимым имуществом без 
личного участия собственника» по телефону 8
(38 259) 3-92-69. 

 

12 июля 2022 года, с 14.00 до 18.00 - специа-
лист-эксперт отдела землеустройства и мониторин-
га земель, кадастровой оценки недвижимости, 
геодезии и картографии Иванова Анастасия Виталь-
евна ответит на вопросы граждан по теме: «Земля 
для стройки» по телефону 8(38 22) 51-11-67. 

 

13 июля 2022 года, с 14.00 до 18.00 - началь-
ник Северского отдела Валеев Илья Зайнулович 
ответит на вопросы граждан по теме: «Выявление 
правообладателей ранее учтённых объектов 
недвижимости» по телефону 8(38 23) 90-11-76. 

 

14 июля 2022 года, с 9.00 до 13.00 - главный 
специалист-эксперт Колпашевского межмуници-
пального отдела Гладких Ирина Владиславовна 

ответит по вопросам государственного земель-
ного надзора по телефону 8(38 254) 5-31-55. 

 

14 июля 2022 года, с 14.00 до 18.00 - замести-
тель начальника отдела ведения ЕГРН, повыше-
ния качества данных ЕГРН Соболевская Наталья 
Анатольевна ответит на вопросы граждан по теме: 
«Порядок получения услуг Росреестра в электрон-
ном виде» по телефону 8(38 22) 65-01-82. 

 

18 июля 2022 года, с 9.00 до 13.00 - специа-
лист-эксперт Шегарского межмуниципального 
отдела Шароварина Светлана Викторовна отве-
тит на вопросы граждан по теме: «Способы 
подачи заявлений и документов на исполнение 
государственных функций Росреестра» по теле-
фону 8(38 244) 2-15-86. 

 

19 июля 2022 года, с 14.00 до 18.00 часов 
заместитель начальника отдела государственно-
го земельного надзора Шмыков Антон Александ-
рович ответит на вопросы граждан по теме: 
«Ограничения на проведение внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 
году» по телефону 8(38 22) 51-28-48. 

 

20 июля 2022 года, с 09.00 до 13.00 - на-
чальник Парабельского межмуниципального 

отдела Харькив Наталья Николаевна ответит на 
вопросы граждан по теме: «Наследство, поря-
док, госпошлина, сроки» по телефону 8(38 252)
2-20-96. 

 

21 июля 2022 года, с 14.00 до 18.00 - госу-
дарственные регистраторы прав отдела регист-
рации земельных участков ответят на вопросы 
граждан по теме: «Осуществление государст-
венного кадастрового учёта и (или) государст-
венной регистрации прав на земельные участ-
ки» по телефону 8(38 22) 65-02-39. 

 

21 июля 2022 года, с 14.00 до 18.00 - руко-
водство отдела регистрации объектов недвижи-
мости жилого назначения и договоров долевого 
участия в строительстве ответит на вопросы 
граждан по теме: «Государственная регистрация 
ранее возникшего права» по телефонам 8(38 22) 
65-02-46, 65-02-47. 

 

26 июля 2022 года, с 14.00 до 17.00 - началь-
ник отдела регистрации объектов недвижимости 
нежилого назначения и ипотеки Никитюк Татьяна 
Михайловна ответит на вопросы граждан по теме: 
«Государственный кадастровый учёт и государст-
венная регистрация прав, обременений 
(ограничений) на объекты недвижимости нежилого 
назначения» по телефону 8(38 22) 65-56-15.         ■ 

Россреестр информирует 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

07.07.2022            с. Александровское           № 131 
 

О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утвержденным 
решением Думы Александровского района от 
Томской области 22.03.2012 № 150 
 

Дума Александровского района Томской  
области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского 
района Томской области от 24.12.2021 № 89 
«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета района в 
сумме 750 990,44118 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 

125 818,10000 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 625 172,34118 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в 
сумме 780 057,47110 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района 
в сумме 29 067,02992 тыс. рублей.»; 
2) приложения 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16 изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 
3) приложение 12: 
а) таблицы 3, 25, 34 изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению; 
б) дополнить таблицами 37 - 40 согласно при-
ложению 3 к настоящему решению; 
4) пункт 4 приложения 13 к настоящему реше-
нию дополнить подпунктами 34, 35, 37 сле-
дующего содержания: 
«34) на осуществление материальной поддержки 
участников Великой Отечественной война 1941 
- 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941 
-1945 годов, не вступивших в повторный брак; 
35) на приобретение водогрейного котла для 
обеспечения теплоснабжения; 
36) на проведение капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в 

целях подготовки хозяйственного комплекса 
Томской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона; 
37) на приобретение дизель генератора для 
дизельной электростанции.»; 
5) приложение 14 к настоящему решению 
добавить подпунктами 3.4. и 3.5. следующего 
содержания: 
«3.4. Субсидия на приобретение оборудования 
(электроводонагревателя) для предоставления 
населению услуги общественной бани;  
3.5. Организация участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в выставках, 
ярмарках, форумах, конференциях по пробле-
мам малого и среднего предпринимательства, 
семинарах и «круглых столах» с участием пред-
ставителей органов местного самоуправления». 
2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после его официального 
опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, вклю-
чая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на информаци-
онном стенде в здании Администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.07.2022                                         с. Александровское                                         № 846 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 22.06.2022 № 787 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Александровского района в сфере рыбной промышленности и во исполнение 
мероприятий муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности 
в Александровском районе на 2021-2025 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации Александровского района от 24 ноября 2020 года № 1142, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской 
области от 22.06.2022 № 787 «О предоставлении субсидий на поддержку юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих про-
мышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия), на приобретение 
маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) 
водных биоресурсов и материалов для их изготовления, холодильного обору-
дования, льдогенераторов» изменения: 
1) в абзаце 1 пункта 11 порядка предоставления субсидий на поддержку юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промышленное 
рыболовство (рыбодобывающие предприятия), на приобретение маломерных судов, 
лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов и мате-
риалов для их изготовления, холодильного оборудования, льдогенераторов, являю-
щимся приложение к постановлению, слова «Для получения субсидии юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, представляют в Администрацию не позднее 10 дней со дня публикации в район-
ной газете «Северянка» информации о начале приема заявок на предоставление 
субсидии следующие документы» заменить словами «Для получения субсидии 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 5 
настоящего Порядка, представляют в Администрацию в течении срока начала и 
окончания приема заявок, указанного в опубликованной в районной газете 
«Северянка» информации, следующие документы». 
2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», 
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном 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 и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 22.06.2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района - начальника Отдела общественной безопасности и 
контролю за строительством.  
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.07.2022                          с. Александровское                              № 847 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 15.06.2022 № 756  

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Александровского района и во исполнение мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Александровского района на 
2022-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Александровского района от 6 октября 2021 года № 891, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 15.06.2022 № 756 «О предоставлении 
субсидий на финансовое обеспечение затрат стартующему бизнесу 
на реализацию предпринимательских проектов» изменения: 
1) в абзаце 1 пункта 9 порядка предоставления субсидий на финан-
совое обеспечение затрат стартующему бизнесу на реализацию 
предпринимательских проектов, являющимся приложение к поста-
новлению, слова «Для получения субсидии юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, указанные в пункте 5 настоя-
щего Порядка, представляют в Администрацию не позднее 10 
дней со дня публикации в районной газете «Северянка» информа-
ции о начале приема заявок на предоставление субсидии следую-
щие документы» заменить словами «Для получения субсидии 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, указан-
ные в пункте 5 настоящего Порядка, представляют в Администра-
цию в течении срока начала и окончания приема заявок, указанно-
го в опубликованной в районной газете «Северянка» информации, 
следующие документы». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместить на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 15.06.2022. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района - начальника Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строительством. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы № 1 

Любовь Ивановну Филатову лег-
ко можно найти на фотографиях 
даже 60-летней давности. Девушка с 
заразительной улыбкой и широко 
раскрытыми блестящими глазами. 
Такой она была, когда только всту-
пила на преподавательский путь, и 
такой она осталась до конца своей 
профессиональной деятельности в 
2015 году. Наверное, так и должен 
выглядеть учитель, который из года 
в год способен влюблять и уносить в 
мир математики всё новых и новых 
школьников. 

 

Как признаются сами выпускники 
Любовь Ивановны, на её уроках слож-
но было не получать удовольствие от 

решённых задач, и даже две пары ма-
тематики были в радость. Но не толь-
ко основы математики раскрывались 
за школьными партами у Любови 
Ивановны. Она учила дружбе, взаимо-
пониманию, любви, уважению, отда-
вала всю себя без остатка, чтобы взра-
щивать в подрастающем поколении 
мудрость и теплоту души.  

К слову, о теплоте. Любовь Ива-
новна Филатова - коренной житель 
нашего Александровского района. 
Она родилась в деревне Тополёвка в 
1942 году. Когда маленькой Любе 
было всего 3 месяца, отец ушёл вое-
вать на фронт. В 1946 году семья, 
вновь воссоединившись, переехала в 
поселок Мало-Вачпугольск, который 
находился в 30 километрах от Алек-
сандровского. Там Любовь Ивановна 
пошла в первый класс. Однако вско-
ре она вынуждена была пойти в 
среднюю школу районного центра и 
жить в интернате. Училась она с ин-
тересом и увлечением. В старших 
классах ученица средней школы Лю-
ба Филатова была секретарём комсо-
мольской организации. После 10 
класса по комсомольской путёвке 
она была направлена на обучение в 
педагогический институт.  

В 1963 году она вернулась в род-
ную первую школу уже в роли учи-
теля математики. Спустя всего 2 го-
да её фотографию разместили на 
районной Доске Почёта, а ещё через 
год Любовь Ивановна отправляла во 
взрослую жизнь своих первых выпу-
скников. И так - 52 года. В 2015 году 
любимый учитель математики боль-
ше сотен выпускников торжественно 
ушла на заслуженный отдых. 

Её заслуги и награды можно пере-
числять очень долго. Среди них ме-
даль «За трудовое отличие», звание 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Имя Любови Ивановны 
занесено в четвертый выпуск всерос-
сийской энциклопедии «Лучшие люди 
России» и в книгу «Учитель! Перед 
именем твоим…» департамента обще-
го образования Томской области.  

Но, пожалуй, главная награда в 
жизни каждого настоящего учителя - 
это память о нём, которая остается у 
учеников навсегда, и их искренняя 
благодарность. Многочисленные по-
здравления от выпускников к каждо-
му дню рождения Любови Ивановны 
доказывают, что и эту ГЛАВНУЮ 
НАГРАДУ она давно получила.  

 

Администрация МАОУ СОШ №1 
с. Александровское 

Учитель по призванию, наставник по признанию! 

Слово выпускникам 
 

Александра Степаненко, выпуск-
ница 2010 года: 

- Любовь Ивановна - это человечище, 
какая-то бесконечная функция или беско-
нечный цифровой ряд лично для меня. 
Сколько же у этого человека в голове зна-
ний и навыков - я завидую! Я жалею, что 
она не вела у нас алгебру и геометрию с 5 
класса. Жалею, потому что не знала, что 
может быть так интересно решать приме-
ры, задачи. Обожаю педантичность Лю-
бовь Ивановны: под каждые части «С» 
свои отдельные папки, таблички с оценка-
ми… Очень люблю, искренне ценю и ува-
жаю Любовь Ивановну - как человека и как 
педагога. У Софьи Ковалевской есть цита-
та: «Поэт должен видеть то, чего не видят 
другие. И это же должен и математик.» Вот 
Любовь Ивановна видит, и это заворажи-
вает… Увидит задание - смотришь на неё 
и понимаешь, что она уже в голове просчи-
тала этюд, как шахматист и сейчас с лёгко-
стью все объяснит. Я помню это потрясаю-
щее ощущение, когда ты тоже так можешь. 
Кстати, тетрадь с формулами, которые мы 
на уроке выписывали отдельно, у меня до 
сих пор хранится. Она меня не раз выруча-
ла в университете и после него. Спасибо, 
Любовь Ивановна! Пусть Ваш определён-
ный интеграл под названием «Жизнь» 
будет равен всем значимым в Вашей жиз-
ни множествам функций! 

 

Выпускники 2008 года:  
Анастасия Новосельцева: 
- Любовь Ивановна, с днём рожде-

ния! Желаю, чтобы в каждом Вашем дне 

находились поводы для радости. Пусть 
Вашей душе будет тепло и светло. Вы - 
больше, чем учитель! Вы - наставник! 
Спасибо Вам!  

 

Фёдор Когут: 
-Уважаемая Любовь Ивановна, спа-

сибо за бесценное время, которое Вы с 
радостью отдавали своим ученикам. 
Благодарим Вас за то, что научили нас 
необходимым навыкам, и за веру в каж-
дого из нас. Счастья и здоровья Вам! 

 

Юлия Балиевская (Сидорова): 
- Уважаемая Любовь Ивановна, по-

здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, радости и неиссякае-
мой энергии! Благодарим за теплоту души 
и Ваши мудрые напутствия. Мы помним 
Вас всегда и говорим: «Спасибо»! 

 

Семён Федотов, Антон Иванов: 
- Любовь Ивановна Филатова - это 

первоклассный учитель, полностью отдаю-
щийся своему делу, вложивший в головы 
своих учеников не только фундаменталь-
ные основы математики, но и все самые 
необходимые основы взрослой жизни. 
Она научила нас не только рассчитывать 
площади математических фигур, но и при-
вила основные жизненные ценности. Спа-
сибо Вам за всё! С юбилеем, любимый 
классный руководитель!  

 

Семён Крикунов: 
- Дорогая Любовь Ивановна, поздрав-

ляю Вас с юбилеем и желаю Вам крепко-
го здоровья, радости жизни и только 
положительных эмоций! Вы - Человек с 
большой буквы. Благодаря Вам, ученики, 

желавшие получить максимум знаний по 
математике, получали их столько, сколь-
ко способны были сами впитать. Вы гото-
вы были делиться своими знаниями бес-
конечно! Знаю это по личному опыту. 
Большое спасибо Вам за это! Спасибо за 
любовь к своему делу! Вы - настоящий 
профессионал! 

 

Елена Чебуренко: 
- Пусть в Ваш день рождения будет 

много комплиментов, добрых слов и прият-
ных сюрпризов, ведь Вы - прекрасный 
учить и просто замечательный человек. 
Желаю, чтобы Ваши глаза вечно сияли от 
счастья. Пусть Ваша жизнь наполняется 
только яркими минутами и искренней лю-
бовью. Здоровья Вам, сил и энергии! 

 

Максим Пряничников: 
- Дорогая Любовь Ивановна, поздрав-

ляю Вас с юбилеем и очень серьёзной и 
красивой датой в жизни! Желаю Вам 
крепкого Сибирского здоровья и долгих 
лет жизни. Хочу поблагодарить Вас за 
всё, что Вы сделали для нашего класса и 
меня лично. Благодаря Вам мы стали 
настоящими профессионалами своего 
дела, как в работе, так и в жизни. Спаси-
бо Вам за всё! 

 

Анна Безгинова (Глумова): 
- С днём рождения, наша любимая и 

самая лучшая учительница! От всего серд-
ца примите искренние и самые тёплые 
пожелания крепкого здоровья, бодрости 
духа, хорошего настроения и прекрасных 
солнечных дней!                                           ■ 

 

Одним из первых с юбилейным 
днём рождения уважаемого педаго-
га Любовь Ивановну Филатову по-
здравил глава Александровского сель-
ского поселения Денис Васильевич 
Пьянков. Крепкого сибирского здоро-
вья на долгие годы и всего самого 
наилучшего под мирным небом по-
желал глава села Любови Ивановне! 
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РАЗНОЕ 
 

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

ПРОДАМ 
 

►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села (в районе 
больницы). Т. 8-913-866-45-66; 
►2-комнатную квартиру (2 этаж, полу-
благоустроенная, 42,1 кв.м., ул. Партизан-
ская, 91, имеются надворные постройки: 
баня, гараж, 2 участка), лодку «Крым» с 
мотором Yamaha 30, обласок, рыболов-
ные снасти. Т. 8-913-113-46-54; 
►снегоход «Буран», холодильник Stinol, 
телевизор Rolsen, велозапчасти, запча-
сти на снегоход по себестоимости. 
Т. 2-54-46, 8-913-102-25-19. 

Не забудьте уплатить 
НДФЛ! 

 

Налоговая инспекция напо-
минает, что если гражданин 
продал имущество, сдавал не-
движимость в аренду, оказы-
вал услуги или получилиные 
доходы, с которых не был уп-
лачен налог, то уплатить 
НДФЛ необходимо не позднее 
15 июля 2022 года. 

В Личном кабинете налого-
плательщика для физических 
лиц на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru можно, не 
выходя из дома,не только 
сформировать и отправить 
декларацию по форме 3-
НДФЛ, но и уплатить исчис-
ленный налог. В случае неуп-
латы налога, уже с 16 июля на 
сумму задолженности за каж-
дый день просрочки платежа 
будут начисляться пени.          ■ 

График приёма граждан руководящим составом МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области на июль 2022 года 

Должность Фамилия, 
имя, отчество дата время примеча-

ние 

Начальник 
МО МВД России 
«Стрежевской» 

Ващенков 
Евгений  
Владимирович 

18.07 (понедельник) с 17:00 до 20:00 8 (38259) 
5 37 44 

23.07 (суббота) с 9:00 до 12:00 

Заместитель началь-
ника отдела МВД 
России - начальник 
полиции 

Подлесский 
Денис  
Анатольевич 

с 9:00 до 12:00 8 (38259) 
5 37 44 

с 9:00 до 12:00 
Заместитель на-
чальника отдела 
МВД России - 
начальник следст-
венного отдела 

Кудрявцева 
Маргарита 
Викторовна 

14.07 (четверг) с 14:00 до 17:00 8 (38259) 
5 38 72 

28.07 (четверг) с 14:00 до 17:00 

Заместитель на-
чальника полиции 
(по охране общест-
венного порядка) 

Юдина 
Елена  
Владимировна 

13.07 (среда) с 10:00 до 13:00 8 (38259) 
5 37 57 

27.07 (среда) с 10:00 до 13:00 

Начальник отделе-
ния (по работе с 
личным составом) 

Дягилева 
Юлия  
Павловна 

12.07 (вторник) с 10:00 до 13:00 

8 (38259) 
5 37 69 19.07 (вторник) с 10:00 до 13:00 

26.07 (вторник) с 10:00 до 13:00 

Начальник отдела 
ГИБДД 

Ковалевский 
Сергей  
Петрович 

14, 21, 28.07 (четверг) с 16:00 до 18:00 8 (38259) 
5 37 33 

Начальник отдела 
УУПиПДН 

Агалиев  
Фархад Хари-
пуллаевич 

15, 22, 29.07 (пятница) с 14:00 до 17:00 8 (38259) 
5 37 65 

Начальник ОП 
«Александровское» 
МО МВД России 
«Стрежевской» 

Калинина 
Алена  
Анатольевна 

16.07 (суббота) с 10:00 до 13:00 
8 (38255) 
2 42 31 

27.07 (среда) с 17:00 до 
20:00 

30.07 (суббота) 

График приёма граждан руководящим составом ОП «Александровское» на июль 2022 года 
 

Старший следователь - Барышева Ольга Александровна, 14 и 28.07.2022 с 14.00 до 16.00 часов; 
 

Старший оперуполномоченный уголовного розыска - Трощак Наталья Александровна, 
12.07.2022 с 10.00 до 12.00 часов, 26.07.2022 с 14.00 до 16.00 часов; 
 

Старший участковый уполномоченный - Алишейхов Мурад Магомедович, 11.07.2022 с 14.00  
до 16.00 часов, 18.07.2022 с 18.00 до 20.00 часов; 
 

Инспектор по делам несовершеннолетних - Долматова Наталья Анатольевна, по вторни-
кам с 18.00 до 20.00 часов, по субботам с 10.00 до 12.00 часов. 

Н.Л. Мауль, семьи Монаковых, Сабахо-
вых, Кауфман, Кухта выражают глубо-
кие соболезнования Валентине Филатов-
не, Александру Павловичу Ждановым, 
их детям, внукам, семьям Глумовых, 
всем родным и близким в связи со смер-
тью любимой мамы, тёщи, свекрови, 
бабушки, прабабушки 
 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

Крепитесь. Светлая память самому род-
ному для вас всех человеку. 
 

Приносим глубокие соболезнования Ва-
лентине Филатовне Ждановой, Владими-
ру Филатовичу Глумову, их семьям, всем 
родным и близким в связи с уходом люби-
мой мамы, тёщи, бабушки, прабабушки 
 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

Разделяем с вами боль и горечь невос-
полнимой утраты. Добрая память. Веч-
ный покой. 
 

Семьи Фисенко, Майнгардт (из Назина). 
 

Выражаем самые искренние соболезно-
вания Валентине Филатовне Ждановой, 
её семье, всем родным и близким по 
поводу смерти любимой мамы, тёщи, 
бабушки, прабабушки 
 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

Крепитесь. Светлая память. 
 

Семья Козловых (г. Самара). 
 

Искренне соболезнуем Валентине Фила-
товне Ждановой, всем родным и близ-
ким в связи с уходом в мир иной самого 
дорогого человека, любимой мамы, тё-
щи, бабушки, прабабушки 
 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

Крепитесь. 
 

Семьи А.А. Матвеевой, И.В. Парфёновой. 
 

Выражаем искренние соболезнования 
семьям Ждановой В.Ф., Глумову Е.Ф, 
Глумову В.Ф., всем родным и близким в 
связи с утратой горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

ГЛУМОВОЙ Анны Лукьяновны. 
 

Семья Штанговец 

В МУП « Жилкомсервис» 
требуется: экономист,  

начальник автотранспортного 
участка, трактористы. 

 

Обращаться в отдел кадров. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Любимого дедушку, папу и мужа 
Кинцель Владимира Леонидовича 

поздравляем с Юбилеем! 
 

Мира, любви, здоровья и любимых 
людей рядом! 
Пусть на твоём лице всегда будет 
улыбка, а в доме живёт счастье! 
Мы тебя очень любим! 
 

Твоя семья 

Ярмарка - распродажа 
летнего ассортимента! 

(фабрика «Славянка», г. Киров) 
 

ДОМ КУЛЬТУРЫ, 15 ИЮЛЯ! 
 

Широкий ассортимент  
трикотажа для всей семьи! 

 

Большой ассортимент  
детской одежды! 

 

Постельное бельё! 
 

Одежда для дома и отдыха! 
 

Чулочно-носочные изделия! 
 

Для вас: домашние костюмы от 
350 руб., халаты домашние от 350 
руб., платья женские, колготки от 

100 руб., футболки от 100 руб., 
шорты от 150 руб., носки  

утеплённые, носки х/б 10 пар 150 руб., 
дачные костюмы, трико, спортивные 
костюмы, рубашки, бриджи, туники, 
камуфляжные костюмы, нижнее 
бельё (майки, сорочки, трусы). 

 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС! 


