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14 августа - День строителя 

Уважаемые работники и ветераны  

строительного комплекса Томской области! 
 

День строителя - праздник, который объединяет людей са-
мых разных профессий - экскаваторщиков, каменщиков, архитек-
торов, проектировщиков, кровельщиков... За каждым строи-
тельным проектом стоят трудолюбивые и преданные своему 
делу люди. Именно Вы создаёте облик городов и сёл, от Вас зави-
сят комфорт и уют наших жителей. 

Одним из главных направлений строительной отрасли в Том-
ской области является жилищное строительство. Сегодня перед 
областью стоят серьёзные задачи: переселение жителей из ава-
рийного жилья, комплексное строительство новых микрорай-
онов, развитие застроенных территорий и малоэтажного 
строительства, обеспечение жильём отдельных категорий гра-
ждан. Впереди много работы, и без Ваших рук и Вашего профес-
сионализма реализация масштабных планов по развитию региона 
невозможна. 

Желаем всем работникам строительной отрасли крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, благополучия, новых профессиональных 
достижений! Пусть Ваш нужный труд всегда приносит радость и 
достаток, пусть мир и согласие царят в каждом доме, построенном 
Вашими руками! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: 6 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об установлении ежегодного праздника «День строителя». Впервые в 
Советском Союзе он отмечался 12 августа 1956 года. После распада СССР датой 
профессионального праздника является второе воскресенье августа. 

Уважаемые работники и ветераны  

строительной отрасли Александровского района! 
 

Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником! 
Профессия строителя всегда пользовалась заслуженным ува-

жением в обществе. В строительном комплексе всегда работали 
и работают настоящие труженики и созидатели. От результа-
тов Вашего труда во многом зависит динамичное развитие всех 
территорий проживания людей, в том числе и нашего района. 
Строя и ремонтируя жилые дома и объекты соцкультбыта, доро-
ги и сети коммуникаций, Вы создаёте комфортную среду - как для 
всего населения, так и для каждого отдельного жителя. Пусть не 
всегда теми темпами, как нам всем хотелось бы, но в жизнь по-
степенно воплощаются многие задуманные проекты, делая совре-
меннее и надёжнее инфраструктуру населённых пунктов. 

Желаем Вам плодотворной работы и успехов в Вашем по-
настоящему социально значимом деле. Пусть в Ваших домах все-
гда будет тепло и уютно. Счастья, здоровья и благополучия Вам 
и Вашим близким! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники строительной отрасли! 
 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

Ваша профессия - самая мирная и созидательная, а результа-
ты Вашего труда - во все времена были и остаются востребо-
ванными обществом. 

Другой важной отличительной особенностью этого вида дея-
тельности является то, что работа строителей всегда на виду у 
всех - и качество работы, и брак в работе бывают очевидны. И это 
обстоятельство не может не накладывать повышенное чувство 
ответственности за результаты своего труда на каждого работ-
ника отрасли. 

С годами накапливаемый опыт позволяет нам браться за вы-
полнение строительных и ремонтных работ на объектах различ-
ных сфер жизнедеятельности - здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, офисных и производственных помещений, жи-
лого фонда. И всегда строители стараются выполнить работу с 
максимально возможным в наших условиях качеством. 

Я от всей души желаю строительным коллективам стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне и постоянных объёмов 
работы. Крепкого здоровья, достатка и всех благ! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

 

13 августа - День физкультурника 

Уважаемые мастера и любители спорта! 
 

День физкультурника одинаково близок как 
олимпийским чемпионам, так и миллионам лю-
бителей здорового образа жизни. Спорт дела-
ет человека сильным, закаляет характер, учит 
преодолевать трудности. 

В этом году Томская область приняла ряд 
значимых всероссийских соревнований - по гим-
настике, альпинизму, подводному спорту, раф-
тингу, кудо, спортивной аэробике. 13 томских 
спортсменов в этом году получили звания мас-
теров спорта России. После двухлетнего пере-
рыва состоялись традиционные областные 
летние сельские спортивные игры. 

Мы гордимся нашими именитыми спортсме-
нами, защищающими честь родного края. Благо-
дарим тренерский корпус за многолетнюю рабо-
ту по воспитанию молодёжи. 

Высокие достижения начинаются с малого - 
с дворовых площадок, школьных секций и круж-
ков. Поэтому мы продолжим активно развивать 
спортивную инфраструктуру региона, делая ее 
доступной для жителей Томской области. 

Желаем всем, кто любит спорт и болеет за 
спортсменов, крепкого здоровья, бодрости ду-
ха и спортивной воли в любых делах! Пусть 
победы сопутствуют вам на аренах и в повсе-
дневной жизни! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области 

 

Для справки: День физкультурника отмечается в России 
во вторую субботу августа на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях». История праздника уходит 
в довоенное время: 16 июня 1939 года Совет народных 
комиссаров СССР принял постановление об утверждении 
Всесоюзного Дня физкультурника. 

Уважаемые земляки! 
 

Примите искренние поздравления с Днём 
физкультурника! 

Физкультура и спорт являются важными 
рычагами решения многих социальных проблем 
в воспитании сильной и талантливой молодё-
жи, повышении её физической и нравственной 
культуры, в укреплении здоровья людей, органи-
зации досуга населения. 

Наш район может по праву гордиться дей-
ствующими спортсменами и ветеранами спор-
та, которые вносили и вносят свой вклад в ко-
пилку спортивных достижений. 

Крепкого Вам здоровья, отличных спортив-
ных результатов, успехов и удачи во всех начи-
наниях, ярких побед и новых рекордов! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы 
Александровского района 

От всего сердца поздравляю Вас 
с Днём физкультурника! 

 

Занятия спортом - это не только яркие 
победы и достижения, но и активный здоро-
вый образ жизни. Поэтому праздник объединя-
ет всех, кто не представляет свою жизнь без 
спорта. Именно занятия физкультурой и спор-
том закаляют характер, помогают сохранить 
здоровье и молодость души. 

Желаю Вам всегда находить время для тре-
нировок, физических упражнений! Пусть Ваша 
энергия и активность заряжает людей, находя-
щихся рядом. Неиссякаемой Вам энергии, бодро-
сти, успехов в любых начинаниях и только побед! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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На темы дня 

Администрация Александровского 
сельского поселения доводит до сведе-
ния всех граждан, содержащих скот, 
что бесконтрольный выпас и выпас на 
территории с. Александровского вне 
установленных мест запрещается в 
соответствии с частями 3-4 статьи 5.2. 
Кодекса Томской области об админист-
ративных правонарушениях от 
26.12.2008 № 295-ОЗ «Допущение на-
хождения животных без привязи либо в 
неустановленных местах» (в редакции 
Закона, принятого Законодательной 
Думой Томской области от 27.06.2019 
года (постановление № 1764): 
часть 3. Допущение владельцами 
крупного рогатого скота (быков, ко-
ров), мелкого рогатого скота (коз, 
овец), лошадей нахождения указан-
ных животных в не установленных 
органами местного самоуправления 
местах, если эти деяния не охватыва-
ются составом правонарушения, пре-
дусмотренного федеральным законо-
дательством, влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей. 
 

часть 4. Повторное совершение ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 настоя-
щей статьи, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей. 

 

Администрацией Александров-
ского сельского поселения установ-
лено место для выпаса крупнорога-
того скота (быков, коров), мелкого 
рогатого скота (коз, овец), лошадей. 

 

Таким местом является район 
поймы реки Анвар. 

 

Также напоминаем, если в ре-
зультате неисполнения владельцем 

животного требований Правил со-
держания животных был причинён 
вред жизни, здоровью или имущест-
ву третьих лиц, то владелец будет 
нести ответственность за причинение 
вреда в соответствии с гражданским, 
административным или уголовным 
законом в зависимости от обстоя-
тельств и тяжести последствий.  

 

Если же Вы являетесь лицом, 
пострадавшим от действий КРС, ло-
шадей и МРС, то Вы вправе обра-
титься в суд для взыскания ущерба с 
владельца животного. Для этого Вам 
необходимо обратиться в админист-
рацию села с заявлением о привлече-
нии виновных лиц к ответственности 
(в котором следует указать: где, ко-
гда, при каких условиях и чей скот 
вытаптывал Ваш огород, зафиксиро-
вать факт на фотоаппарат. Бремя 
доказывания, что Вам нанесла иму-
щественный ущерб именно корова 
соседа, которая находилась вне тер-
ритории выпаса, ложится полностью 
на Вас.) Затем, получить решение от 
комиссии по административным пра-
вонарушениям (в форме постановле-
ния) и на его основе обратиться в суд 
за возмещением ущерба, причинён-
ного Вашему имуществу (огороду). ■ 

Администрация Александровского сельского поселения 
информирует и обращает внимание жителей! 

10 августа, стало известно, кто 
будет исполнять обязанности на-
чальника томского облздрава. 

 

Исполнять обязанности начальни-
ка департамента здравоохранения 
Томской области с сегодняшнего дня 
будет первый заместитель главы обл-
здрава Андрей Наумов. 

«Согласно распоряжению главы 
региона, Андрей Наумов возглавил 
облздрав до решения кадрового вопро-
са на основании представления замес-
тителя губернатора по социальной 
политике», - сообщила сегодня пресс-
служба администрации региона. 

 

Прежний руководитель департа-

мента Сергей Дмитриев, занимавший 
этот пост с 2020 года, был отправлен в 
отставку решением врио губернатора 
Владимира Мазура. Причиной освобо-
ждения от должности стало состояние 
больницы в Парабельском районе. 
Владимир Мазур рассказал, что недав-
но он был в больнице, здание медучре-
ждения оставляет желать лучшего. 

 

Андрей Наумов родился в городе 
Экибастуз (Павлодарская область) в 
1983 году. Он окончил Томский воен-
но-медицинский институт, во время 
обучения работал санитаром в клини-
ках СибГМУ, кардиоцентре и нарко-
логическом диспансере. 

В 2011-2020 
годах работал в 
сфере меди-
цинской стати-
стики в Центре 
медицинской 
профилактики, 
НИИ курорто-
логии и физио-
терапии ФМБА, областном бюро ме-
дицинской статистики, клиниках 
СибГМУ. 

В 2020-2021 годах - главврач по-
ликлиники № 8 Томска, с декабря 
2021 года - первый заместитель на-
чальника областного департамента 
здравоохранения. 

 

По информации областных СМИ 

О кадровых переменах в облздраве 
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Человек труда 

В июле в районном центре широ-
ко и ярко был отмечен День рыбака. 
Праздник этот во все времена в на-
ших краях был поистине народным, 
его с удовольствием отмечали и лю-
бители, и профессионалы. Но если 
для первых посидеть с удочкой на 
берегу - это отдых в удовольствие, то 
для вторых - тяжёлая работа. Кото-
рая, впрочем, тоже может быть лю-
бимой. Несмотря на ночные смены в 
любую погоду, колючий холод и 
пронизывающую сырость реки.  

 

Посвятить себя рыбному промыс-
лу не каждый сможет. Для этого нуж-
но призвание, - уверен профессио-
нальный рыбак Владимир Григорье-
вич Мацейчук, чей вклад в развитие 
рыбной отрасли был отмечен благо-
дарственным письмом администра-
ции Александровского района. 

Рыбной ловлей он занимается уже 
много десятилетий. Практически всю 
сознательную жизнь. Со временем 
детское увлечение превратилось в 
любимое занятие. 

- Не бывает рыбалки без охоты. И 
наоборот. Эти профессии рука об руку 
идут. Я почти 20 лет проработал охот-
ником-промысловиком. Существовала 
такая специальность в советские годы 
в зверопромхозах, которые заготавли-
вали пушнину, - рассказывает Влади-
мир Григорьевич. - Когда-то пушнина 
вторым товаром после золота была. Во 
времена Великой Отечественной охот-
ников часто даже на фронт не брали, 
оставляли в тылу - зверя бить. Такой 
ценной была пушнина. 

Ему был 21, когда пришел кадро-
вым охотником в Александровский 
зверопромхоз, и чуть за 40, когда воз-
главил реорганизованное охотничье 
хозяйство, заработав к тому моменту 
пенсионный стаж. Директорствовал 
Мацейчук лет восемь - до развала 
Союза. Когда не стало большой стра-
ны, наступили большие перемены, 
затронувшие буквально все отрасли. 

- Пушнина тогда отошла на вто-
рой план, - вспоминает В.Г. Мацей-
чук. - На первый вышла рыба. Нико-
гда такого не было. Но тут всё про-
сто: голодно было, продуктов пита-
ния не хватало. Охотничьи хозяйства 
разорились, охотники остались без 
работы. Впрочем, и большие рыбные 
хозяйства не очень долго оставались 
на плаву. Закрылся и Александров-

ский рыбокомбинат. А 
какое мощное производ-
ство было! Его органи-
зовали в начале Великой 
Отечественной войны на 
базе эвакуированного из 
Керчи предприятия. Всё 
мужское население рай-
она для него рыбу лови-
ло, а женщины были 
заняты на обработке: 
коптили, солили, вяли-
ли, консервы делали - всё на свете! 

Когда рыбокомбинат остановился, 
глава района предложил Мацейчуку 
создать новое предприятие по рыбо-
добыче и обеспечить работой остав-
шихся не у дел земляков. Так появил-
ся рыбозавод, у руля которого Влади-
мир Григорьевич простоял восемь 
лет. Но и это производство сгинуло в 
бурных водах тогдашней экономики.  

Только дело своей жизни Мацей-
чук не оставил, стал индивидуальным 
предпринимателем. Сегодня у него 
своя команда и флот. Хотя флот - 
громко сказано. На деле, говорит ры-
бак, эти несчастные судёнышки дав-
но отбегали своё, их бы в утиль, но 
где денег взять, 
чтобы новые ку-
пить?! Поэтому и 
работают на том, 
что есть. С началом 
весны начинают 
шаманить-латать-
мазать-красить лод-
ки да неводы ре-
монтировать. И 
молятся про себя, 
чтобы не подвела 
техника, дала отра-
ботать сезон. Лет-
ний-то лов не долог. 
Всего два с полови-
ной месяца с середины июля. А там уж 
и на зимний лов переходить пора. 

- До зимы все настоящие рыбаки 
рыбачат только ночью. Днём-то под 
солнцем рыба быстро портится. И в 
любую погоду. А если у нас на севере 
хорошей погоды ждать, на рыбалку 
можно и не попасть. Поэтому каж-
дую ночь выезжаем на работу. Зим-
ний промысел - лёд долбить да невод 
подо льдом таскать - тоже адский 
труд. Уезжаем в тайгу дней на 10-15. 
Тут протянули, там протянули - нет 
рыбы. Заскочили на пару дней домой 

и снова в дорогу, на поиски. Такая 
работа. Добыли рыбу, значит, зарабо-
таем, нет улова - и денег не будет. 
Что нами движет? Наверное, азарт. 
Как у охотничьей собаки, когда она 
зайца гонит. Этим надо болеть и го-
реть. Тогда будет результат. 

В сезон у предпринимателя рабо-
тает до 25 человек. В межсезонье 
остаётся меньше десятка: механиза-
торы, сторожа, обработчики рыбы. 
Вроде, и профессии не основные, но 
без них никак. Ту же рыбу надо при-
нять, рассортировать, сложить, замо-
розить, обсчитать, квитанции выпи-
сать, поясняет Мацейчук. 

- В прошлом году, к примеру, я 

добыл 170 тонн. Только представьте, 
сколько это работы! И делать её нуж-
но не абы как, а на совесть. Вы вот 
арбуз на рынке возьмёте, домой при-
несёте, разрежете, а он неспелый, 
несладкий. Вы же к этому продавцу 
больше ни ногой, верно? Так и у нас. 
Переработчик за свои деньги хочет 
получить хорошую рыбу. Продашь 
некачественный товар, считай, нет у 
тебя больше этого покупателя. Мы 
дорожим своей репутацией. К слову о 
качестве. Я на одну из лодок устано-
вил лёдогенератор, он производит 
гранулированный лед. Летом - прямо 
спасение! Рыбы наловил, закинул в 
термос, льдом засыпал и не пережи-
ваешь, что испортится. 

За что постоянно у него душа бо-
лит, так это за кадры. Старые, кото-
рые умели и знали всё про рыбацкий 
промысел, постепенно уходят. А мо-
лодёжь на реку заманить сложно. 
Тех, что приходят, рыбак терпеливо 
обучает премудростям профессии. 
Даже если один из пяти увлечётся и 
задержится, уже хорошо, говорит 
Владимир Григорьевич. Сам он ме-
нять профессию и перебираться на 
сушу не собирается.  

Говорят, иных на веки примагни-
чивают реки. Так вот, - это как раз 
про него, про Мацейчука. 

 

Анна ИВАНОВА 
Фото автора 

Вся его работа - по призванию 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рождённый летать». (12+) 
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин». (12+) 
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев». (16+) 
16.45, 18.15, 00.40, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Магомаев». (16+) 
23.40 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 Т/с «Грозный». (16+) 
01.05 Х/ф «Сибириада». (12+) 
02.15 Т/с «Королева бандитов-2». (12+) 
04.00 Т/с «Морозова». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30, 15.05 Д/ф «Крым.  
Загадки цивилизации. Бакла». (16+) 
07.55 Легенды мирового кино. (16+) 
08.25 Х/ф «Кровь и песок». (12+) 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги». (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры. (16+) 
10.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
10.45 Абсолютный слух. (16+) 
11.25 Academia. (16+) 
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве». (16+) 
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать  
в невидимых мирах». (16+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.35, 01.35 Музыка  
эпохи Барокко. (16+) 
16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания  
синхрофазотрона». (16+) 
16.50, 02.45 Цвет времени. (16+) 
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в 
будущее. Александр Беляев». (16+) 
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар». (16+) 
19.45 Письма из провинции. (16+) 
20.15 Д/ф «Валентин Плучек.  
Места и главы жизни целой...». (16+) 
23.00 Отсекая лишнее. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.55 Т/с «Пёс». (16+) 
01.55 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.10 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». (6+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
07.55 Х/ф «Шла собака  
по роялю». (0+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 

09.05 Х/ф «Белый Бим  
чёрное ухо». (6+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости.(12+) 
14.40 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
16.15 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Первый о главном. (16+) 
19.10 Х/ф «Ретро втроем». (16+) 
20.45 То, что задело. (12+) 
21.10, 05.30 Д/ф «Учёные люди». (12+) 
21.40, 03.15 Д/ф «Ехал грека.  
Путешествие по настоящей  
России». (12+) 
22.25 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
23.30 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Д/ф «Яд.  
Достижение эволюции». (6+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.00 6 кадров. (16+) 
06.45, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 03.10 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 01.30 Тест на отцовство. (16+) 
11.55, 00.35 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.55, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 00.05 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35, 04.35 Д/с «Преступления 
страсти». (16+) 
18.45 Скажи, подруга. (16+) 
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
08.55 Т/с «Последний кордон». (16+) 
10.40 Д/ф «Николай Губенко  
и Жанна Болотова.  
Министр и недотрога». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика». (12+) 
13.45, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.25 Х/ф «48 часов». (16+) 
17.00, 02.05 Хроники  
московского быта. (12+) 
18.15 Х/ф «Колодец  
забытых желаний». (12+) 
22.35 Хватит слухов! (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Траур  
высшего уровня». (16+) 
01.25 Д/ф «Звёздные  
приживалы». (16+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.40, 06.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса  
и доктора Ватсона». (12+) 
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 12.10 
Т/с «Чужой район-2». (16+) 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Д/ф «Крещение Руси». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 20.45  
Новости дня. (16+) 
09.15, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
09.55, 01.20 Х/ф «Юность Петра». (12+) 
11.20 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
11.35 Д/с «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». (16+) 
13.15 Д/ф «Танки  
Второй мировой войны». (16+) 
14.00 Т/с «Чужие крылья». (16+) 
17.00 Торжественное открытие 
Международного военно-
технического форума «Армия-2022» 
и Армейских международных игр 
«АрМИ-2022». (12+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.00 Дневник АрМИ – 2022. (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.30 Между тем. (12+) 
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка. (12+) 
23.45 Х/ф «Ты должен жить». (12+) 
02.30 Т/с «Брак по расчёту». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.10 Д/с «Старец». (16+) 
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Гадалка. (16+) 
13.30 Т/с «Уиджи». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Белая мгла». (16+) 
01.15 Х/ф «Искусственный  
интеллект. Доступ неограничен». (16+) 
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Иные». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.25 М/ф «Юные титаны,  
вперёд!». (6+) 
09.05 Х/ф «Душа компании». (16+) 
11.10 Х/ф «Дедушка  
нелёгкого поведения». (6+) 
13.00 Х/ф «Особняк  
с привидениями». (12+) 
14.45 Х/ф «Тайна  
дома с часами». (12+) 
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды». (16+) 
20.00, 22.40 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (12+) 
00.45 Х/ф «Плохие парни-2». (18+) 
03.20 Т/с «Два отца и два сына». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 3. (0+) 
07.30 Д/ф «Богослужение.  
Цикл Человек перед Богом». (0+) 
08.00 Х/ф «Сыновья  
уходят в бой». (0+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Знак равенства. (16+) 
12.15, 01.55 Завет. (6+) 
13.25, 02.55 Дорога. (0+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00, 23.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Василий Блаженный. 
Цикл День Ангела». (0+) 
17.35 Д/ф «Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна». (0+) 
18.35 Х/ф «Весна на Одере». (12+) 
20.45 Х/ф «Расписание  
на послезавтра». (0+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Донбасс.  
Путь жизни. Волноваха». (16+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 19.05, 01.30 
Новости. (12+) 
10.05, 03.45 Все на Матч! (12+) 
13.10, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Т/с «Позывной «Стая». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки». (16+) 
19.35 Х/ф «Добро пожаловать  
в рай». (16+) 
21.35, 09.15 Громко. (12+) 
22.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
23.25 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Рубин» - «Кубань». (0+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло». (0+) 
 

ВТОРНИК, 16 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Магомаев». (16+) 
23.40 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 Т/с «Грозный». (16+) 
01.05 Х/ф «Сибириада». (12+) 
02.15 Т/с «Королева бандитов-2». (12+) 
04.00 Т/с «Морозова». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30, 15.05 Д/ф «Крым.  
Загадки цивилизации. Кыз-Кермен 
и Тепе-Кермен». (16+) 
07.55 Легенды мирового кино. (16+) 
08.25 Х/ф «В родном городе». (16+) 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги». (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры. (16+) 
10.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
10.45 Абсолютный слух. (16+) 
11.25 Academia. (16+) 
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, 
другое место». (16+) 
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский.  
Чертежи судьбы». (16+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.35, 01.30 Музыка  
эпохи Барокко. (16+) 
16.50, 21.00, 02.50 Цвет времени. (16+) 
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие  
в будущее. Жюль Верн». (16+) 
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар». (16+) 
19.45 Письма из провинции. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 К 90-летию со дня рождения 
Василия Аксёнова. (16+) 
22.45 Д/ф «Первые в мире.  
Крустозин Ермольевой». (16+) 
23.00 Отсекая лишнее. (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+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.55 Т/с «Пёс». (16+) 
01.50 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

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 «Ретро втроём» (16+) 
11.15 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
11.30, 21.10, 05.30 Д/ф  
«Учёные люди». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.40 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
16.15 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.10 Х/ф «Похороните  
меня за плинтусом». (16+) 
21.40, 03.15 Д/ф «Ехал грека.  
Путешествие по настоящей  
России». (12+) 
22.25 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
01.00 Д/ф «Яд.  
Достижение эволюции». 6+ 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 03.15 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 01.35 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 00.40 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.05 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти». (16+) 
19.00 Х/ф «Садовница». (16+) 
04.05 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Т/с «Последний кордон». (16+) 
10.40 Д/ф «Вера Глаголева.  
Ушедшая в небеса». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика». (12+) 
13.45, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
15.25 Х/ф «48 часов». (16+) 
17.00, 00.45, 02.10 Хроники  
московского быта. (12+) 
18.15 Т/с «Чудны дела твои,  
Господи!». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «Звёзды  
против СССР». (16+) 
01.30 Д/ф «Актёрские драмы.  
Бьёт - значит любит?». (12+) 
02.50 Х/ф «Евдокия». (0+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.20 Х/ф «Зелёные цепочки». (12+) 
08.05 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Т/с 
«Чужой район-3». (16+) 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 

00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.30, 15.00 Т/с «Чужие крылья». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 20.45  
Новости дня. (16+) 
09.15, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
09.55, 00.45 Х/ф «Юность Петра». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 21.00 Дневник  
АрМИ – 2022. (12+) 
14.05 Д/ф «Танки  
Второй мировой войны». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/ф «Улика из прошлого». (16+) 
22.30 Между тем. (12+) 
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка. (12+) 
01.55 Х/ф «Ты должен жить». (12+) 
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.10 Д/с «Старец». (16+) 
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Гадалка. (16+) 
13.30 Т/с «Уиджи». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.15 Т/с «Хороший 
доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Напролом». (16+) 
01.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Иные». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды». (16+) 
09.00 Inтуристы. (16+) 
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.10 Х/ф «Путь домой». (6+) 
12.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
20.00 Х/ф «Need for speed.  
Жажда скорости». (16+) 
22.40 Х/ф «На грани». (16+) 
00.40 Х/ф «Плохие  
парни навсегда». 18+ 
02.50 Т/с «Два отца и два сына». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 4. (0+) 
07.35 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый венец Спасителя Цикл 
Неизвестная Европа». (0+) 
08.05 Х/ф «Война  
под крышами». (0+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Святыни России. (6+) 
13.05 Простые чудеса. (12+) 
13.55 Своё  
с Андреем Даниленко. (6+) 
14.25, 05.40 Двенадцать. (12+) 
15.00, 23.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Вера Фирсанова». (0+) 
17.35 Д/ф «Непобеждённый  
гарнизон». (12+) 
18.40 Х/ф «Аллегро с огнём». (6+) 
20.30 Х/ф «Вызываем  
огонь на себя». (0+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 
Вырваться из Мариуполя». (16+) 
00.45 Служба спасения семьи. (16+) 
01.55 Апокалипсис. (16+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 19.05, 21.55, 00.55 
Новости. (12+) 
10.05, 19.35, 22.00, 01.00, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
13.00 Т/с «Позывной «Стая». (16+) 
15.00 VII Армейские  
Международные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый Биатлон. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.40 Специальный репортаж. (12+) 
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки 2». (16+) 
19.55, 22.55 Всероссийская  
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+) 
 

СРЕДА, 17 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Магомаев». (16+) 
23.40 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 Т/с «Грозный». (16+) 
01.05 Х/ф «Сибириада». (12+) 
02.30 Т/с «Королева бандитов-2». (12+) 
04.00 Т/с «Морозова». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Мангуп- Кале». (16+) 
07.55 Легенды мирового кино. (16+) 
08.25 Х/ф «Познакомьтесь  
с Джоном Доу». (12+) 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги». (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры. (16+) 
10.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
10.45 Абсолютный слух. (16+) 
11.25 Academia. (16+) 
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй  
это ещё раз, Сэм». (16+) 
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...». (16+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.35, 01.35 Музыка  
эпохи Барокко. (16+) 
17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие  
в будущее. Рэй Брэдбери». (16+) 
17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар». (16+) 
19.45 Письма из провинции. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». (16+) 
22.45 Д/ф «Первые в мире.  
Лампа Лодыгина». (16+) 
23.00 Отсекая лишнее. (16+) 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». (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+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 

17.50 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение». (16+) 
00.55 Т/с «Пёс». (16+) 
01.50 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

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 «Похороните  
меня за плинтусом». (16+) 
11.45 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.40 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
16.15 Песня  
остается с человеком. (12+) 
16.30, 02.20 Домашние животные (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.10 Х/ф «Чужая Белая  
и Рябой». (16+) 
20.45 То, что задело. (12+) 
21.10, 05.30 Д/ф «Учёные люди». (12+) 
21.40, 03.15 Д/ф «Ехал грека.  
Путешествие по настоящей  
России». (12+) 
22.25 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
01.00 Д/ф «Яд.  
Достижение эволюции». (6+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.10, 03.00 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 01.20 Тест на отцовство. (16+) 
12.20, 00.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.55 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+) 
19.00 Х/ф «Успеть  
всё исправить». (16+) 
03.50 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся». (12+) 
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика». (12+) 
13.45, 05.15 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
15.25 Х/ф «48 часов». (16+) 
17.00, 02.10 Хроники  
московского быта. (12+) 
18.20 Х/ф «Ждите  
неожиданного». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Прощание. (16+) 
00.45 Д/ф «Удар властью.  
Павел Грачёв». (16+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 09.30, 
10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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ЗВЕЗДА 

 

04.30 Т/с «Чужие крылья». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 20.45  
Новости дня. (16+) 
09.15, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
09.55, 01.35 Х/ф «В начале  
славных дел». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 21.00 Дневник  
АрМИ – 2022. (12+) 
13.50, 03.25 Т/с «Десантура.  
Никто, кроме нас». (16+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.30 Между тем. (12+) 
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка. (12+) 
23.45 Х/ф «Два года  
над пропастью». (12+) 
02.45 Д/ф «Россия и Китай.  
Путь через века». 6+ 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.10 Д/с «Старец». (16+) 
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Гадалка. (16+) 
13.30 Т/с «Уиджи». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.15 Т/с  
«Хороший доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Судья Дредд». 18+ 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Иные». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.25 Х/ф «Need for speed.  
Жажда скорости». (16+) 
12.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
20.00 Х/ф «Восхождение.  
Юпитер». (16+) 
22.30 Х/ф «Звёздный десант». (16+) 
00.55 Х/ф «Хэллоуин». (18+) 
02.50 Т/с «Два отца и два сына». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 5. (0+) 
07.25 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России». (0+) 
08.10 Х/ф «Девочка ищет отца». (0+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00, 01.55 Апокалипсис. (16+) 
13.15 В поисках Бога. (6+) 
13.50 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.25, 05.40 Двенадцать. (12+) 
15.00, 23.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 
Село Красная поляна». (16+) 
17.15 Х/ф «Чаклун и Румба». (16+) 
19.00, 21.00 Х/ф «Вызываем  
огонь на себя». (0+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 
Возвращение в Мариуполь». (16+) 
00.45 Во что мы верим. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 19.05, 21.55, 00.55 
Новости. (12+) 
10.05, 19.10, 22.00, 01.00, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
13.00 Т/с «Позывной «Стая». (16+) 
15.00 VII Армейские  
Международные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый Биатлон. (0+) 

15.30 Есть тема! (12+) 
16.40 Специальный репортаж. (12+) 
17.00 Х/ф «Рокки 3». (16+) 
19.55, 22.55 Всероссийская  
спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины. (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 18 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, 00.40, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Магомаев». (16+) 
23.40 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 Т/с «Грозный». (16+) 
01.05 Х/ф «Сибириада». (12+) 
02.15 Т/с «Королева бандитов-2». (12+) 
04.00 Т/с «Морозова». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30, 15.05 Д/ф «Крым. Загадки 
цивилизации. Чуфут- Кале». (16+) 
07.55 Легенды мирового кино. (16+) 
08.25 Х/ф «Познакомьтесь  
с Джоном Доу». (12+) 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские 
деньги». (16+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры. (16+) 
10.15 Красуйся, град Петров! (16+) 
10.45 Абсолютный слух. (16+) 
11.25 Academia. (16+) 
12.10, 21.15 Х/ф «Этот  
мех норки». (16+) 
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов.  
Секрет русской стали». (16+) 
14.30 Эрмитаж. (16+) 
15.35, 02.00 Музыка  
эпохи Барокко. (16+) 
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». (16+) 
17.05, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Букет» на приёме». (16+) 
19.45 Письма из провинции. (16+) 
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.30 Больше, чем любовь. (16+) 
22.50 Д/ф «Первые в мире.  
Люстра Чижевского». (16+) 
23.00 Отсекая лишнее. (16+) 
02.45 Цвет времени. (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+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
19.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.55 Т/с «Пёс». (16+) 
01.55 Т/с «Братаны». (16+) 
 

ОТР 
 

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 «Чужая Белая  
и Рябой». (16+) 
11.30, 21.10, 05.30 Д/ф  
«Учёные люди». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.40 Т/с «Людмила Гурченко». (12+) 
16.15 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
16.30, 02.20 Домашние животные. (12+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.10 Х/ф «Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля». (12+) 
20.55 То, что задело. (12+) 
21.40, 03.15 Д/ф «Ехал грека.  
Путешествие по настоящей  
России». (12+) 
22.25 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
01.25 Свет и тени .(12+) 
01.50 Потомки. (12+) 
02.50 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних. (16+) 
09.10, 03.00 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 01.20 Тест на отцовство. (16+) 
12.20, 00.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.55 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Садовница». (16+) 
19.00 Х/ф «Перевод  
не требуется». (16+) 
04.40 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся.  
Трудные взрослые». (12+) 
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика». (12+) 
13.45, 05.15 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
15.25 Х/ф «48 часов». (16+) 
17.00, 02.10 Хроники  
московского быта. (12+) 
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Талант не пропьёшь?». (12+) 
00.45 Д/с «Дикие деньги». (16+) 
01.25 Прощание. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30 
Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
09.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+) 
11.15 Х/ф «Отдельное  
поручение». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Т/с «Лесник». (16+) 
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05, 13.50, 03.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 20.45  
Новости дня. (16+) 
09.15, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
09.55, 01.15 Х/ф «В начале  
славных дел». (12+) 

11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 21.00 Дневник  
АрМИ – 2022. (12+) 
18.50 Д/с «Битва оружейников». (16+) 
19.40 Код доступа. (16+) 
22.30 Между тем. (12+) 
22.45 Танковый биатлон - 2022. 
Индивидуальная гонка. (12+) 
23.45 Х/ф «Ключи от неба». (12+) 
02.20 Д/ф «Суворов.  
Возрождение». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
09.30, 10.00, 10.35, 17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.10 Д/с «Старец». (16+) 
11.45, 12.15, 12.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 Гадалка. (16+) 
13.30 Т/с «Уиджи». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30, 21.30, 22.15 Т/с  
«Хороший доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Последний  
неандерталец». (12+) 
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 
Сверхъестественный отбор. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.55 Х/ф «Звёздный десант». (16+) 
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
20.00, 22.20 Х/ф «Война миров». (16+) 
00.40 Х/ф «На грани». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.25 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 6. (0+) 
07.30 Д/ф «Лавра  
Северной столицы». (0+) 
08.05 Х/ф «Я родом из детства». (12+) 
10.00, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.00 Апокалипсис. (16+) 
13.25 Во что мы верим. (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 «Женская душа Москвы. 
Ольга Лабзина». (0+) 
17.30 Х/ф «Расписание  
на послезавтра». (0+) 
19.15, 20.45 Х/ф «Вызываем  
огонь на себя». (0+) 
22.30, 06.10 Вечер на СПАСе. (0+) 
23.30 Д/ф «Яблочный Спас». (0+) 
23.45 Д/ф «Донбасс. Путь жизни. 
Поселок Сартана (ДНР)». (16+) 
00.55 В поисках Бога. (6+) 
01.40 Д/ф «Альфа и Омега.  
Господские непереходящие  
праздники». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.35, 19.05, 21.55, 00.55 
Новости. (12+) 
10.05, 19.10, 22.00, 01.00, 03.20 
Все на Матч! (12+) 
13.00 Т/с «Позывной «Стая». (16+) 
15.00 VII Армейские  
Международные игры «АрМИ - 2022». 
Танковый Биатлон. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.40 Специальный репортаж. (12+) 
17.00 Х/ф «Рокки 5». (16+) 
19.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта.  
Волейбол. Мужчины. (0+) 
22.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищёв  
против Матеуса Сантоса. (0+) 
01.30 Бильярд. «BetBoom  
Кубок Чемпионов». (0+)                  ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙ-
ОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.08.2022            с. Александровское                 № 972 
 

Об утверждении программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год 
в сфере муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве в границах муниципального образова-
ния «Александровский район» 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государст-
венном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении Пра-
вил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Программу профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям на 2022 год в сфере муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципально-
го образования «Александровский район» (да-
лее - Программа) согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации 
Александровского района Томской области от 
18.11.2021 № 1040 «Об утверждении програм-
мы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 
2022 год в сфере муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образо-
вания «Александровский район». 
3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Северянка». 
4. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/) и Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/), портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф. 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08.08.2022               п. Октябрьский                      № 119 
 

О внесении изменений в решение Сове-
та Октябрьского сельского поселения от 
29.12.2021 г. № 108 «О бюджете муници-
пального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администра-
цией Октябрьского сельского поселения о вне-
сении изменений в решение Совета Октябрьско-
го сельского поселения от 29.12.2022 г. № 108 
«О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Октябрьское сельское поселение» 
 

Совет Октябрьского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложением Администрации 
Октябрьского сельского поселения о внесении 
изменений в бюджет муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов. 
2. Внести в решение Совета Октябрьского 
сельского поселения от 29.12.2021 года № 108 
«О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов» сле-
дующие изменения: 
2.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей 
редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения в сумме 
8 800,933 тыс.рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 3 909,500 тыс.руб.; 
2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 8 800,933 тыс.рублей; 
2.2. Изложить приложения 2, 3, 5, 6, 9, 10 к 
решению Совета депутатов от 29.12.2021 № 
108 в прилагаемой редакции. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и официального обнародования. 
 

А.С. Латыпов,  
глава Октябрьского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, 
включая приложения, можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО «Октябрьского сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Админи-
страции Октябрьского сельского поселения. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 июля 2022 г.          с. Новоникольское              № 34 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Новоникольского сельского 
поселения от 30.12.2021 № 72 «Об утверждении 
сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основании 
решения Совета Новоникольского сельского 
поселения от 27.12.2021 № 145 «О бюджете 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановления Ад-
министрации Новоникольского сельского посе-
ления от 16.05.2022 № 22 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Новоникольское сельское 
поселение» (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление Администрации 
Новоникольского сельского поселения от 
30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» на 2022 год» следующие изменения: 
- раздел 1 и 3 приложения 1 изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к постановле-
нию Администрации Новоникольского сельско-
го поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утвер-
ждении сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год»; 
- приложения 2 и 3 изложить в новой редакции 
согласно приложениям 2 и 3 к постановлению 
Администрации Новоникольского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год» . 
2. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 
 

В.Н. Першин,  
глава Новоникольского сельского поселения 
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РАЗНОЕ 
 

►В аптеку «Добродея» на постоянную 
работу требуются фармацевты.  
Т. 8-913-108-64-18. 
►Биочистка верхней одежды: пальто, 
кожа, шубы, дублёнки. WhatsApp, Tele-
gram. Т. 8-952-882-27-20. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные, отделочные и сантехнические 
работы, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Утеряна золотая серёжка, нашедше-
го прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-983-349-56-28. 

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. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земель-
ный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 
8-913-813-46-96; 
►Срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села, в районе 
больницы. Т. 8-913-866-45-66; 
►Срочно 3-комнатную квартиру в 
мкр. «Казахстан» (65 кв.м.).  
Т. 8-912-935-65-47; 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (2 этаж, цена договорная). 
Т. 8-913-814-55-85. 
►лодку Казанку без булей с мотором 
Ветерок 12, зажигание электронное. 
Имеется шахта под замок и слани (ул. 
Советская, д. 55, звонить на мобильный). 
Т. 8-983-345-29-73. 
►чернику. Т. 8-913-804-05-48, 2-46-82. 

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 

15 августа - Фестиваль 
«Хороводы Мира» 

 

15 августа 2022 года в 18.00 
приглашаем александровцев и 
гостей села принять участие в 
Фестивале «Хороводы Мира». 
Люди разных мировоззрений, 

национальностей, культур возь-
мутся за руки, чтобы создать 
образ единства и мира во всём 
мире. Хоровод - это не просто 
танец, это образ жизни пред-
ков. В нём отражается широ-
та и удаль славянской души. 
Место проведения: площадь 

Районного дома культуры. 
Участником мероприятия мо-

жет стать любой желающий! 
 

Добро пожаловать 
в Хоровод!!! 

В Александровский районный 
суд на постоянную работу требуется 
рабочий. 

Телефон для справок: 2-49-70. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

оператора технологических 
установок 4 разряда 

(резерв). 
 

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

ул. Таёжная, 40. 

Уточнение. 
 

В прошлом номере газеты (№ 59 от 9 авгу-
ста) произошла досадная техническая ошибка. В 
информации в рубрике «Коротко» о статистиче-
ских итогах за неделю работы отделения скорой 
помощи АРБ следует читать: «На прошлой 
неделе в отделении скорой помощи районной 
больницы зарегистрировано 77 обращений, 22 
из них обслужены амбулаторно, остальные на 
выезде. Госпитализированы 25 человек. За про-
шлую неделю зафиксировано 6 случаев COVID-
19: течение нетяжёлое, пациенты наблюдаются 
амбулаторно. Под наблюдением остаются 3 
человека. Совокупное число заболевших кови-
дом с начала пандемии - 1 750 человек. С ОРВИ 
поступили 7 человек, в том числе 4 ребёнка. С 
травмами поступили 9 человек, в том числе 1 
ребёнок (госпитализирован в хирургическое 
отделение). С укусом клеща обратились 4 чело-
века (все взрослые, все не были привиты). Со-
трудниками службы выполнено 2 сан. задания: в 
Стрежевой, в Новоникольское». 

13 августа -  
«День физкультурника» 

 

В 12.00 приглашаем алек-
сандровцев и гостей села на 
спортивный праздник, посвя-
щенный «Дню физкультурни-
ка» на стадион «Геолог». 
 

● Парад открытия - 12.00 часов; 
● Начало соревнований - 12.30; 
- Эстафета 4×100 метров; 
- Стритбол; 
- Волейбол; 
- Футбол; 
- Толкание ядра; 
- Гиревой спорт; 
- Армрестлинг; 
- Прыжок в длину с разбега толч-
ком двумя ногами; 
- Бег на короткие дистанции - 30, 
60, 100 метров; 
- Бег на длинные дистанции - 1000, 
1500, 2000, 3000 метров; 
- «Весёлые старты» для детей; 
- Батут. 

● Церемония награждения побе-
дителей - по окончании стартов. 

Повестка очередного  
двадцать седьмого Собрания Думы 

Александровского района  
четвертого созыва 

18.08.2022                                            14.15 
 

1. Об установлении Порядка перечисле-
ния в бюджет муниципального образова-
ния «Александровский район» муници-
пальным унитарным предприятием части 
прибыли, остающейся в его распоряже-
нии после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей. 
2. О замещении дотации (части дотации) 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности дополнительными нор-
мативами отчислений по налогу на дохо-
ды физических лиц на 2025 год. 
3. О награждении Почётными грамотами 
и Благодарностями Думы Александров-
ского района. 
Разное. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

Внимание субъектов малого 
и среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует о 
проведении отбора заявок на предостав-
ление в 2022 году субсидий на поддерж-
ку юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
промышленное рыболовство (рыбодо-
бывающие предприятия), на приобрете-
ние маломерных судов, лодочных мото-
ров, орудий лова для добычи (вылова) 
водных биоресурсов и материалов для их 
изготовления, холодильного оборудова-
ния, льдогенераторов. 

 

Начало приёма заявок: 09.00, 
16.08.2022 года 
Окончание приёма заявок: 17.00, 
16.09.2022 года 

 

Адрес местонахождения организатора 
отбора для отправки заявок по почте и лич-
но: 636760, Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, д. 8, каб. 20, Администрация Александ-
ровского района Томской области. 

Контактные телефоны организатора 
отбора: 8 (38 255) 2-48-86. 

Адрес электронной почты организа-
тора отбора: alstrud@tomsk.gov.ru. 

 

Требования к участникам размещены 
по ссылке: http://www.alsadm.ru/content/
MalPred 

  


