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■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района 1 августа были 
рассмотрены вопросы актуальной рабочей повестки дня. Глава района В.П. Мумбер 
отдельное внимание акцентировал на промежуточных итогах выполнения плановых 
летних видов наиболее крупных работ в рамках реализации целевых программ.  

По программе «Формирование комфортной городской среды», по которой продолжа-
ется переформатирование центрального парка, на 100% выполнены работы по ограж-
дению и асфальтированию, до конца августа должны быть завершены работы по монта-
жу электроснабжения и установке видеонаблюдения. После окончания всех плановых 
работ нынешнего лета будет произведено их финансирование. В следующем 2023 году 
работы по благоустройству парка планируется завершить, для чего уже, как было сказа-
но, запрошены средства в размере более 8 млн. рублей. 

«В рамках программы «Транспортные системы Томской области» в этом году мы не 
асфальтируем дороги (ул. Лебедева), но капитально ремонтируем три уличных полотна - на 
улицах Майской и Сибирской, и переулке Тихом, - сказал глава района. - В гравийно-
щебёночном исполнении. И, кстати, после такого ремонта эти улицы в будущем практически 
готовы к асфальтированию». В августе будут выполнены работы по обустройству пешеход-
ного перехода от улицы Осенней до улицы Дружбы народов. Большие дорожные работы 
продолжаются в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» на улицах Багряной - Пролетарской. Их стоимость - 37 млн. рублей. У подрядчика име-
ются все необходимые материально-технические ресурсы. В минувшую субботу 30 июля 
завершены монтажные работы на АБЗ, поступившем в район из Томска, и осуществлён пер-
вый пробный запуск. По словам В.П. Мумбера, есть ещё технические и технологические 
вопросы, которые предстоит доделать в оперативном порядке, в рамках проведения пуско-
наладочных работ. По стадиону «Геолог»: в настоящее время идёт конкурс на проведения 
работ по сооружению трибун, завершится который 8 августа. Уже есть несколько заявок от 
возможных подрядчиков. Стоимость работ - более 9 млн. рублей. На этой неделе будет объ-
явлен конкурс по выбору подрядчика для проведения работ по ограждению стадиона. 

Что касается ремонта дороги до 35-км. Объявленный «Томскавтодором» конкурс 
завершён 29 июля. Его выиграла специализированная организация из Нижневартовска. 
Будет отремонтирован участок дороги 23 - 25 км, т.е. протяжённостью два километра.  

Руководитель районного финансового отдела Л.Н. Бобрешева проинформировала о 
начале активной фазы работы по формированию главного финансового документа сле-
дующего года - бюджета района на 2023 год. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков проинформировал об 
объёмах благоустроительных работ, выполненных на прошлой неделе: совместно с 
МУП ЖКС зачищены от крупногабаритного мусора более 10-ти контейнерных площадок; 
начали заниматься ремонтом детских площадок: частично уже отремонтированы город-
ки по пер. Лесному и по ул. Пушкина. По словам главы поселения, состояние детских 
площадок очень удручающее, «такое впечатление, что ломают всё и везде». 

В учреждениях образования с 8 августа начинается приёмка готовности объектов к 
началу нового учебного года. Традиционная августовская педагогическая конференция 
состоится 29 августа. 

Работники культуры начали подготовку к проведению праздничных мероприятий, по-
свящённых очередному Дню села, который состоится в конце августа. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В МФЦ «Мои документы» в июле оказано 
915 услуг. Появились такие новые услуги, как: по соглашению с избирательной комиссией 
Томской области - «Приём заявлений о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения и на дистанционное электронное голосование; «Прохождение процеду-
ры идентификации личности по заявлению на оформление персонифицированной карты 
для посещения спортсоревнований (Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций); «Оказание помощи гражданам, пострадавшим при ЧС природного и техно-
генного характера» (По линии социальной защиты). С 01.08.2022 года будет производиться 
выдача результатов оказания услуги с Портала государственных услуг. 

В Центр занятости населения с 25 по 29 июля в поисках подходящей работы обратились 
9 граждан, признаны безработными 4 гражданина, снят с учёта 1 человек, трудоустроены 2 
жителя района. В баке вакансий службы имеется 134 предложения от 27 работодателей. 

В Отделе опеки и попечительства на прошлой неделе принято 42 письменных обра-
щения (в основном по трудоустройству несовершеннолетних); проведён плановый мо-
ниторинг по подучётным семьям; сотрудники отдела приняли участие в досудебном 
совещании в Стрежевском суде в связи с делом по лишению родительских прав. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 1 августа составлял 347 см. В про-
шлый понедельник, 25 июля он был равен 386 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегистри-
ровано 71 обращение, 46 из них обслужены на выезде, остальные амбулаторно. Госпи-
тализированы 26 человек, в том числе 4 - в плановом порядке, 19 - по экстренным показа-
ниям, 3 - в рамках неотложной помощи. За прошлую неделю зафиксировано 5 случаев 
COVID-19: течение нетяжёлое, пациенты наблюдаются амбулаторно. Итого, под наблю-
дением остаётся 8 человек. Совокупное число заболевших COVID-19 с начала пандемии - 
1 744 человека. С ОРВИ поступили 9 человек, в том числе 6 детей. Роста заболеваемости 
острыми респираторными и другими инфекциями к прошлой неделе нет. С травмами 
поступили 11 человек (в том числе 3 детей). 1 ребёнок эвакуирован в отделение травма-
тологии БУ ХМАО-Югры НОДКБ, 1 обращение по поводу укуса кошки. Травм криминаль-
ного характера за неделю не зарегистрировано.  

С укусом клеща обратились 4 человека (все взрослые), двое из обратившихся не 
были привиты от клещевого энцефалита. Сотрудниками службы выполнено 6 сан. зада-
ний: 1 на трассу в Медведево, 4 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

 

Коротко 
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Облздрав призывает жителей 

региона вакцинироваться 

от COVID-19 
 

Департамент здравоохранения 
Томской области призывает жи-

телей региона активно ревакци-

нироваться на фоне возобновив-

шегося роста заболеваемости ко-
видом в стране. 

 

Рост заболеваемости особенно 
виден в Москве и Санкт-Петер-
бурге. В Томской области он возмо-
жен в ближайшие три недели. 

«В течение недели мы отмечаем 
небольшой прирост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в ре-
гионе, в основном он связан с воз-
ращением томичей после отпуска 
из зарубежных стран. Вакцинация в 
Томской области продолжается, и 
мы призываем всех, кто еще по ка-
ким-то причинам не поставил при-
вивку, сделать это и обезопасить 
себя, свою семью. Тем, кто собира-
ется в отпуск, рекомендуем пройти 
вакцинацию заблаговременно», - 
обратился к жителям региона на-
чальник областного департамента 
здравоохранения Сергей Дмитриев. 

В Томской области на сего-
дняшний день повторную вакци-
нацию прошли 169 482 жителя 
региона. Всего с начала кампании 
иммунизацию от коронавирусной 
инфекции прошли 667 812 чело-
век. Среди детского населения 
вакцинировано 1 316 детей. 

В Томской области первичная 
вакцинация проводится препара-
том «Спутник V» двукратно, по-
вторная вакцинация - первым ком-
понентом данной вакцины. По 
рекомендациям Минздрава граж-
данам до 60 лет рекомендовано 
ревакцинироваться первым компо-
нентом вакцины; гражданам стар-
ше 60 лет, в том числе тем, кото-
рые имеют хронические заболева-
ния, рекомендуется проходить 
иммунизацию двумя компонента-
ми препарата. 

В регионе продолжают работу 
пункты вакцинации от COVID-19. 
Привиться можно и в мобильном 
пункте вакцинации в ТЦ «Лето» 
Томска (ул. Нахимова, 8, стр. 13) в 
будние дни с 9 до 18 часов и в суб-
боту с 10 до 14 часов. При обраще-
нии в мобильный пункт вакцинации 
потребуются паспорт и СНИЛС. 

Чтобы сделать прививку в поли-
клинике, необходимо предваритель-
но записаться одним из способов: 
через регистратуру, «Госуслуги», по 
единому номеру телефона 122. 

Также вакцинацию от коронави-
русной инфекции можно пройти в 
медицинских стационарах Томска и 
области. При выписке со стационар-
ного лечения и отсутствии противо-
показаний пациенты могут сделать 
здесь прививку от COVID-19. Через 
три недели пациент сможет поста-
вить второй компонент в поликли-
нике по месту жительства. 

 

Пресс-служба администрации 

Томской области 
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На темы дня 

В сёлах района 
 

В большинстве малых сёл района 
завершаются летние работы, связан-
ные с ремонтами и благоустройст-
вом. Во всех поселениях стараются 
поддерживать должный порядок. 

 

Лукашкин-Ярское сельское 
поселение 

 

В Лукашкином Яре ведётся ремонт 
котельной, - и это одно из приоритет-
ных направлений летних видов работ. 
Уже заменён один агрегат. Осталось 
только подсоединить к нему дымоход-
ные и водяные трубы, и 1 сентября 
можно начинать отопительный сезон. 
На днях сюда прибудет подрядчик, 
который смонтирует новую электро-
проводку - эти работы тоже преду-
смотрены в котельной. Кроме того, 
завершён капитальный ремонт одного 
дизеля. Выполнили его своими сила-
ми, благо, что руководитель местного 
МУП бывший дизелист, хорошо раз-
бирается в оборудовании. 

Порядок в селе тоже уже практи-
чески наведён. Постаралась Людми-

ла Николаевна Зеброва, которая уже 
не первый год на лето устраивается 
дорожным рабочим. В этом году она 
отработала два месяца, и вместе со 
школьниками свои усилия сосредо-
точила на уборке местного кладби-
ща. Проводя благоустройство, Люд-
мила Николаевна и её подопечные 
обнаружили заброшенную могилу 
ветерана Великой Отечественной 
войны. Через заведующего клубом 
нашли родственников, которые про-
живают уже в другой местности. 
Они передали краску. Ребята покра-
сили оградку, поправили памятник и 
привели захоронение в порядок. 

В остальном жизнь в селе идёт в 
обычном для летнего периода режи-
ме. Люди ждут выборов. Так как гря-
дут перемены. В этот раз глава посе-
ления Андрей Александрович Мауль 
в них не участвует, поэтому уже сей-
час можно сказать, что администра-
цию Лукашкиного Яра возглавит 
новый руководитель. 

 

Северное сельское поселение 
 

В Северном завершены заплани-

рованные ремонтные работы в Цен-
тре досуга. Отремонтировали запас-
ной выход, для удобства посетителей 
построили новый туалет, подправле-
на кровля пристройки. Очередной 
творческий сезон начнётся в обнов-
лённых внешних условиях. Кроме 
того, выполнен ремонт тротуаров. 

В администрацию поселения на 
днях поступил новый автомобиль 
УАЗ. Как рассказал глава Н.Т. Голо-
ванов, приобретён он в складчину с 
районной администрацией. Прежний 
автомобиль был 2006 года выпуска и 
с лихвой отъездил свой срок. Новый 
по своим характеристикам мало в 
чём уступает старому, а вот в цене 
заметно вырос. Несмотря на дорого-
визну даже отечественных автомоби-
лей администрация Александровско-
го района старается регулярно об-
новлять автопарк поселений. Преды-
дущее такое приобретение было сде-
лано для Лукашкиного Яра. Теперь 
УАЗ нужно поставить на учёт, и 
можно пользоваться. 

 

Проблема с отсутствием фельдше-
ра в Северном пока так и не решена. 
Условия для проживания и работы 
есть, но нет самого специалиста. Лю-
дей приходится вывозить на лодках, а 
затем на автомобилях в больницы 
Александровского и Стрежевого. 
 

Новоникольское сельское поселение 
 

В Новоникольском основные хло-
поты связаны с котельной. Готовясь 
к зиме, промывают и чистят два кот-
ла. Ещё один будет заменён на но-
вый. В настоящий момент идёт за-
ключение контракта на поставку. 

Требует ремонта и дорога, ведущая 
на дизельную станцию. Если в про-
шлые годы на ней устраняли колеи, то 
нынче планируют подсыпать и выров-
нить. А вот топливо для самого дизеля 
ещё не подвезли. Поставка планирует-
ся в конце речной навигации. Зато 
уголь для котельной уже в пути. Ожи-
дается, что прибудет на днях. 

В здании школы и детского сада 
завершён косметический ремонт. 
Скоро учреждение будет готово при-
нять учеников. 

Иван МОСКВИН 

За счёт средств бюджетов районно-
го и сельского поселения (1млн. 517 
тыс.), для осуществления безопасного 

проезда жителей из п. Северный - с. 
Александровское, был приобретён 
грузопассажирский автомобиль «УАЗ». 

Сервис разработали Минцифры 
РФ и МВД. Теперь договор о прода-
же машины можно заключить пол-
ностью онлайн, при этом он будет 
иметь ту же юридическую силу, что 
и подписанный на бумаге. Сделку 
можно оформлять без очной встре-
чи продавца и покупателя. 

 

Сервис запущен в рамках феде-
рального проекта «Цифровое государ-
ственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика», 
сообщает пресс-служба администра-
ции региона. В Минцифры РФ пояс-
нили, что заключение электронного 
договора является дополнительным 

сервисом услуги по государственной 
регистрации транспортного средства. 

Онлайн-сделка экономит время и 
усилия граждан: все данные сторон 
уже предзаполнены, нет риска сде-
лать ошибку, не нужно искать и ска-
чивать шаблон купли-продажи - ти-
повой документ уже встроен в сервис. 

Заполнение и подписание догово-
ра обеими сторонами занимает в об-
щей сложности не более десяти ми-
нут. Важным плюсом является то, 
что в процессе сделки сервис ав-
томатически проверяет, наложены ли 
на автомобиль ограничения, нахо-
дится ли он в розыске или залоге. 

Обязательных условий для ис-
пользования сервиса всего два. Пер-
вое - продавец и покупатель должны 
быть старше 18 лет и иметь подтвер-
ждённые учётные записи на «Гос-
услугах». Второе - у обоих участни-
ков сделки на телефоне должно быть 
установлено приложение «Госключ». 
Оно даёт пользователям с подтвер-
ждённой учётной записью «Гос-
услуг» возможность подписывать 
договоры и оформлять сделки он-
лайн в режиме 24/7. Подробнее - на 
странице www.gosuslugi.ru/goskey 

 

По информации пресс-службы 
администрации Томской области 

Жителям Томской области доступен электронный сервис 
купли-продажи авто 
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Человек труда 

Начальник отдела экономики ад-
министрации Александровского рай-
она уверена, что круглогодичная до-
рога может перевернуть жизнь старей-
шего села Томской области. 

 

Елена Лутфулина прочно связала 
свою судьбу с Александровским. Про 
таких говорят: где родился, там и приго-
дился. Так что Елене Леонидовне можно 
не рассказывать о романтике коротких 
белесых северных ночей - про жизнь в 
родном селе она знает не понаслышке. 
Здесь закончила школу, отсюда уехала 
учиться дальше в Новосибирск: в Сибир-
скую академию государственной службы, 
ныне Сибирский институт управления - 
филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 

 

Обратно к истокам 
 

Многолюдная и шумная столица Си-
бири Елену впечатлила: 

- Мы жили в самом центре Новосибир-
ска, наше общежитие было возле Театра 
оперы и балета, - вспоминает Елена Лео-
нидовна. - Кругом кипела жизнь, но сложи-
лась она так, что по семейным обстоятель-
ствам после третьего курса пришлось 
доучиваться заочно уже в Томске, в регио-
нальном филиале РАНХиГС. 

Вернулась в родное Александровское - 
как будто не уезжала: понимала, так сей-
час надо. Есть у северян это удивительное 
достоинство: спокойно принимать крутые 
повороты на жизненном пути и обустраи-
вать свои будни без надежды на помощь с 
большой земли. До бога высоко, от царя 
далеко - приходится рассчитывать только 
на собственные силы. 

В «жирные нулевые» Александров-
ский район похвастать каким-то особым 
бюджетным благополучием не мог. Своя 
налогооблагаемая база практически не 
росла, зато сложились прекрасные отно-
шения с недропользователями. 

Молодой специалист финансового 
отдела Александровской районной адми-
нистрации видела, как заряжены на со-
трудничество со своей территорией от-
ветственности и структуры «большого 
Газпрома» и малые нефтяные компании. 
Благо запасами нефти и газа компактный 
по северным меркам район области 
вполне может гордиться. 

Дело ведь не в масштабе террито-
рии, а в ее доступности. В Александров-
ском районе, как и 400 лет назад, глав-
ная транспортная артерия - это Обь-
матушка. Ни вправо, ни влево особых 
дорог нет. Нет и круглогодичного автодо-
рожного сообщения ни с областным цен-
тром, ни с городом Стрежевым. 

- Автодорога до Александровского 
могла бы сильно изменить жизнь села, 
которое сегодня ощущает себя в тени 
Стрежевого. Хорошо, когда есть зимник, но 
дважды в год, пока не встанут или, наобо-
рот, не растают реки, мы оторваны от 
«большой земли». В ту же больницу, если 
что-то серьезное, не съездишь. Стараемся 

меньше болеть и следить за своим здо-
ровьем, - улыбается Лутфулина. 

В этом стоическом принятии правил 
северной жизни она вся. Но если надо 
доказать свою правоту, пробить нужное 
решение, становится упрямой и несги-
баемой, найдет аргументы, факты, дово-
ды, нужные слова. 

Такие ее качества подметили на му-
ниципальной службе и перевели в отдел 
экономики районной администрации. 
Начинала главным специалистом, а с 
2012-го года по сегодняшний день - на-
чальник отдела. 

-У меня мама Татьяна Андреевна 
Пантелеева, проработала в администра-
ции почти всю жизнь, (а начинала в гос-
банке), старшая сестра Ирина закончила 
экономический - так что я потомственный 
экономист, - делится Елена Леонидовна. 

- Ну и коммунальщик немного. Папа 
работал в муниципальном ЖКХ, когда им 
руководил нынешний глава Александров-
ского района Виктор Петрович Мумбер. А 
до этого еще много лет отец трудился на 
плавкране в речном порту. Так что эконо-
мику Александровского знаем изнутри. 

 

Для комфорта односельчан 
 

По сути, вся хозяйственная деятель-
ность района сосредоточена в Александ-
ровском и вокруг него. В последние годы 
она понемногу оживляется. 

После нескольких не самых удачных 
попыток возродить производство знаме-
нитых александровских консервов, нако-
нец, нашелся рачительный хозяин, и 
переработка рыбы вышла на новый уро-
вень. Местные рыбаки, самые богатые 
на уловы в Томской области, это сразу 
почувствовали. Оформляются как инди-
видуальные предприниматели, сдают 
улов по хорошей цене - выгодно всем. 

Районный отдел экономики поддержива-
ет стартующий бизнес: и деньгами, и органи-
зационно. Недавно индивидуальный пред-
приниматель отремонтировал помещение и 
открыл долгожданное кафе «Мандарин». 
Его бизнес-план выиграл в районном конкур-
се «Стартующий бизнес». Давно ждали 
александровцы места, где можно в уютной 
атмосфере встретиться с друзьями, отме-
тить какую-то праздничную дату. 

Это ведь тоже примета комфортной 
жизни, когда люди перебираются из фор-
мата тесных и хлопотных домашних за-
столий в общественное пространство. 

Еще одна такая примета «город-
ской» жизни - преображенная баня. Вы-
яснилось, что в районном центре, где 
много домов с удобствами, это вполне 
востребованная услуга, которой с удо-
вольствием пользуются не только жители 
благоустроенных многоквартирников. 

На отделе экономики лежит забота и о 
процессах по газификации Александров-
ского. Через районный центр проходит 
один из крупнейших газопроводов мира, а 
село газифицировано было всего на 35 
процентов. Но недавняя инициатива пре-
зидента страны по догазификации насе-
ленных пунктов поставила задачу довести 
газификацию Александровского до 70 
процентов! Это амбициозная цель, кото-
рая потребует новых решений во всей 
коммунальной сфере районного центра. 

С одной стороны, газификация - безус-
ловное благо и новый уровень комфорта 
для односельчан. С другой, для муници-
пального бюджета возникают расходы, кото-
рые население уже не будет оплачивать. 

Все отопительные и водопроводные 
системы Александровского района в целях 
удешевления монтировалась «поверху» - 
не закапывались в землю. Считалось, 
дорого, закапывать трубы ниже уровня 
промерзания грунта в местности, где зи-
мой морозы переваливают за минус 50 
градусов. Поэтому водопроводные трубы 
идут над землей в одном лотке с трубами 
отопления. 

Теперь, когда отопление повсеместно 
будет индивидуальным и газовым, станут 
ли александровцы оплачивать производ-
ство тепла на муниципальных котельных, 
чтобы по-прежнему получать воду цен-
трализованно? Непростые вопросы ста-
вит экономика района. 

 

Когда нужна перезагрузка 
 

Но пока команде районных управлен-
цев, в которой работает Елена Лутфули-
на удается находить ответы. Видимо не 
случайно ее вотчину, отдел экономики, 
считают «мозговым центром» админист-
рации Александровского района. 

В компьютерах сотрудников отдела - 
бездна самой разнообразной информа-
ции, потому что мало кто может предпо-
ложить, что пригодится или понадобится 
северянам завтра или через год. Может 
эскиз ландшафтного дизайна и спортив-
ной площадки для стадиона «Геолог», а 
может проект охотничьей заимки... 

- Кто владеет информацией, тот вла-
деет миром! - смеется Лутфулина. - Это 
не я сказала, это кто-то из великих. 

Иногда удачные мысли приходят как 
раз тогда, когда Елена Леонидовна во-
зится с цветами в своем небольшом при-
квартирном палисаднике - большой ого-
род по-прежнему в хозяйстве родителей, 
которым тоже приходится помогать. 

А иногда есть время подумать, когда 
Елена Леонидовна колдует у плиты. Сва-
рить суп на неделю - это не для неё, да и 
выросший в семье мужчина, сын, не-
дельным супом сыт не будет. Возможно, 
пробуя новый кулинарный рецепт, Елена 
Лутфулина и задумалась: 

«Очень хочется учиться, узнавать 
что-то новое, применять полученные 
знания и уже приобретенный опыт на 
практике. Так что я обязательно найду 
возможности для дальнейшей самореа-
лизации». Зная характер Елены Лутфу-
линой, остается согласиться. 

 

Вестник совета муниципальных 
образований Томской области, 

июль, 2022 год 

Елена Лутфулина: «Я потомственный экономист, но...» 

В период 2012-2021 годы победи-
телями муниципального конкурса 
«Стартующий бизнес» стали 22 

предпринимателя, многие из которых по-
лучили дополнительную помощь по линии 
Центра занятости населения Александ-
ровского района. Общая сумма получен-
ной поддержки - около 5 млн. рублей. 
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ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 23.40, 03.35  
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. 
Финал. (12+) 
01.30 Д/ф «Двое.  
Рассказ жены Шостаковича». (12+) 
 

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 «Салют-7». (12+) 
23.30 Х/ф «Кандагар». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30 Д/ф «Литераторские мостки», 
или Человек, заслуживший  
хорошие похороны». (16+) 
08.10 Легенды мирового кино. (16+) 
08.35 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры. (16+) 
10.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
10.45 Д/ф «Завод». (16+) 
11.45 Искусственный отбор. (16+) 
12.30, 23.20 Х/ф «Человек  
с золотой рукой». (16+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику». (16+) 
15.35 Х/ф «Следствие  
ведут ЗнаТоКи». (0+) 
17.35 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». (16+) 
17.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского. Ведущий 
Артём Варгафтик. (16+) 
19.45 Линия жизни. (16+) 
20.40 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+) 
01.25 Искатели. (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 
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+) 
21.45 Х/ф «Ловушка». (16+) 
23.25 Живи спокойно, страна! (12+) 
 

ОТР 
 

05.40 Т/с «Станица». (16+) 
06.00 Даша подскажет. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.30 ОТРажение-3. (12+) 
08.30, 18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «7 дней и ночей  
с Мэрилин». (16+) 
11.30 Д/ф «Лунная колея  
Александра Кемурджиана». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.35, 02.35 Х/ф «Алёшкина  
любовь». (12+) 
16.05 Д/ф «Жена Рубенса  
и чёрное золото». (12+) 

17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.10 Х/ф «Юморист». (16+) 
20.40 Моя история.  
Владимир Федосеев. (12+) 
21.25 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
01.00 Х/ф «Про уродов и людей». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.50 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 «Скажи только слово». (16+) 
19.00 Т/с «Отпуск  
в сосновом лесу». (16+) 
04.30 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15, 18.10 Петровка, 38. (16+) 
08.35, 11.55 Х/ф «Мой  
лучший враг». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.40 Т/с «Девичий лес». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Девичий лес». (12+) 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Высокие, высокие отношения!». (12+) 
18.30 Х/ф «Сезон посадок». (12+) 
20.15 Х/ф «Беглец». (16+) 
22.10 Д/ф «Закулисные войны  
в кино». (12+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 08.00, 12.00, 16.30  
Известия. (16+) 
04.25 Д/ф «Живая история.  
Ленинградские истории.  
Оборона Эрмитажа». (12+) 
05.05 Х/ф «Щит и меч.  
Без права быть собой». (12+) 
06.25, 08.30 Х/ф «Щит и меч.  
Приказано выжить...». (12+) 
09.00 Х/ф «Щит и меч.  
Обжалованию не подлежит». (12+) 
10.35 Х/ф «Щит и меч.  
Последний рубеж». (12+) 
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 17.00, 18.00 
Т/с «Дознаватель». (16+) 
18.55, 19.45, 20.35, 21.20 Т/с 
«След». (16+) 
22.10 Светская хроника. (16+) 
23.10 Они потрясли мир. (12+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.35 Т/с «Чистая проба». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 23.50 Х/ф «Судьба». (16+) 
12.30, 19.00 Д/с  
«Освобождение». (16+) 
13.20 Специальный репортаж. (16+) 
14.30 Т/с «Викинг». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.40 Время героев. (16+) 
19.30 Х/ф «Золотая мина». (12+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.30, 19.00 
Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Старец». (16+) 
11.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
13.35, 14.10 Т/с «Женская доля». (16+) 
14.40 Вернувшиеся. (16+) 
18.00 На крючке. (16+) 
19.30 Т/с «Параллельные миры». (16+) 
22.00 Х/ф «Пастырь». (16+) 
23.45 Х/ф «Мама». (18+) 

СТС 
 

06.00 Ералаш. (0+) 
06.10 Галилео. (12+) 
07.00 М/ф «Том и Джерри». (0+) 
10.15, 01.00 Х/ф «Война невест». (16+) 
12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.20 Шоу уральских пельменей. (16+) 
21.00 Х/ф «Как украсть  
небоскрёб». (12+) 
23.00 Х/ф «Ты водишь!». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 13. (0+) 
07.30 Д/ф «Священник Михаил 
Шик, цикл Русские праведники». (0+) 
08.00 Х/ф «Смелые люди». (0+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00, 03.30, 03.55 Пилигрим. (6+) 
12.30, 02.50 Простые чудеса. (12+) 
13.20 В поисках Бога. (6+) 
13.50 Бесогон. (16+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Федор Ушаков.  
Цикл Русские праведники». (0+) 
17.35, 19.35, 21.05 Х/ф «Дума  
о Ковпаке». (12+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Встреча. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 18.55, 00.10 
Новости. (12+) 
10.05, 19.00, 00.15, 03.30  
Все на Матч! (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (12+) 
13.20 Т/с «След Пираньи». (16+) 
15.10 Матч! Парад. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.40 Лица страны.  
Ольга и Евгения Фролкины. (12+) 
17.00 Т/с «Побег». (16+) 
19.55 Лёгкая атлетика.  
Чемпионат России. (0+) 
22.55 Пляжный Футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. (0+) 
00.55 РецепТура (0+) 
 

СУББОТА, 6 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00 Новости. (12+) 
10.15 Поехали! (12+) 
11.10, 12.15 Видели видео? (0+) 
13.40 Х/ф «В зоне  
особого внимания». (12+) 
15.35 Х/ф «Освобождение.  
Направление главного удара». (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 «Первый учитель». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота (12+) 
08.00 Местное время. Вести-Томск 
08.20 Местное время. Суббота 
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 
12.00 Доктор Мясников (12+) 
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+) 
00.50 Х/ф «Лучший  
друг семьи» (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч». (16+) 
08.05 Х/ф «Второе дыхание». (16+) 
10.15 Передвижники. Николай Ге. (16+) 
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю». (12+) 

12.00 Дом учёных. (16+) 
12.30, 01.10 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (16+) 
13.15 Д/ф «Монолог  
балетмейстера». (16+) 
14.00 Легендарные спектакли  
Мариинского. Балет А.Чайковского 
«Ревизор». (16+) 
15.45 Д/ф «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
16.10 Д/ф «Мировая литература  
в зеркале Голливуда». (16+) 
17.00 Х/ф «Странная любовь  
Марты Айверс». (16+) 
19.00 Д/ф «Анастасия». (16+) 
19.55 Цвет времени. Ван Дейк. (16+) 
20.05 Линия жизни. (16+) 
21.00 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». (12+) 
22.30 В.Мартынов.  
«Упражнения и танцы Гвидо». (16+) 
01.50 Искатели. (16+) 
 

НТВ 
 

04.35 Т/с «Дельта». (16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00  
Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.25 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 «Десант есть десант». (16+) 
22.30 Маска. (12+) 
01.30 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Два бойца». (6+) 
07.20 Д/ф «Пешком в историю». (0+) 
07.50 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
08.05 Д/ф «Жена Рубенса  
и чёрное золото». (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
11.10 Д/ф «Мозг.  
Вторая Вселенная». (12+) 
11.40 Потомки. (12+) 
12.10 Домашние животные. (12+) 
12.35, 02.45 Х/ф «Карантин». (6+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.30 Календарь. (12+) 
15.00, 17.05, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
17.10 Специальный проект. (12+) 
17.25 Д/ф «Символы  
русского флота». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
18.05 Большая страна. (12+) 
19.05 Х/ф «Анжелика,  
маркиза ангелов». (16+) 
21.00 Х/ф «Мусульманин». (16+) 
23.05 Х/ф «Разомкнутый круг». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 6 кадров. (16+) 
06.50, 06.10 Т/с «Сватьи». (16+) 
08.40 Х/ф «Миллионер». (16+) 
10.45, 00.35 Т/с «Под каблуком». (16+) 
18.45 Скажи, подруга. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.40 Х/ф «Белое платье». (16+) 
04.00 Д/с «Преступления  
страсти». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.35 Х/ф «Беглец». (16+) 
07.15 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский». (12+) 
08.20 Х/ф «Четыре  
кризиса любви». (12+) 
10.10 Москва резиновая. (16+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 14.30, 22.00 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.40 «Смех без причины».  
Юмористический концерт. (12+) 
14.45 Х/ф «Ящик пандоры». (12+) 
18.20 Т/с «Мавр  
сделал своё дело». (12+) 
22.15 Д/ф «Госизменники». (16+) 
23.00 90-е. Наркота. (16+) 
23.40 Прощание.  
Виктор Черномырдин. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 04.35, 05.10, 05.45, 06.30, 07.15 
Т/с «Такая работа». (16+) 
08.00 Светская хроника. (16+) 
09.00 Они потрясли мир. (12+) 
09.55, 11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». (12+) 
13.05, 14.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». (12+) 
16.05, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15, 23.55 Т/с 
«След». (16+) 
00.25, 01.20, 02.10, 03.05 Т/с 
«Прокурорская проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.30, 02.25 Х/ф «Кольца  
Альманзора». (6+) 
06.30, 08.15, 23.50 Х/ф «Во бору 
брусника». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.35 Легенды кино. (12+) 
10.15 Главный день. (16+) 
11.00 Д/с «Война миров». (12+) 
11.45 Не факт! (12+) 
12.15 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.40, 18.25 Т/с «С чего  
начинается Родина». (16+) 
21.55 Х/ф «Душа шпиона». (16+) 
03.25 Х/ф «С ног на голову». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 М/ф «Сказочный патруль». (0+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 
Т/с «Гадалка». (16+) 
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи». (16+) 
14.45 Х/ф «Мама». (16+) 
16.45 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла». (16+) 
19.00 Х/ф «Проклятие монахини». (16+) 
21.00 Х/ф «Время ведьм». (16+) 
23.00 Х/ф «Видок.  
Охотник на Призраков». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 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, 10.45 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 Inтуристы. (16+) 
11.05 Х/ф «Бегущий  
в лабиринте». (16+) 
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём». (16+) 
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». (16+) 
19.00 Х/ф «Соник в кино». (6+) 
21.00 Х/ф «Покемон.  
Детектив Пикачу». (12+) 
23.00 Х/ф «Случайный шпион». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 14. (0+) 
07.25 Х/ф «По секрету  
всему свету». (0+) 
08.40 Д/ф «Мученики за веру.  
Цикл Русские праведники». (0+) 
09.35, 03.30 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
10.05, 10.45 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.30, 06.45 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.10, 22.30, 02.45 Простые  
чудеса. (12+) 

12.00, 05.25 Д/ф «Борис и Глеб. 
Цикл День Ангела». (0+) 
12.30 В поисках Бога. (6+) 
13.05 Своё  
с Андреем Даниленко. (6+) 
13.40, 00.55 Пилигрим. (6+) 
14.15 Д/ф «Непобеждённый  
гарнизон». (12+) 
15.20, 17.20, 19.25, 21.00 Х/ф 
«Дума о Ковпаке». (12+) 
23.20, 04.55 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Майк Ветрила против  
Сиримонгхона Ламтуана. (16+) 
11.00, 12.55, 16.40, 20.10  
Новости. (12+) 
11.05, 16.45, 18.40, 20.15, 23.30, 02.00 
Все на Матч! (12+) 
13.00 Х/ф «Молодой Ип Ман». (16+) 
14.45 Х/ф «Рэмбо.  
Первая кровь». (16+) 
17.25 Пляжный Футбол.  
PARI Чемпионат России. 
«Спартак» - «Дельта». (0+) 
18.55 Пляжный Футбол.  
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Кристалл». (0+) 
21.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел». (0+) 
23.50 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Локомотив». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные». (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.45 Часовой. (12+) 
08.15 Здоровье. (16+) 
09.20 Непутёвые заметки. (12+) 
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала». (16+) 
11.20, 12.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг». (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Д/ф «Выбор  
агента Блейка». (12+) 
00.45 Наедине со всеми. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35, 02.35 Х/ф «Полынь  
трава окаянная». (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, 20.00 Вести. (12+) 
12.00 Доктор Мясников. (12+) 
13.05 Т/с «Я всё помню». (12+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
22.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.00 Х/ф «Допустимые жертвы». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/ф «Энциклопедия  
загадок». (16+) 
07.05 М/ф «Храбрый портняжка». (16+) 
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+) 
10.25 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.55 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». (12+) 
12.25 Д/ф «Первые в мире». (16+) 
12.40, 01.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк. (16+) 
13.25 Виктор Захарченко  
и Государственный академический 
Кубанский казачий хор. (16+) 
14.40 Д/ф «Кубанские казаки».  
А любовь девичья  
не проходит, нет!». (16+) 
15.20, 23.20 Х/ф «Кубанские  
казаки». (0+) 
17.10 Д/ф «Что на обед  
через сто лет». (16+) 
17.55 Пешком... (16+) 
18.25 Острова. (16+) 
19.10 Романтика романса. (16+) 
20.05 Х/ф «Ваш сын и брат». (12+) 
21.35 Большая опера - 2016 г. (16+) 
01.45 Искатели. (16+) 

НТВ 
 

04.35 Т/с «Дельта». (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+) 
19.50 Т/с «Десант есть десант». (16+) 
22.40 Маска. (12+) 
01.25 Их нравы. (0+) 
 

ОТР 
 

06.00 Х/ф «Беспокойное  
хозяйство». (0+) 
07.25 Д/ф «Пешком в историю». (0+) 
07.50 От прав к возможностям. (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
08.15 Д/ф «Музыка.  
Фильм памяти...». (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.25 Х/ф «Жандарм  
и жандарметки». (12+) 
11.05 Д/ф «Мозг.  
Вторая Вселенная». (12+) 
11.40, 03.50 Д/ф «Взлётная полоса. 
Аэропорты России. #Пермь». (12+) 
12.05 Домашние животные. (12+) 
12.35 Х/ф «Чиполлино». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
14.30 Календарь. (12+) 
15.00, 16.50, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.55 Специальный проект. (12+) 
17.10 Д/ф «Никола Тесла.  
Видение современного мира». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
18.05 Большая страна. (12+) 
19.05 Х/ф «Связь». (16+) 
20.25 Х/ф «Окно во двор». (12+) 
22.15, 23.05 Д/ф «Паваротти». (16+) 
00.10 Х/ф «Мусульманин». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Т/с «Сватьи». (16+) 
09.45 Х/ф «Белое платье». (16+) 
11.40 Х/ф «Из Сибири  
с любовью». (16+) 
15.15 Т/с «Отпуск  
в сосновом лесу». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.40 Х/ф «Миллионер». (16+) 
00.40 Т/с «Под каблуком». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.25 Х/ф «Сезон посадок». (12+) 
06.55 Х/ф «Дело Румянцева». (0+) 
08.35 Х/ф «Парижские тайны». (6+) 
10.35 Знак качества. (16+) 
11.30, 14.30, 23.20 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Кровь с молоком». (16+) 
13.40 Москва резиновая. (16+) 
14.45 «Что бы это значило?»  
Юмористический концерт. (12+) 
16.25 Х/ф «Этим  
пыльным летом». (12+) 
19.55 Х/ф «Последний ход  
королевы». (12+) 
23.35 Х/ф «Северное сияние.  
Тайны огненных рун». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

04.00, 04.45, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». (16+) 
06.30, 07.20, 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.10, 14.05, 15.05 Т/с  
«Чужой район-2». (16+) 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.15, 20.05, 
20.50, 21.25, 22.05, 22.45, 23.30 Т/с 
«След». (16+) 
00.10, 01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«Дознаватель». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Постарайся  
остаться живым». (12+) 
07.10 Х/ф «Командир корабля». (12+) 
09.00 Новости дня. (16+) 
09.15 Д/с «Оружие Победы». (12+) 

09.30 Д/ф «07 августа -  
День железнодорожных войск». (16+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.40 Скрытые угрозы. (16+) 
11.25 Код доступа. (12+) 
12.10 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
12.55, 01.15 Д/с «Освобождение». (16+) 
13.25 Специальный репортаж. (16+) 
14.30 Т/с «Викинг-2». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.50 Х/ф «Золотая мина». (12+) 
01.45 Т/с «С чего  
начинается Родина». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 М/ф «Сказочный патруль». (0+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 12.15 
Т/с «Слепая». (16+) 
12.45 Х/ф «Дочь колдуньи.  
Дар змеи». (12+) 
15.00 Х/ф «Время ведьм». (16+) 
16.45 Х/ф «Пастырь». (16+) 
18.30 Х/ф «Заклятие». (16+) 
20.45 Х/ф «Заклятие 2». (16+) 
23.30 Х/ф «Не входи». (18+) 
 

СТС 
 

06.00 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+) 
08.00 Х/ф «Случайный шпион». (12+) 
09.45 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
11.25 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
13.05 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
14.55 Х/ф «Девочка Миа  
и белый Лев». (6+) 
17.00 Х/ф «Соник в кино». (6+) 
18.55 Х/ф «Покемон.  
Детектив Пикачу». (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники  
хищных городов». (16+) 
23.35 Х/ф «Бегущий  
по лезвию-2049». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 15. (0+) 
07.35 Х/ф «По секрету  
всему свету». (0+) 
08.50 В поисках Бога. (6+) 
09.25 Профессор Осипов. (0+) 
10.00 Дорога. (0+) 
11.05 Простые чудеса. (12+) 
11.55, 01.45 Во что мы верим. (0+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45, 01.15 Лица Церкви. (6+) 
17.00 Х/ф «Их знали  
только в лицо». (12+) 
18.50, 05.30 Бесогон. (16+) 
20.00, 21.05 Апокалипсис. (16+) 
22.05 Х/ф «Два Фёдора». (0+) 
23.50 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос  
против Джамала Хилла. (16+) 
12.00, 13.25, 16.25, 18.55  
Новости. (12+) 
12.05, 16.30, 19.00, 22.05, 23.40, 03.10 
Все на Матч! (12+) 
13.30 Х/ф «Нокдаун». (16+) 
16.55 Регби. PARI  
Чемпионат России. «Стрела» - 
«Локомотив-Пенза». (0+) 
19.40 Хоккей.  
«Лига Ставок Sochi Hockey Open». 
СКА - «Авангард». (0+) 
22.25 Пляжный Футбол.  
PARI Чемпионат России. 
«Локомотив» - «Спартак». (0+) 
23.55 Футбол.  
МИР Российская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Пари НН». (0+)               ■ 

                                 2  августа  2022 г . ,  № 57 (3229)  5 СеверянкаСеверянкаСеверянка   



                                 2  августа  2022 г . ,  № 57 (3229)  6 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Выборы - 2022 

Избирательные участки для про-
ведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах, 
проводимых на территории муни-
ципального образования «Алек-
сандровский район», утвержденные 
Постановлением Администрации 
Александровского района Томской 
области от 10.06.2021 №527 «Об об-
разовании избирательных участков 
для проведения голосования и под-
счета голосов избирателей на выбо-
рах, проводимых на территории 
муниципального образования 
«Александровский район»: 

 

Новоникольский  
избирательный участок № 370 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание 
администрации Новоникольского 
сельского поселения, с. Новониколь-
ское, пер. Школьный, 3, телефоны 
41-1-25, 41-1-33. 

Место нахождения помещения для 
голосования - здание школы, с. Ново-
никольское, пер. Школьный, д. 5, 
строение 1, телефон 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский 
избирательный участок № 371 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание 
администрации Назинского сельско-
го поселения, с. Назино, пер. Цен-
тральный, 2, телефон 4-21-01. 

Место нахождения помещения 
для голосования - здание сельского 
клуба, с. Назино, ул. Молодежная, 
9/1, телефон 4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский 
избирательный участок № 372 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание 
администрации Лукашкин - Ярского 
сельского поселения, с. Лукашкин 
Яр, ул. Центральная, 27, телефоны: 
4-33-41, 4-33-16. 

Место нахождения помещения 
для голосования - здание школы, с. 
Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, 
телефон 4-33-39. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский 
избирательный участок № 373 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - администра-
тивное здание Александровского 
филиала Государственного бюджет-
ного профессионального образова-
тельного учреждения «Томский по-
литехнический техникум», с. Алек-
сандровское, ул. Дорожников, д. 1, 
телефон 2-58-77. 

В границах: ул. Багряная, пер. 
Взлётный, ул. Западная, пер. Лесной, 
ул. Пролетарская, пер. Северный, 
пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. 
Таёжная, ул. Толпарова (от домов 
№№ 10, 15а включительно и до кон-
ца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, 
ул. Юргина (дома №№ 4 и 10), район 
оз. Мелин. 

Александровский 
избирательный участок № 374 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - здание школы 
№ 2, с. Александровское, ул. Пушки-
на, д. 54Б. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избира-
тельной комиссии - 2-61-84; 
- в помещении для голосования -  
2-67-80. 

В границах: ул. Геофизическая, 
ул. Майская, ул. Мира (от домов 
№№59, 62 включительно и до кон-
ца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (от 
домов №№19, 46 включительно и до 
конца), ул. Спортивная, пер. Спор-
тивный, ул. Строительная, ул. Сту-
денческая; пер. Тихий, ул. Хвойная 
ул. Химиков, ул. Чапаева (от домов 
№№8, 23 включительно и до конца). 

 

Александровский 
избирательный участок № 375 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - здание район-
ного дома культуры, с. Александров-
ское, ул. Ленина, д. 9.  

Телефоны: 
- в помещении участковой избира-
тельной комиссии - 2-49-08; 
- в помещении для голосования - 
2-58-55. 

В границах: пер. Больничный; ул. 
Гоголя (от начала и по дома №№29а, 
32 включительно), пер. Лебедева, ул. 
Лебедева (от начала и по дома №№ 21, 
30 включительно); ул. Ленина (от на-
чала и по дома №№22, 23 включитель-
но), ул. Мира (от начала и по дома 
№№31, 42 включительно), ул. Парти-
занская (от начала и по дом №16 
включительно), ул. Советская (от на-
чала и по дома №№ 15, 20 включи-
тельно), ул. Толпарова (от начала и по 
дома №№8, 15 включительно), ул. 
Юргина (от домов №№5, 16 и по дома 
№№ 45, 66 включительно). 

 

Александровский 
избирательный участок № 376 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - администра-
тивное здание МКП «Тепловодо-
снабжение», с.Александровское, мкр. 
Казахстан, 16, телефон 2-44-06. 

В границах: ул. Берёзовая, ул. До-
рожников; мкр. Казахстан, ул. Кедро-
вая, ул. Ленина (от домов №№ 24, 25 
включительно и до конца), ул. Моло-
дёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. 
Новый; ул. Полевая, ул. Рябиновая, 
район очистных сооружений. 

 

Ларинский 
избирательный участок № 377 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - здание сель-
ского клуба, д. Ларино, ул. Обская, 
10, телефон 8-961-098-27-27. 

В границах: д. Ларино  

Александровский 
избирательный участок № 378 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - здание сред-
ней общеобразовательной школы № 
1, с. Александровское, ул. Советская, 
32, телефон 2-42-83. 

В границах: ул. Брусничная, ул. 
Гоголя (от домов №№29, 34 включи-
тельно и до конца), ул. Дружбы на-
родов, ул. Засаймочная, пер. Засай-
мочный, ул. Калинина, ул. Крылова 
(от начала и по дома №№9, 14 вклю-
чительно), ул. Лебедева (от домов 
№№23, 32 включительно и до кон-
ца), ул. Мира (от домов №№33, 44 
включительно и по дома №№55, 60 
включительно), ул. Оруджева, пер. 
Осенний, ул. Партизанская (от домов 
№№22, 25 включительно и по дома 
№№51, 60 включительно), ул. Пуш-
кина (от начала и по дома №№3, 12 
включительно), ул. Рабочая, ул. Со-
ветская (от домов №№19, 22 включи-
тельно и по дома №№50, 59 включи-
тельно), ул. Фонтанная, ул. Чапаева 
(от начала и по дома №№6б, 21 
включительно), пер. Школьный, ул. 
Юргина (от домов №№49, 70 вклю-
чительно и до конца). 

 

Александровский 
избирательный участок № 379 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования - здание лыжной ба-
зы, с. Александровское, ул. Сибир-
ская,13а, стр. 3, телефон 2-63-75. 

В границах: ул. Заводская, ул. 
Кирова, ул. Коммунистическая, ул. 
Крылова (от домов №№11, 16 вклю-
чительно и до конца), ул. Обская, ул. 
Октябрьская, ул. Партизанская (от 
домов №№53, 62 включительно и до 
конца), ул. Прохладная; ул. Пушкина 
(от домов №№5, 14 включительно и 
до домов №№17, 44 включительно), 
ул. Сибирская, ул. Советская (от до-
мов №№52, 61 включительно и до 
конца), ул. Чехова, пер. Южный.» 

 

Октябрьский 
избирательный участок № 380 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования - здание адми-
нистрации Октябрьского сельского 
поселения, п.Октябрьский, ул. Лес-
ная, 11, телефон  8-983-343-71-80,  
8-983-343-71-84. 

В границах: п. Октябрьский. 
 

Северный 
избирательный участок № 381 

 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии - здание 
администрации Северного сельского 
поселения, п. Северный, ул. Дорож-
ная, 5, телефон 8-923-441-14-77. 

Место нахождения помещения 
для голосования - здание сельского 
клуба, п.Северный, ул. Дорожная, 4, 
телефон 8-923-441-13-66. 

В границах: п. Северный, д. Свет-
лая Протока, тер. Медведево (БНП). ■ 

Информация для избирателей 
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Информация о выдвижении кан-
дидатов в депутаты Совета Алек-
сандровского сельского поселения 
пятого созыва 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 1 

 

Луговской Дмитрий Анатолье-
вич, 23.04.1981г.р. Место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образова-
ние: среднее профессиональное. Ме-
сто работы: Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр досуга и на-
родного творчества» Александровско-
го района, должность - художник по 
свету. Депутат Совета Александров-
ского сельского поселения четвертого 
созыва. Инициатор выдвижения: 
Александровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не судим. 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 3 

 

Монакова Марина Владими-
ровна, 06.03.1985г.р. Место житель-
ства: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское. Об-
разование: высшее. Место работы: 
Муниципальное автономное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. 
Александровское», должность - за-
меститель директора по учебной 
работе. Инициатор выдвижения: 
Александровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Не судима. 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 5 

 

Матвеева Елена Николаевна, 
04.02.1984г.р. Место жительства: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское. Образование: 
высшее. Место работы: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная система» 
Александровского района села Алек-
сандровское, должность - директор. 
Самовыдвижение. Не судима. 

 

Шаповалов Игорь Викторович, 
03.10.1971г.р. Место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образо-
вание: высшее. Место работы: Му-
ниципальное казенное предприятие 
«Тепловодоснабжение» Александ-
ровского сельского поселения, долж-
ность - главный инженер. Инициатор 
выдвижения: Александровское мест-
ное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». 
Судим, судимость погашена. 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 6 

 

Комаров Леонид Александро-
вич, 05.06.1970г.р. Место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское. Образова-
ние: высшее. Место работы: Алексан-
дровское линейное производственное 
управление магистральных газопрово-
дов ООО «Газпром трансгаз Томск», 
должность - слесарь-сантехник. Депу-
тат Совета Александровского сельско-
го поселения четвертого созыва. Са-
мовыдвижение. Не судим. 

 

Трощак Максим Викторович, 
11.02.1982г.р. Место жительства: Том-

ская область, Александровский район, 
с.Александровское. Образование: 
среднее профессиональное. Место 
работы: Александровское линейное 
производственное управление магист-
ральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск», должность - тракто-
рист 6-го разряда. Инициатор выдви-
жения: Томское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии 
России. Не судим. 

 

Сведения о регистрации канди-
датов в депутаты Совета Алексан-
дровского сельского поселения 
пятого созыва 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 1 

 

Плешка Алексей Виссарионо-
вич, дата рождения 05.10.1982г.р. 
Место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: среднее про-
фессиональное. Место работы: Му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Центр досуга и народного творчест-
ва» Александровского района, долж-
ность - режиссёр досуговых меро-
приятий. Депутат Совета Александ-
ровского сельского поселения чет-
вертого созыва. Самовыдвижение. 
Судимости не имеет. (Решение ок-
ружной избирательной комиссии по 
двухмандатному избирательному 
округу № 1 от 29.07.2022 № 2/3). 

 

Карпов Станислав Артурович, 
дата рождения 23.03.1991г.р. Место 
жительства: Томская область, г.Томск. 
Образование: высшее. Место работы: 
Администрация Томской области, 
должность - помощник Депутата Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Диденко А.Н. Член 
политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии. Инициатор выдвижения: Томское 
региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России. Су-
димости не имеет. (Решение окруж-
ной избирательной комиссии по двух-
мандатному избирательному округу 
№ 1 от 29.07.2022 № 2/4). 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 2 

 

Солодова Алена Юрьевна, дата 
рождения 04.03.1995г.р. Место жи-
тельства: Республика Хакасия, г. Чер-
ногорск. Образование: высшее. Место 
работы: Администрация Томской об-
ласти, должность - помощник Депута-
та Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Диденко А.Н. Член 
политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии. Инициатор выдвижения: Томское 
региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России. Су-
димости не имеет. (Решение окруж-
ной избирательной комиссии по двух-
мандатному избирательному округу 
№ 2 от 29.07.2022 № 3/4). 

 

Ковригина Алёна Александров-
на, дата рождения 15.06.1985г.р. 
Место жительства: Томская область, 

Александровский район, с. Алексан-
дровское. Образование: среднее про-
фессиональное. Место работы: Му-
ниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего 
вида «Малышок» с. Александров-
ское», должность - воспитатель. 
Инициатор выдвижения: Александ-
ровское местное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Судимости не 
имеет. (Решение окружной избира-
тельной комиссии по двухмандатно-
му избирательному округу № 2 от 
29.07.2022 № 3/5). 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 3 

 

Полевечко Александр Михай-
лович, дата рождения 03.11.1990г.р. 
Место жительства: Томская область, 
г.Томск. Образование: высшее. Ме-
сто работы: Администрация Томской 
области, должность - помощник Де-
путата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва Диденко 
А.Н. Член политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России. Депутат Думы Горо-
да Томска. Инициатор выдвижения: 
Томское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии Рос-
сии. Судимости не имеет. (Решение 
окружной избирательной комиссии 
по двухмандатному избирательному 
округу № 3 от 29.07.2022 № 2/3). 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 5 

 

Адам Елена Владиславовна, дата 
рождения 08.05.1964г.р. Место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское. 
Образование: среднее профессиональ-
ное. Место работы: Муниципальное 
казенное предприятие «Теплово-
доснабжение» Александровского 
сельского поселения, должность - 
главный бухгалтер. Депутат Совета 
Александровского сельского поселе-
ния четвертого созыва. Инициатор 
выдвижения: Александровское мест-
ное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». Су-
димости не имеет. (Решение окруж-
ной избирательной комиссии по двух-
мандатному избирательному округу 
№ 5 от 29.07.2022 № 2/3). 

 

По двухмандатному избира-
тельному округу № 6 

 

Киндт Ольга Викторовна, дата 
рождения 09.08.1981г.р. Место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское. 
Образование: среднее профессио-
нальное. Место работы: Муниципаль-
ное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида «Малышок» 
с. Александровское», должность - 
воспитатель. Инициатор выдвижения: 
Александровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Судимости не име-
ет. (Решение окружной избиратель-
ной комиссии по двухмандатному 
избирательному округу № 6 от 
29.07.2022 № 3/4).                                ■ 

ТИК информирует 
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ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЕТСЯ: 

 

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

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

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

 

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

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

РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 

ПРОДАМ 
 

►Новый дом в центре (газ, цена при осмотре). 
Т. 8-922-768-18-71; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. Гоголя, 
27, кв.1,) Т. 8-913-884-41-14, 8-913-110-96-90; 
►дойных коз. Т. 8-913-823-39-59. 

Коллектив УИК - 375 выражает глубокое соболезнова-
ние Е.В. Тимоновой, её семье в связи с кончиной доро-
гой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Семьи Скирневских, Шафиковых, Кайсер, Сухотиных 
выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким в связи с утратой горячо любимой матери, бабуш-
ки, педагога высочайшего класса 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 
 

Семьи Меньщикова Н.Л., Слепцов С.С., Щербинины 
выражают глубокое соболезнование Е.В. Тимоновой, 
её семье по поводу невосполнимой утраты мамы, ба-
бушки, прабабушки. 
 

ТИМОНОВОЙ Нины Николаевны. 

Благодарность. 
 

19.06.2022 года ушёл из жизни наш любимый папа 
и дедушка Серсикеев Владимир Мажитович. 

Выражаем искреннюю благодарность всем родным, 
друзьям, соседям, коллегам по работе, всем знакомым. 

Благодарим Всех, кто помянул его добрым словом 
и пришёл проститься с ним. 

Дети и внуки. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

8-913-112-30-08 

Аптека «Добродея», 
ул. Лебедева, 8 

 

режим работы: 

будни: 8.00 - 20.00; 
выходные: 9.00 - 18.00. 

 

Доставка медикаментов 70 руб. 
 

Телефон аптеки 8-923-446-95-05. ООО «АНПЗ» 
примет на работу контролёра, 
оператора технологических 

установок 4 разряда,  
лаборанта химического  

анализа 4 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу:  

ул. Таёжная, 40. 

МУП «Жилкомсервис» 
срочно требуются на работу: 
 

- машинист бульдозера; 
- машинист крана автомобильного; 
- трактористы; 
- слесарь-сантехник; 
- машинист экскаватора; 
- экономист; 
- начальник автотранспортного 
участка. 
 

Обращаться в отдел кадров. 

Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды 

земельного участка 
 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
проведении 09 сентября 2022 года в 12-00 часов 
открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площа-
дью 36 кв.м. ,  кадастровый  номер 
70:01:0000016:3066, сроком на 10 (Десять) лет, 
категория земель - земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: Хранение авто-
транспорта (Объекты гаражного назначения), 
местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский 
муниципальный район, Александровское сель-
ское поселение, с. Александровское, ул. Гоголя, 
земельный участок № 13/5, утвержденного по-
становлением Администрации Александровско-
го района Томской области от 29.07.2022 № 933 
«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии поименованного выше земельного участка для 
указанных целей, вправе подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может 
быть подано в Администрацию Александров-
ского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специа-
листа по земле Александровского района. 

Дата и время начала приема заявок 03 
августа 2022 года с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок 02 
сентября 2022 года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09-00 час. до 12-50 час. в Админист-
рацию Александровского района по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет веду-
щего специалиста по земле Александровского 
района, телефон для справок: 2-41-48.            ■ 

Прогноз погоды на первую 
декаду августа 

 

Повышение температуры воздуха 
до +28 С ожидается на территории 
Томской области в первой декаде 
августа, в Томске столбики термо-
метров должны подняться до +26 С, 
сообщили в Томском гидрометцен-
тре. В отдельные дни по области 
ожидаются дожди и грозы. 

Среднедекадная температура воз-
духа в начале августа ожидается 
+15...+18 С, что около нормы. 

По региону в целом в первой дека-
де августа ожидается повышение ноч-
ной температуры воздуха от +6...+11 
С до +11...+16 С. Дневная температу-
ра, по прогнозам синоптиков, в облас-
ти будет повышаться в начале месяца 
от +17...+23 С до +23...+28 С. 

В отдельные дни декады по Том-
ску и региону ожидаются ливневые 
дожди, грозы, порывистый ветер.    ■ 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной 
дорогой нам и любимой 
 

ЛИМБЕРГ Татьяны Николаевны. 
 

Штанговец, Генкель и Арестова. 


