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Из пресс-службы администрации Томской области 

Анализ реализации федеральных 
 и региональных проектов 

 

25 июля исполняющий обязанности губернатора Томской 
области Владимир Мазур и заместитель генерального прокурора 
РФ Дмитрий Демешин провели расширенное совещание в адми-
нистрации региона с участием заместителей губернатора и руко-
водителей исполнительных органов государственной власти 
региона. На совещании была дана оценка реализации в Томской 
области федеральных и региональных проектов. 

- Прибыв в Томск 12 мая, с первого дня я начал детально ана-
лизировать положение дел в регионе, начал ревизию деятельности 
областной власти и муниципалитетов, инвентаризацию проектов 
и программ, оценивал эффективность работы власти, - сказал, 
открывая совещание, Владимир Мазур. - Свой анализ проводили 
и органы прокуратуры. Наши выводы во многом совпали: многие 
животрепещущие проблемы не решаются годами, люди получают 
отписки и ходят по замкнутому кругу; чиновники не выполняют 
программы, которые, к слову, сами писали. 
Глава региона отметил, что у исполнительной власти и надзор-

ного ведомства хоть и разные полномочия, но общие – государст-
венные – интересы. «Ответ на один из вечных вопросов – кто 
виноват? – дадут компетентные органы. Моя задача ответить на 
второй – что делать? Для этого мы и ведём этот аудит во всех 
сферах, готовим системные решения, а пока принимаем точечные. 
Для этой цели проводим еженедельные отраслевые штабы. Вме-
сте с общественниками, экспертами рассматриваем самые боль-
ные проблемы, решения принимаем прямо на месте». 
Врио губернатора напомнил, что уже провёл отраслевые шта-

бы по дорогам, здравоохранению, комплексному развитию сель-
ских территорий. Также на постоянной основе в Томской области 
работает штаб по стратегическому развитию и реализации нацио-
нальных проектов. 

- Ситуация с национальными проектами в Томской области, 
честно говоря, удручающая, – сказал Владимир Мазур. – Их кас-
совое исполнение составляет около 25%. Ситуацию надо срочно 
исправлять. Безусловно, реализацию национальных проектов 
тормозит системный кризис в строительной отрасли региона. 
Срываются сроки сдачи новых объектов в сфере здравоохранения, 
образования, жилищного строительства. Есть объективные труд-
ности, связанные с внешними факторами, но есть и сугубо наша, 
томская специфика. Главная причина этой проблемы – высокая 
монополизация строительной отрасли, отсутствие конкуренции. 
Мы хорошо знаем, и не только из учебников: любая монополия 
вредна, без конкуренции невозможно развитие ни одной сферы. В 
то же время сложившаяся монополия на строительном рынке во 
многом естественная, а не искусственная. Обвинять тут одних 
строителей нельзя. В этой монополии виноваты и удалённость 
региона, и отсутствие последовательной политики по привлече-
нию инвесторов в этой сфере, и другие факторы». 
Глава региона отметил: монополизация во многом объясняет 

неисполнение  государственных программ по расселению аварий-
ного жилья, по обеспечению жильём детей-сирот, инвалидов и 
многодетных семей. Он также обратил внимание участников сове-
щания, что недавний визит в Томскую область генерального про-
курора, обнажил и другие проблемы, которые власть предпочита-
ла замалчивать. Среди них – льготное лекарственное обеспечение, 
хронический недоремонт инженерных сетей, фальсификация 
протоколов общих собраний собственников многоквартирных 
домов. 

- Безусловно, среди причин наших проблем есть и бюджетный 
дефицит, и противоречия в законодательстве, и человеческий 
фактор. Многие чиновники ждут, когда проблема сама собой рас-
сосётся. Почему-то считают для себя такой подход безопасным. 
Но оборотная сторона такого подхода – халатность, - отметил 
Владимир Мазур. - Можно не лечить болезнь, можно просто при-
пудривать раны, молчать или сочинять отписки, но что будет в 
результате? Кого мы этим обманываем? Повторю: сегодня мы 
решаем проблемы в ручном режиме, и готовим системные реше-
ния. Рассчитываю на активное, деятельное участие в этом процес-
се всех участников встречи. У нас разные полномочия, но цель 
одна – интересы государства и его граждан, благополучие мил-
лиона жителей Томской области. Нам нужно вылечить болезнь, 
помочь людям, найти точные и выверенные решения».                   ■   

Глава региона поручил проанализировать 
эффективность мер поддержки  

промышленности 
 

26 июля исполняющий обязанности губернатора Томской 
области Владимир Мазур провёл региональный штаб по про-
мышленности, продолжив еженедельные отраслевые штабы 
по оперативному реагированию на проблемы в экономике и 
социальной сфере.  
Врио губернатора назвал промышленность основой экономи-

ки региона. «Цифры красноречивее слов: в промышленности за-
нята почти четверть работающего населения. Промышленность 
создаёт 40% валового регионального продукта. На трёх тысячах 
промышленных предприятий работает более 70 тысяч человек, и 
за каждым из них – семья. А я напомню всем, что рост доходов 
людей – это главная цель власти», – подчеркнул В.В. Мазур. 
Глава региона отметил, что с началом экономической войны, 

развязанной против нашего государства, ситуация в экономике 
стремительно изменяется. Меняются рынки, логистика, рушатся 
старые и создаются новые производственные и сбытовые цепоч-
ки. «Перед нами стоит задача не только импортозамещения, но и 
создания технологического суверенитета нашей страны.Томская 
область является одним из флагманов в импортозамещении, потому 
что системно занимается этим с 2013 года. Началось все с сотрудни-
чества с «Газпромом», сегодня у томских промышленных предпри-
ятий есть «дорожные карты» сотрудничества в сфере импортозаме-
щения с восемью госкорпорациями. Разговаривая с руководителями 
предприятий, вижу, что мы продвинулись далеко вперед». 
Владимир Мазур акцентировал внимание участников штаба 

на главном приоритете промышленной политики региона. 
«Главная задача, которая стоит сегодня перед томскими промыш-
ленниками, – добиться, чтобы максимум добавленной стоимости 
оставался в регионе. Нам нужно не просто сохранять предпри-
ятия, но и создавать новые рабочие места. Как эту задачу решить? 
Считаю, необходимо провести анализ эффективности региональ-
ных мер поддержки предприятий, в частности, программ субсиди-
рования и предоставления льготных займов. При необходимости, 
эти меры скорректировать и продлить срок действия наиболее 
эффективных инструментов поддержки».  
Владимир Мазур выступил с инициативой начать системно 

проводить в Томске выездные технологические советы госкорпо-
раций совместно с томскими промышленниками, университетами 
и академическими институтами. Эта связка должна работать в 
полной мере, и её главная цель – освоить производство аналогов 
импортных компонентов предприятиями Томской области. 
«Давайте разработаем в Томске единую цифровую платформу 
«Биржа возможностей», на которой будем аккумулировать ин-
формацию о возможностях доступа к станочному парку томских 
предприятий. Цель этой платформы – дать возможность бизнесу 
размещать там заказы на контрактное производство, в том числе 
малосерийное». 
Глава региона обратился к участникам штаба с просьбой вне-

сти предложения об ипотечной программе для уникальных, штуч-
ных специалистов, востребованных на промышленных предпри-
ятиях. Владимир Мазур убеждён, что промышленная отрасль в 
целом нуждается в особом внимании государства и общества. 
«Давайте помнить: страна живёт, пока работают заводы, пока 
кипит жизнь на предприятиях, развивается промышленность. Нам 
нужно возвращать престиж инженерных и рабочих профессий, 
используя главное конкурентное преимущество Томской области 
– эффективное взаимодействие научно-образовательного ком-
плекса и промышленности». 
В этой связи  он обратил внимание на необходимость новых 

образовательных программ с учётом требований промышленных 
предприятий, в том числе, на базе федеральных программ содей-
ствия занятости населения. Владимир Мазур отметил, что необхо-
дима также единая цифровая платформа для организации стажи-
ровок на промышленных предприятиях томских студентов. 
В работе штаба приняли участие заместители губернатора 

Андрей Антонов, Игорь Шатурный и Андрей Кнорр, председа-
тель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, 
депутат Государственной Думы России Владимир Самокиш, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты Томской области Максим 
Костарев, руководители ведущих производственных предприятий 
обрабатывающего комплекса региона.                                                  ■   
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На темы дня 

В МФЦ теперь можно бесплат-
но оформить электронные дубли-
каты бумажных документов. Всего 
в перечне 19 их видов, в дальней-
шем, возможно, список будет рас-
ширен. 

 

Обратиться за получением элек-
тронного дубликата могут лица, дос-
тигшие 14 лет, имеющие подтвер-
жденную учетную запись на портале 
Госуслуг. Для этого нужно прийти 
лично в МФЦ с бумажными доку-
ментами. 

- Мы документы принимаем, ска-
нируем и сразу отдаём нашему кли-
енту, - комментирует начальник от-
дела МФЦ «Мои документы» в 
Александровского района С.А. Фи-
сенко. - Затем специалист ставит 
электронную цифровую подпись на 
этих документах и по защищённому 

каналу отправляет на платформу 
государственных сервисов. Затем в 
течение часа документ падает в лич-
ный кабинет портала Госуслуг заяви-
теля. Там документ может храниться 
вечно. Это позволит оформлять 
больше государственных и муници-
пальных услуг дистанционно. Обра-
щаем внимание, что паспорт, води-
тельские права и ряд других докумен-
тов перевести в электронный вид 
нельзя. Только те, что вошли в утвер-
ждённый на данный момент перечень. 
Среди них: военный билет, удостовере-
ния и документы, подтверждающие 
право на получение социальной под-
держки, сведения о доходах, документы 
о трудовой деятельности, свидетельство 
об усыновлении, медицинские справки и 
судебные решения, документы об обра-
зовании и квалификации (в том числе, 
выданные за рубежом), свидетельства 
ЗАГС, выданные за пределами страны и 
их нотариально заверенные переводы, 
документы об инвалидности, получен-
ные за границей. 

Эта услуга очень удобная именно 
для подачи заявления. К примеру, если 
человек подаёт заявление через портал 
Госуслуг в другой город, - там у него 
хранятся эти документы, они заверены 
цифровой подписью и имеют юридиче-
скую силу, можно без проблем эти доку-
менты перенаправлять в ведомства. 

Начальник александровского отдела 
МФЦ напоминает о ещё одной новой 
услуге, появившейся в июле - приёме 
заявлений об установлении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в раз-
мере его рыночной цены. Сама услуга 
предоставляется Томским областным 
центром инвентаризации и кадастра. В 

МФЦ принимают заявления от граждан 
и направляют в этот центр. Услуга пре-
доставляется бесплатно. Для того, чтобы 
её получить, необходимо прийти самому 
собственнику объекта недвижимости 
либо его представителю с документами, 
подтверждающими полномочия. Необ-
ходимо иметь с собой паспорт и отчёт об 
оценке рыночной стоимости на элек-
тронном носителе. «Мы отправляем 
заявления в сам центр, Томский област-
ной центр инвентаризации и кадастра 
рассматривает заявление в течение 30 
дней и выставляет решение на своем 
сайте. Также копию решения можно 
будет получить у нас в МФЦ по истече-
нию 30 дней», - отметила С.А. Фисенко. 

 

Записаться на прием в МФЦ 
можно в мобильном приложении 
"Мои документы". Онлайн, на сайте 
ведомства или по единому номеру 
регионального центра телефонного 
обслуживания: 8-800-350-08-50. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июля  2022 г.                                                                          № 53     с Назино 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» 

за  1 полугодие 2022 года 
 

 В соответствии с пунктом  5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Назинское сельское поселение»», 
утвержденного Решением Совета Назинского сельского поселения от 
20.05.2022 г. № 159, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Назинского сельского поселения», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Назинского сельского поселения за 
1 полугодие 2022 года 
  - по доходам в сумме 12 286,383 тыс. рублей, 
  - по расходам в сумме 10 850,844 тыс. рублей, профицит бюджета в 
сумме 1 435,539 тысяч рублей, дефицит в сумме 396,000 тысяч рублей  по сле-
дующим показателям: 
1)по исполнению доходов бюджета  муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 1; 
2)по исполнению  расходов по  разделам, подразделам и видам расходов  клас-
сификации расходов бюджета Назинского сельского поселения  за 1 полугодие 
2022 года согласно приложению 2; 
3)по исполнению расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов  классификации расходов бюджета Назинского сельского поселения в 
ведомственной  структуре за 1 полугодие 2022 года согласно приложению 3; 
4)по источникам внутреннего финансирования дефицита  бюджета Назинского 
сельского поселения за 1 полугодие    2022 года согласно приложению 4; 
5)по объемам финансирования муниципальных программ  муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года соглас-
но приложению 5; 
6)по использованию дорожного фонда муниципального образования 
«Назинское сельское  поселение» за 1 полугодие    2022 года, согласно приложе-
нию 6; 
7)о программе муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Назинское  сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года, соглас-

но приложению 7; 
8)об объемах межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муници-
пального образования «Александровский район» из бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» за 1 полугодие 2022 года, соглас-
но приложению 8; 
 9)Отчет по исполнению плана приобретения оборудования и модернизации 
оборудования и предметов длительного пользования за 1 полугодие 2022 года, 
согласно приложению 9; 
3.Главному специалисту по бюджету администрации Назинского сельского 
поселения Мозговой И.С. направить утвержденный отчет в Совет Назинского 
сельского поселения. 
4.Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  размещению на 
официальном сайте Назинского сельского поселения. 
Н.А. Глумова, и.о. главы Назинского сельского поселения   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.07.2022                                                                                               №58 

с. Лукашкин Яр 
О выделении и оборудовании специальных мест 

для размещения предвыборных печатныхагитационных материалов 
 

 Руководствуясь частью 7 статьи 44 Закона Томской области от 14.02.2005  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», частью 6 статьи 46, 
частью 10 статьи 47 Закона Томкой области  от 26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах 
Губернатора Томской области», учитывая предложения  Территориальной избира-
тельной комиссии Александровского района Томской области по перечню специаль-
ных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Выделить на территории  Лукашкин-Ярского избирательного участка 
№372 специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов: 
 а)на информационном щите около здания Администрации; 
 б) на информационном щите на здании магазина ПО «Александровское»; 
 2.Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Александровского  района  Томской области. 
 3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» 
 4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения  

Электронное хранение документов – сегодня это возможно  
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Здравоохранение 

Актуальный комментарий док-
тора Е.Л. Гордецкой. 

 

- Теперь мы сможем проводить 
дерматоскопию у себя: наш новень-
кий прекрасный немецкий дермато-
скоп Евролайт недавно приехал.  

Дерматоскопия в районной боль-
нице начнёт проводиться с выходом 
врача дерматовенеролога из отпуска. 
Меланома не пройдёт! 

Вот эта небольшая штучка с цвет-
ным дисплеем - наш новый анализа-
тор, который делает анализы мочи. 
Называется DocUReader 2 Pro. Он 
венгерский, полностью автоматиче-
ский. Оценивает 10 основных показа-
телей. На анализ для одного человека 
у него уходит меньше минуты. Это 
новое поколение компактных анализа-
торов, работающих по принципу фо-
тометрии. Осталось подключить его к 
лабораторной информационной систе-
ме, чтобы лаборанты не тратили время 
на внесение результатов. 

И ещё одна обновка: вот эта 
штучка с картинкой называется 
апекс-локатор.  

Это цифровой прибор последнего 
поколения израильского производи-
теля Forum, который позволяет вра-
чу-стоматологу с ювелирной точно-
стью измерять величину канала зуба, 
находить верхушку корня, обнару-
живать трещины и перфорацию ка-
нала. Больше никаких прогулок в 
рентген-кабинет с иголками во рту. 

И ещё одна хорошая новость: на 
днях Департамент здравоохранения 
сообщил нам, что возобновлена про-
цедура закупки нового стоматологи-
ческого рентгеновского аппарата, 
которая была приостановлена в мар-
те по известным причинам. 

На фото врач-стоматолог Елена 
Дмитриевна Капранова. Когда доктор  
радостный, то и больному хорошо.    ■ 

Хорошие новости из АРБ о поступлении медоборудования 

АРБ информирует 
 

Пока нет роста заболеваемости 
ковидом и иными заразными болез-
нями, открываем плановую госпи-
тализацию в инфекционное отделе-
ние с целью лечения хронического 
описторхоза. 

 

Приём инфекциониста, в том чис-
ле и с целью отбора на плановую 
госпитализацию, будет осуществ-
ляться по вторникам с 14.00 до 16.00 
во фтизиатрическом кабинете (вход 

в него Вы найдёте, если обойдёте 
слева отделение скорой помощи и 
подниметесь на крылечко справа). 

Предварительная запись осущест-
вляется в регистратуре 2-42-46, или 
другими доступными способами. 

Приём пациентов диспансерной 
группы инфекциониста как прежде - 
по приглашению, если хотите встре-
титься, можно оставлять сообщения 
в Телеграм на @E_Gordetskaya - за-
планируем.                                          ■ 

Роспотребнадзор в Томской 
области отменил обязательную 
вакцинацию против ковида 

 

Управление Роспотребнадзора 
по Томской области отменило свои 
постановления, которые предусмат-
ривали обязательную вакцинацию 
отдельных категорий граждан. 

 

Напомним, обязательная вакцина-
ция от коронавирусной инфекции для 
ряда работников была введена в Том-
ской области в октябре 2021 года. Это 
коснулось сотрудников правоохрани-
тельных органов, врачей, учителей, 
работников сферы услуг, госслужа-
щих. Работодатели должны были до 
декабря обеспечить вакцинацию не 
менее 80 % своих сотрудников, а при 
отказе от прививки без уважительной 
причины - отстранить работника. 

Сейчас Томское управление Рос-
потребнадзора за подписью врио 
руководителя Егора Медведя издало 
новое постановление, которое отме-
няет действие прошлых документов 
об обязательной вакцинации опреде-
лённых категорий работников. 

Ранее в июне врио губернатора 
Владимир Мазур объявлял о снятии 
ковидных ограничений на территории 
региона. В том числе был полностью 
отменен масочный режим, ограниче-
ния по заполняемости развлекатель-
ных учреждений и другие меры. А с 1 
июля Роспотребнадзор снял в целом 
по России введенные из-за пандемии 
ограничения.                                          ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха.  
«Я отпустила своё счастье». (12+) 
11.35, 12.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой ночи...». (16+) 
12.40 Д/ф «Цари океанов.  
Фрегаты». (12+) 
13.30 Д/ф «Цари океанов.  
Путь в Арктику». (12+) 
14.30, 15.30 Х/ф «Торпедоносцы». (12+) 
16.45, 18.15, 00.45, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Отчим». (16+) 
23.45 Большая игра. (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 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
23.55 Х/ф «София». (16+) 
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.50 Т/с «Женщины на грани». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло». (16+) 
07.15 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.00 Легенды мирового кино. (16+) 
08.25 Х/ф «Марионетки». (0+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. (16+) 
10.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
10.45 Academia. (16+) 
11.35 Искусственный отбор. (16+) 
12.35, 21.15 Х/ф «Путешествие». (12+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль». (16+) 
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». (0+) 
17.10 Цвет времени.  
Анатолий Зверев. (16+) 
17.25 Д/ф «Осовец.  
Крепость духа». (16+) 
18.10 И.Брамс. Симфония № 4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик. (16+) 
19.00 Письма из провинции. (16+) 
19.45 Монолог в 4-х частях. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Д/ф «Монолог  
балетмейстера». (16+) 
23.10 Цвет времени.  
Эдвард Мунк. «Крик». (16+) 
01.30 Д/ф «Аксаковы.  
Семейные хроники». (16+) 
02.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
16.50 За гранью. (16+) 
17.55 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+) 
00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
01.50 Т/с «Братаны». (16+) 

ОТР 
 

06.00, 18.30 Интервью. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
07.55 Х/ф «Вий 3D». (16+) 
08.30 Православный взгляд. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
10.05 Х/ф «На ярком солнце». (16+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.35, 21.10 Т/с 
«Фальшивомонетчики». (16+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
19.10 Х/ф «Сто дней  
после детства». (12+) 
20.40, 05.10 Д/ф «Он нашёл нефть. 
Фарман Салманов». (12+) 
23.30 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Большая страна. (12+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 15.05 Д/с «Преступления 
страсти». (16+) 
07.00, 05.45 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 23.50 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
05.20 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
08.40 Т/с «Последний кордон». (16+) 
10.40, 04.40 Д/ф «Николай  
Караченцов. Наш Бельмондо». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.55 Т/с «Практика». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Ирина Понаровская. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю». (12+) 
16.55, 02.05 Прощание.  
Николай Ерёменко. (16+) 
18.30 Х/ф «Жизнь,  
по слухам, одна». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Прощание.  
Маршал Ахромеев. (16+) 
01.25 Хроники московского быта. 
Любовь без штампа. (12+) 
02.50 Осторожно, мошенники! 
Жульё из Интернета. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30  
Известия. (16+) 
04.25, 05.05, 05.50, 12.30, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник». (16+) 
06.40, 07.40, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00 
Т/с «Чужой район-2». (16+) 
18.40, 19.25, 20.00, 20.50, 21.25, 23.30, 
00.15, 00.50, 01.25 Т/с «След». (16+) 
22.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
23.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
02.05, 02.35, 03.10, 03.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

06.50 Т/с «Кадеты». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.40, 01.10 Х/ф «Пятеро с неба». (12+) 
11.30 Д/с «Из всех орудий». (16+) 
13.45 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
14.35 Т/с «Батя». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+) 
02.40 Х/ф «Моонзунд». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Старец». (16+) 
11.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка». (16+) 
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Экстрасенсы.  
Битва сильнейших. (16+) 
22.00 Х/ф «Чернобыль.  
Зона отчуждения. Финал.  
Другая версия». (16+) 
00.15 Х/ф «Дрейф». (16+) 
02.00 Х/ф «Нерв». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.10 Галилео. (12+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
09.00 Inтуристы. (16+) 
09.40 Шоу уральских пельменей. (16+) 
09.55 Х/ф «Охотники  
за привидениями». (16+) 
12.10 Т/с «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
14.25 Т/с «Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». (16+) 
22.15 Х/ф «Коматозники». (16+) 
00.30 Х/ф «Обитель зла-3». (16+) 
02.10 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.00, 10.00 Утро на СПАСе. (0+) 
11.00, 11.30 Монастырская кухня. (0+) 
12.00, 00.20 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
13.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.00 Д/ф «Великое чудо  
Серафима Саровского». (0+) 
17.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе». (0+) 
18.05 Д/ф «Высокие холмы». (0+) 
19.00 Х/ф «Белый взрыв». (0+) 
20.30 Х/ф «Рано утром». (0+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Искатели. (0+) 
01.15 Прямая линия жизни. (16+) 
02.25 Д/ф «Забытая война». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 22.00 
Новости. (12+) 
10.05, 03.30 Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «Крюк». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00, 19.00 Т/с «Побег». (16+) 
19.55 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Таниша Теннант  
против Ольги Рубин. (16+) 
20.45 Международные  
соревнования «Игры дружбы-2022».  
Синхронное плавание. (0+) 

22.05, 09.10 Громко. (12+) 
23.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
23.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Рубин» - «Уфа». (0+) 
02.00 Бильярд. «BetBoom  
Кубок Чемпионов». (0+) 
 

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк .(16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Отчим». (16+) 
23.45 Большая игра. (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 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
23.55 Х/ф «София». (16+) 
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.50 Т/с «Женщины на грани». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы.  
Семейные хроники». (16+) 
08.10 Легенды мирового кино. (16+) 
08.40 Х/ф «Человек  
из ресторана». (0+) 
09.50 Цвет времени.  
Жорж-Пьер Сёра. (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. (16+) 
10.15, 02.25 Красуйся,  
град Петров! (16+) 
10.45 Academia. (16+) 
11.35, 20.35 Искусственный  
отбор. (16+) 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35, 21.15 Х/ф «Прекрасный 
ноябрь». (16+) 
14.15 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбиться  
в Арктику». (16+) 
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». (0+) 
17.05 Х/ф «Русский театр». (16+) 
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 4. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик. (16+) 
19.00 Письма из провинции. (16+) 
19.45 Монолог в 4-х частях. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
23.00 Д/ф «Испания. Теруэль». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
16.50 За гранью. (16+) 
17.55 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+) 
00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
01.55 Т/с «Братаны». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

05.40, 14.35, 21.10 Т/с 
«Фальшивомонетчики». (16+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.30 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Сто дней  
после детства». (12+) 
11.20 То, что задело. (12+) 
11.30 Д/ф «Он нашёл нефть.  
Фарман Салманов». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.10 Х/ф «Два дня». (16+) 
20.40, 05.10 Д/ф  
«Владимир Бессолов. История 
одного тоннеля». (12+) 
01.00 Большая страна. (12+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 23.50 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.05 Д/с «Преступления  
страсти». (16+) 
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 
05.20 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Т/с «Последний кордон». (16+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.55 Т/с «Практика». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Владимир Жеребцов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю». (12+) 
17.00, 02.05 Прощание.  
Людмила Сенчина. (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «На одном дыхании». (16+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «Ребёнок или роль?». (16+) 
00.45 90-е. Голые Золушки. (16+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.50 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30  
Известия. (16+) 
04.25, 05.30 Х/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон». (12+) 
06.40, 07.40, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 
Т/с «Чужой район-2». (16+) 
12.30, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.40 Т/с «Пасечник». (16+) 
18.35, 19.20, 20.05, 20.50, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.50, 01.30 Т/с «След». (16+) 
22.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
23.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
02.05, 02.35, 03.00, 03.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.30, 14.35 Т/с «Батя». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 

09.40, 00.15 Х/ф «Голубые  
молнии». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.20, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
14.10 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
18.50 Д/ф «02 августа - День  
воздушно-десантных войск». (16+) 
19.40 Д/ф «Улика из прошлого». (16+) 
22.55 Х/ф «Чёрный океан». (16+) 
01.40 Х/ф «Лекарство  
против страха». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Старец». (16+) 
11.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка». (16+) 
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Экстрасенсы.  
Битва сильнейших. (16+) 
22.00 Х/ф «30 дней ночи». (16+) 
00.15 Х/ф «Челюсти 2». (16+) 
02.15 Х/ф «Она». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.10 Галилео. (12+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
10.00, 01.00 Х/ф «Пришельцы». (12+) 
12.05 Т/с «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
14.20 Т/с «Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». (16+) 
22.40 Х/ф «Час расплаты». (12+) 
02.55 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.50 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 10. (0+) 
07.30 Д/ф «Освободители.  
Воздушный десант». (0+) 
08.20 Х/ф «Человек в футляре». (6+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Дорога. (0+) 
13.05, 03.45 Украина,  
которую мы любим. (12+) 
13.35 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки». (0+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00, 00.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Искатели. (0+) 
17.55 Х/ф «Белый взрыв». (0+) 
19.25 Х/ф «Контрольная  
по специальности». (0+) 
20.40 Х/ф «Первый троллейбус». (0+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Иезекииль.  
Цикл Пророки». (0+) 
00.55 Служба спасения семьи. (16+) 
02.05 Апокалипсис. (16+) 
02.55 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 18.45, 21.50, 01.15 
Новости. (12+) 
10.05, 21.00, 02.15 Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.35, 04.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «Крюк». (16+) 
15.00 Матч! Парад. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.55, 18.50 Т/с «Побег». (16+) 
19.45 Международные  
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание. (0+) 
21.55 Лёгкая атлетика.  
Чемпионат России. (0+) 
01.20 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. (16+) 

СРЕДА, 3 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Отчим». (16+) 
23.45 Большая игра. (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 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
23.55 Х/ф «София». (16+) 
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.50 Т/с «Женщины на грани». 16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы.  
Семейные хроники». (16+) 
08.10 Легенды мирового кино. (16+) 
08.40 Х/ф «Белый орёл». (0+) 
09.50 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре». (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. (16+) 
10.15, 02.30 Красуйся,  
град Петров! (16+) 
10.45 Academia. (16+) 
11.35, 20.35 Искусственный  
отбор. (16+) 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35, 21.15 Х/ф «Дорогой папа». (12+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться  
в Арктику». (16+) 
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». (0+) 
17.05 Х/ф «Русская живопись». (16+) 
18.00 Д.Шостакович. Симфония  
№ 5. Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик. (16+) 
19.00 Письма из провинции. (16+) 
19.45 Монолог в 4-х частях. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
23.10 Цвет времени. Леон Бакст. (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
16.50 За гранью. (16+) 
17.55 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+) 
00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
02.05 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

05.40 Т/с «Фальшивомонетчики». (16+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.30 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Два дня». (16+) 
11.15 То, что задело. (12+) 
11.30 Д/ф «Владимир Бессолов. 
История одного тоннеля». (12+) 

12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.35, 21.10 Т/с «Станица». (16+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.10 Х/ф «Одиножды один». (12+) 
20.45, 05.10 Д/ф «Жизнь  
на стремнине. Иван Наймушин». (12+) 
01.00 Большая страна. (12+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.25, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.30, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 23.50 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
19.00 Х/ф «Скажи только слово». (16+) 
05.20 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И... (16+) 
08.40 Т/с «Последний кордон». (16+) 
10.40 Д/ф «Игорь Скляр.  
Под страхом славы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.55 Т/с «Практика». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Аристарх Ливанов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (12+) 
17.00, 02.05 Прощание.  
Аркадий Райкин. (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.30 Х/ф «Призрак  
уездного театра». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле. (12+) 
00.45 Дикие деньги.  
Отари Квантришвили. (16+) 
01.25 Актёрские драмы.  
Роль как проклятье. (12+) 
02.50 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30  
Известия. (16+) 
04.40, 05.20, 06.05, 07.00, 12.30, 13.20, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник». (16+) 
08.30, 09.25, 10.15, 11.05 Т/с 
«Прощаться не будем». (16+) 
18.35, 19.20, 20.00, 20.45, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с «След». (16+) 
22.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
23.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
02.00, 02.30, 03.00, 03.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.30 Т/с «Батя». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.25, 00.40 Х/ф «Живёт  
такой парень». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.20, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
14.15 Т/с «Чистая проба». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Х/ф «Командир корабля». (12+) 
02.15 Х/ф «В небе  
«Ночные ведьмы». (12+) 
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ТВ 3 

 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Старец». (16+) 
11.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка». (16+) 
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Экстрасенсы.  
Битва сильнейших. (16+) 
22.00 Х/ф «Другой мир». (16+) 
00.30 Х/ф «Белоснежка.  
Страшная сказка». 18+ 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Колдуны 
мира. (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.15 Галилео. (12+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
09.45, 00.55 Х/ф «Пришельцы». (12+) 
12.05 Т/с «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
14.20 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». (16+) 
23.00 Х/ф «Охотник  
на монстров». (16+) 
03.00 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.50 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 11. (0+) 
07.30 Д/ф «Вечные вопросы.  
Цикл Встреча». (0+) 
08.00 Х/ф «Донецкие шахтёры». (0+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Апокалипсис. (16+) 
13.00, 00.55 Во что мы верим. (0+) 
14.00 Д/ф «Шереметевский дворец 
(Церковь Святой Великомученицы 
Варвары). Цикл Путешествие  
к сердцу дворцов». (0+) 
14.25, 05.40 Двенадцать. (12+) 
15.00, 00.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Иезекииль.  
Цикл Пророки». (0+) 
17.30 Х/ф «Контрольная  
по специальности». (0+) 
18.45 Х/ф «Первый троллейбус». (0+) 
20.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Париж - город  
влюблённых, или Благословение 
Марии Магдалины  
Цикл Неизвестная Европа». (0+) 
02.05 Д/ф «Прикосновение.  
Цикл Русские праведники». (0+) 
02.55 Дорога. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 22.50 
Новости. (12+) 
10.05, 19.00, 22.05, 02.15  
Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.40, 04.50 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «Крюк». (16+) 
15.10 Матч! Парад. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Т/с «Побег». (16+) 
19.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА - «Динамо» . (0+) 
22.55 Лёгкая атлетика.  
Чемпионат России. (0+) 
03.00 Т/с «След Пираньи». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 

10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Отчим». (16+) 
23.45 Большая игра. (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 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
23.55 Х/ф «София». (16+) 
01.05 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
02.50 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30 Д/ф «Аксаковы.  
Семейные хроники». (16+) 
08.10 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Х/ф «Праздник  
святого Иоргена». (0+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. (16+) 
10.15, 02.30 Красуйся,  
град Петров! (16+) 
10.45 Academia. (16+) 
11.35, 20.35 Искусственный  
отбор. (16+) 
12.20, 21.15 Х/ф «Семья». (12+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться  
в Арктику». (16+) 
15.35, 23.50 Х/ф «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». (0+) 
17.15 Д/ф «Любовь  
и больше, чем любовь». (16+) 
18.10 Л.Бетховен. Концерт № 5  
для фортепиано с оркестром.  
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И. Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик. (16+) 
19.00 Письма из провинции. (16+) 
19.45 Монолог в 4-х частях. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
01.25 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший  
хорошие похороны». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
16.50 За гранью. (16+) 
17.55 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
21.40 Т/с «Под напряжением». (16+) 
00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
02.00 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

05.40, 14.35, 21.10 Т/с  
«Станица». (16+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.30 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Одиножды один». (12+) 
11.30 Д/ф «Жизнь на стремнине. 
Иван Наймушин». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 

17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.10 Х/ф «7 дней и ночей  
с мэрилин». (16+) 
20.45, 05.10 Д/ф «Лунная колея 
Александра Кемурджиана». (12+) 
01.00 Большая страна. (12+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 По делам  
несовершеннолетних .(16+) 
09.25, 02.40 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 01.00 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 00.05 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.30, 22.30 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 23.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 23.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 
19.00 Х/ф «Из Сибири  
с любовью». (16+) 
05.10 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Доктор И... (16+) 
08.40 Т/с «Последний кордон». (16+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.55 Т/с «Практика». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Мария Куликова. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 03.15 Х/ф «Заложники». (12+) 
17.00, 02.05 Прощание.  
Александр Барыкин. (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Где-то на краю Света». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Дерусь, потому что дерусь». (12+) 
00.45 Хроники московского быта. 
Женщины Ленина. (12+) 
01.25 Прощание.  
Владимир Басов. (16+) 
02.50 Осторожно, мошенники! 
Товарищество жулья. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30  
Известия. (16+) 
04.25, 05.05, 05.50, 06.40, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40 Т/с 
«Пасечник». (16+) 
07.35, 08.30, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«Холостяк». (16+) 
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.25, 23.30, 
00.10, 00.40, 01.20 Т/с «След». (16+) 
22.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
23.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 14.15 Т/с «Чистая проба». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь  
земная». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.25, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». (12+) 
01.55 Х/ф «Призрак и тьма». (16+) 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Старец». (16+) 
11.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
12.25, 13.00, 14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка». (16+) 
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Экстрасенсы.  
Битва сильнейших. (16+) 
22.00 Х/ф «Другой мир.  
Эволюция». (16+) 
00.15 Х/ф «30 дней ночи». 18+ 
02.00, 02.45, 03.30, 04.30  
Сверхъестественный отбор. (16+) 
 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.10 Галилео. (12+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
09.45 Х/ф «Час расплаты». (12+) 
12.05 Т/с «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
14.20 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий  
по лезвию-2049». (16+) 
23.15 Х/ф «Три икса.  
Мировое господство». (16+) 
01.15 Х/ф «Коматозники». (16+) 
03.10 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.25 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 12. (0+) 
07.30 Д/ф «Митрополит Антоний 
Сурожский. Цикл Проповедники». (0+) 
08.00 Х/ф «Далеко от Москвы». (0+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Знак равенства. (16+) 
12.15, 03.05 Своё  
с Андреем Даниленко. (6+) 
12.50, 03.30 Встреча. (12+) 
13.50 Д/ф «Париж - город  
влюблённых, или Благословение 
Марии Магдалины  
Цикл Неизвестная Европа». (0+) 
14.25, 05.40 Двенадцать. (12+) 
15.00, 00.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Прикосновение. Цикл 
Русские праведники». (0+) 
17.55 Д/ф «Маргарита Тучкова. 
Цикл Женская душа Москвы». (0+) 
18.30, 20.30 Х/ф «Дума  
о Ковпаке». (12+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Фёдор Ушаков.  
Цикл Русские праведники». (0+) 
00.55 В поисках Бога. (6+) 
01.40 Святыни России. (6+) 
02.35 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 00.55 
Новости. (12+) 
10.05, 19.00, 22.05, 02.15  
Все на Матч! (12+) 
13.00, 16.40, 04.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «След Пираньи». (16+) 
15.10 Матч! Парад. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Т/с «Побег». (16+) 
19.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open». СКА - «Адмирал». (0+) 
22.20 Лёгкая атлетика.  
Чемпионат России. (0+) 
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса. (16+)       ■ 



 

Это интересно 
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В июле в Александровском побыва-
ла группа воспитанников Центра туриз-
ма и спорта города Стрежевого во главе 
с руководителем Ларисой Анатольев-
ной Егоровой. В село они приехали на 
автомобилях, а вот обратный путь до 
города проделали на вёслах. 

 

Целью этого путешествия была не 
только отработка навыков, которые 
ребята осваивают на занятиях в Цен-
тре туризма и спорта. Их знакомили с 
родным краем, где переплелись исто-
рия и судьбы тысяч людей и десятков 
народов. Этот проект, созданный при 
непосредственном участии учителя 
истории школы №1 села Александ-
ровского  Марины Владимировны 
Монаковой, назван «Люди с большой 
реки». Он предусматривает знакомст-
во не только с коренными народно-
стями, но и с историей спецпересе-
ленцев, ветеранов Великой Отечест-
венной войны, и даже с забытыми 
промыслами. 

С учётом тематики путешествия 
первой остановкой гостей стал Музей 
истории и культуры Александровско-
го района. Здесь для них провели 
экскурсию «Знакомьтесь - 
ханты». Директор учрежде-
ния Вера Андреевна Стари-
кова познакомила юных 
туристов с экспозицией, 
посвящённой коренным 
жителям нашей местности. 

Ханты - дети природы, 
основным видом деятельно-
сти для них являются ры-
балка и охота. Ребятам по-
казали орудия лова и охоты, 
средства передвижения – 
нарты, на которых передви-
гаются зимой, и облас – 
летний «транспорт». Боль-
шой интерес вызвала до-
машняя утварь: берестяные короба, 
кузова, набирки.  И, конечно же, ни-
кто не прошёл мимо орнаментиро-
ванной хантыйской одежды. 

В заключение методист по деко-
ративно-прикладному творчеству 
Наталья Владимировна Костарева 
провела с детьми мастер-класс по 
изготовлению хантыйского оберега. 

Далее дети на автобусе, который 
предоставили газовики, в сопровож-
дении ГИБДД  выехали на озеро Ме-
лин, где их ждали наши местные хан-
ты в стилизованной хантыйской оде-
жде. 

Здесь Вера Андреевна рассказала 

о том, что в александ-
ровском музее ежегодно 
проводятся националь-
н ы е  п р а з д н и к и : 
«Медвежий праздник», 
«Вороний день». На этих 
мероприятиях знакомят с 
хантыйскими традиция-
ми и обычаями, легенда-
ми и сказками. 

Участник встречи 
Владимир Яковлевич 
Прасин рассказал о сво-
их предках: дедушке, 
приехавшем в нашу местность с реки 
Вах, об отце Якове Романовиче, кад-
ровом охотнике, о том какие нацио-
нальные традиции соблюдались в их 
семье. 

Также о своём отце Захаре Дани-
ловиче  Пырчине рассказала дочь 
Валентина Захаровна Мырченко. Она 
исполнила песню на хантыйском язы-
ке, которая передалась ей от отца – 
активного участника художественной 
самодеятельности, неоднократно вы-
ступающего со своими национальны-
ми песнями в городе Томске. 

Постоянные участницы всех хан-
тыйских мероприятий, проводимых в 
музее, Елена Викторовна Коробейни-

кова и Ольга Владимировна Усынина 
разыграли сказки: «Почему ворона 
чёрная» и «Почему карась плоский». 
Иван Коробейников проникновенно 
прочитал стихотворение о хантах 
«Маленький народ мой…». 

На обед под открытым небом гос-
тям подали настоящую уху, приго-
товленную хантами (у этой народно-
сти она называется юшкой), и пирог с 
рыбой, который испёк повар Иван 
Монаков. Обед завершился морсом и 
чаем из смородиновых листьев. 

Но настало время расставаться. 
Ребят привезли на причал, где они 
приготовили свои катамараны к спус-

ку. Ровно в 15-00, 
как и было заплани-
ровано, они начали 
свой сплав с алек-
сандровского берега 
в сторону Стрежево-
го. 
Десять юных тури-
стов в возрасте от 12 
до 16 лет, трое из 
них – это александ-
ровские дети, и трое 
преподавателей про-
делали путь в 50 
километров. Конеч-
но же, не в один 

день. Сначала дошли до поселка Ки-
чаново, где до сих пор стоят доброт-
ные дома. Постоянных обитателей 
уже нет, но ребятам стало интересно, 
какова история этого поселения. Так 
как ответить на их вопросы было не-
кому, они решили по прибытию в 
Стрежевой найти информацию в 
справочниках. Переночевав, путеше-
ственники вновь отправились в путь. 

Следующей остановкой стал берег 
напротив Ларино. В саму деревню 
попасть не удалось из-за сильного 
течения, но ребята не расстроились – 
они уже планируют следующий 
сплав по Ларьёгану, который приве-
дёт их непосредственно в этот насе-

лённый пункт. Устроившись в 
избушке охотника Александ-
ра Барышева, молодёжь от-
правилась на рыбалку. Улов 
был тут же приготовлен на 
углях под чутким руково-
дством учителя труда алек-
сандровской средней школы 
№1 И.Н.Деркаченко, который 
тоже был участником этого 
похода. Иван Николаевич 
показал, как правильно разде-
лывать рыбу и как вкусно её 
запекать. На следующий день 
туристы проплыли последний 
отрезок пути до Колтогорска. 

В этом путешествии, как рассказа-
ла руководитель группы Лариса Ана-
тольевна Егорова, приняли участие 
опытные воспитанники Центра, кото-
рые уже сплавлялись по крупным 
рекам, например, по Васюгану. Тот 
путь в 157 километров занял неделю. 
Поэтому в их силах сомневаться не 
приходилось, а падение в воду одно-
го из участников «круиза» вызвало 
лишь смех. Тем не менее, отправля-
ясь в поход, туристы всегда заботятся 
о мерах безопасности. Вот и в этот 
раз на всех были спасательные жиле-
ты, а впереди катамаранов шла лодка 
сопровождения. 

Примерно той же дорогой стре-
жевские туристы проходили и про-
шлой зимой. На лыжах они преодоле-
ли расстояние от Ларина до Стреже-
вого. Путешествие оказалось резуль-
тативным – маршрут зарегистрирова-
ли в реестре туристических маршру-
тов Томской области. Теперь любой 
житель планеты может отыскать его 
в интернете, связаться со стрежев-
ским Центром туризма и спорта и 
пройти в сопровождении инструкто-
ров. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива Центра туризма и 

спорта города Стрежевого  

Сплав по Оби 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов района: 
 

Асанову Галину Николаевну,  
Волжанкину 

Екатерину Флегонтовну, 
Филатову Любовь Ивановну, 
Устинову Людмилу Михайловну, 
Пономареву Галину Ивановну! 

 

Пусть годы бегут и бегут - не беда! 
Пусть рядом здоровье шагает всегда! 
Пусть счастье на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид! 

Выборы - 2022 
Информация о выдвижении кандидатов в депута-
ты Совета Александровского сельского поселения 
пятого созыва 
 

по двухмандатному избирательному округу № 1 

Беляков Александр Сергеевич, 27.09.1987г.р. Место 
жительства: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: среднее профес-
сиональное. Место работы: временно не работает. 
Депутат Совета Александровского сельского поселе-
ния четвертого созыва. Самовыдвижение. Не судим. 
по двухмандатному избирательному округу № 2 
Лисица Николай Сергеевич, 10.02.1983г.р. Место 
жительства: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Александровское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск», должность – инженер по 
охране труда и промышленной безопасности. Депутат 
Совета Александровского сельского поселения четвер-
того созыва. Инициатор выдвижения: Региональное 
отделение Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ». Не судим. 
по двухмандатному избирательному округу № 3 
Дисюк Дмитрий Николаевич, 12.04.1988г.р. Место 
жительства: Томская область, Александровский район, 
с.Александровское. Образование: среднее профессио-
нальное. Место работы: Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр досуга и народного творчества» 
Александровского района, должность – звукорежиссер. 
Инициатор выдвижения: Томское региональное отде-
ление Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Не судим. 
по двухмандатному избирательному округу № 4 
Куксгаузен Юрий Адамович, 18.07.1958г.р. Место 
жительства: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: Потребительское общество 
«Александровское», должность – председатель Сове-
та. Депутат Совета Александровского сельского посе-

ления четвертого созыва. Член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Инициатор вы-
движения: Александровское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Не судим. 
Майкова Елена Александровна, 25.08.1981г.р. Место 
жительства: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: высшее. Место 
работы: ООО «Алекснефтепродуктлессервис», долж-
ность – директор. Депутат Совета Александровского 
сельского поселения четвертого созыва. Член Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия». Ини-
циатор выдвижения: Александровское местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Не судима. 
Скатов Олег Владимирович, 09.04.1978г.р. Место 
жительства: Томская область, г.Стрежевой. Образова-
ние: высшее. Место работы: ООО «РН-Сервис» Фили-
ал г.Нижневартовск, должность – ведущий специалист 
по ПБОТОС. Член политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России. Инициатор 
выдвижения: Томское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Не судим. 
Сведения о регистрации кандидатов в депутаты Сове-
та Александровского сельского поселения пятого 
созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2 
Селезнева Жанна Владимировна, дата рождения 
05.05.1971г.р. Место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр досуга и народного творче-
ства» Александровского района, должность – ведущий 
специалист по молодежной политике. Депутат Совета 
Александровского сельского поселения четвертого созы-
ва. Инициатор выдвижения: Александровское местное 
отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не имеет.  (Решение 
окружной избирательной комиссии по двухмандатному 
избирательному округу № 6 от 27.07.2022 № 2/3). 

31 ИЮЛЯ -  
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 

ФЛОТА!  
Поздравляем всех мореманов,  
и приглашаем на  праздничное  
мероприятие в центре села!   

НАЧАЛО В 12 - 00,  
НА ПЛОЩАДИ РДК.  

ЖДЁМ ВАС!  

(закуска приветствуется) 

Выражаем искренние соболезнования всем родным и 
близким в связи со смертью нашей любимой первой 
учительницы  
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Учителя не умирают!  
Их души продолжают жить. 
Так свечка плавится и тает,  
Но не перестаёт светить… 
Светлая память  
Нине Николаевне. 
 

Скорбим вместе с Вами. Крепитесь! 
 

Семьи Д. Трофимовой, Н. Чёрной, А. Малаховой,  
Д. Габайдулиной. 

Финансовый отдел администрации Александровского 
района выражает глубокие соболезнования Тимоновой 
Е.В., в связи с безвременной кончиной любимой мамы 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Коллектив ДШИ приносит самые искренние соболезнования 
Евгении Викторовне Тимоновой, её семье в связи с безвре-
менным уходом любимой мамы, бабушки, прабабушки, 
уважаемого педагога, добрейшей души человека 
 

ТИМОНОВОЙ  
Нины Николаевны. 

 

Крепитесь. Светлая память. 
 
 

Коллектив с/к «Обь» выражает соболезнование Тимоно-
вой Е.В., родным и близким в связи с уходом в мир иной 
 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Опарина В.А. выражает глубокое соболезнование Тимо-
новой Е.В., внукам и правнукам по поводу кончины 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Скорблю вместе с вами. Больно так, что трудно дышать… 
Светлая память о женщине-труженице навсегда оста-
нется в сердце. 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает глубокие соболезнова-
ния Е.В. Тимоновой, родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой, кончиной самого родного человека, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

 

Выражаю искренние слова соболезнования Тимоновой 
Евгении по поводу смерти мамы 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Замечательного искреннего, отзывчивого человека с 
большим сердцем и открытой душой. 

Светлая ей память!                                                  
С уважением, Любовь Битко. 

Выражаю искреннее соболезнование Марине 
Анатольевне Мироновой, её семье, родным и 
близким в связи с уходом в мир иной любимой 
бабушки 
 

АНДРЕЕВОЙ Анны Марковны. 
 

Светлая ей память.  
Вечный покой.               

И.В. Печёнкина. 

Семья Чабановых выражает соболезнования Тимо-
новой Е.В., её семье в связи с безвременной кончи-
ной мамы, бабушки, прабабушки 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Вечная память. 
 

Выпускники 3а класса 1991 года выпуска СОШ №1 
выражают искренние соболезнования Евгении 
Викторовне и Диане Викторовне Тимоновым, всем 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой 
- уходом в мир иной любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки, мудрого и уважаемого учителя 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Соседи по дому выражают глубокие соболезнова-
ния Тимоновой Диане и её маме, всем родным и 
близким  в связи с уходом в мир иной  
 

ТИМОНОВОЙ  
Нины Николаевны. 

 

Светлая память, уважаемому человеку. 
 

Выпускники 2018 года, родители, классный руково-
дитель выражают соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью уважаемого учителя 
 

ТИМОНОВОЙ  
Нины Николаевны. 

 

Упокой Господи и даруй Царствие небесное рабе  
божьей Нине. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (65 кв.м., в мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-116-18-44.; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. 
Гоголя, 27, кв.1,) Т. 8-913-884-41-14, 8-113-
110-96-90. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, на-
ружные, отделочные и сантехнические 
работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17; 
►Строительство и другие виды  
работ. Т. 8-913-818-84-58; 
► Разбор ветхого строения и разные 
виды работ, скосим траву газоноко-
силкой. Т. 8-923-402-31-36. 

25 июля 2022 года, после тяжё-
лой болезни ушла из жизни  
 

ТИМОНОВА  
Нина Николаевна.  

Ушла, многое успев сделать...  
Её уход вызвал страшную пустоту 
в сердцах родных, коллег, друзей... 
    Нина Николаевна была Учите-
лем с большой буквы! Добрая. 
Чуткая. Проницательная. С пре-
красным чувством юмора. Профес-
сионал высочайшего класса! Она 
всю свою жизнь посвятила служе-
нию школе, детям, любимой работе. Её имя хорошо 
известно педагогической общественности Александров-
ского района, практически всем его жителям - и детям, и 
взрослым. 
    Коллектив школы глубоко скорбит и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким. 
    Светлая память о замечательной Женщине, Учителе, 
добром и отзывчивом человеке - Тимоновой Нине Нико-
лаевне навсегда останется в наших сердцах. 
 

         Коллектив МАОУ СОШ №1 с.Александровское 


