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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации 
районы 29 августа были обсуждены актуальные темы и вопросы текущей 
повестки дня. Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал 
на ситуации с лесными пожарами на территории района. На прошлой неделе 
их было 4. «И если с тремя мелкими возгораниями в лесу сотрудники местно-
го лесничества справились своими силами, то четвёртый пожар потребовал 
дополнительных сил и средств, - прокомментировал глава района. - Информа-
ция о серьёзном возгорании на 27 км. появилась в субботу 27 августа. К вос-
кресенью стало ясно, что тушить пожар мы должны своими силами и средст-
вами. Была сформирована команда из 9 человек, в состав которой вошли гла-
ва сельского поселения Д.В. Пьянков, работники лесничества и волонтёры. В 
течение нескольких часов они боролись с огнём. К вечеру пожар был локали-
зован, и затем ликвидирован. Спасибо огромное этим людям! Однако особо 
надо сказать, что причиной огня в лесу стал ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
Грибники, ягодники, шишкари так и не хотят понимать, что брошенный оку-
рок, непотушенный костёр - это словно фитиль для пороха, столь легко заго-
рается пересохший лесной подстил. Как это объяснять людям, идущим в лес 
за его дарами, непонятно! В случае выявления виновников лесных возгора-
ний, их ждёт серьёзное наказание, вплоть до уголовного». 
Хорошая новость. Начало отопительного сезона ожидается с 1 сентября. 

Все котельные готовы к запуску. Своевременно направлены письма в Меж-
регионгаз для получения разрешения на отбор газа. 
Руководство района и поселения адресовали слова благодарности всем 

сотрудникам ОКСМП, специалистам, самодеятельным артистам, организа-
торам и участникам мероприятий прошедшего в выходные дни Дня села. 
Как было сказано, «праздник показал, что мы можем и умеем проводить 
такого рода события ярко, красиво, безопасно, на высоком организационном 
и творческом уровне. Благодарим наших жителей за активное участие во 
всех мероприятиях трёх праздничных дней. Отдельная благодарность участ-
никам мероприятия «Национальные кухни» - за замечательные националь-
ные костюмы, с душой приготовленные национальные блюда и подаренное 
односельчанам хорошее настроение от дегустации вкуснейших угощений». 

 

■ От первого лица. Комментарий главы Александровского района В.П. 
Мумбера. «С момента своего назначения врио губернатора Томской области 
Владимир Мазур глубоко погрузился в проблематику региона и его муници-
палитетов. Особое внимание врио уделяет сельским территориям - приезжа-
ет не только в районные центры области, но и малонаселенные деревни. При 
этом везде слышит каждый голос и замечает каждую проблему, в том числе, 
решения которых жители ждали долгие годы. 
В Александровском своих проблем немало. Однако есть такая, которая 

волнует, наверное, каждого жителя - состояние местного кладбища, а имен-
но автомобильной дороги к нему. Подъездные пути на погост сегодня остав-
ляют желать лучшего - в период половодья и после него - колеи и ухабы не 
дают возможности посещения захоронений, в том числе для ухода за ними и 
уборки мусора. Эта проблема неоднократно озвучивалась александровцами 
в социальных сетях, в комментариях к постам врио губернатора и главы 
муниципалитета. Жителей района услышали - решением Владимира Влади-
мировича из областного бюджета выделены средства в размере 3 млн. руб-
лей на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги. В рамках работ 
планируется отсыпка щебнем и уплотнение песком дорожного полотна. Ра-
боты начнутся к середине сентября». 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населе-
ния Александровского района с 22 по 26 августа обратилось 6 граждан в 
поисках подходящей работы, признаны безработными 2 человека, столько 
же сняты с учёта 2, трудоустроено 1 гражданин. В баке вакансий службы 
имеется 93 вакансии от 27 работодателей. 
Сотрудники отдела опеки и попечительства на прошлой неделе трижды 

принимали участие в судебных заседаниях, связанных с рассмотрением дел о 
лишении родительских прав. Был проведён рейд, в ходе которого побывали в 
семи неблагополучных семьях, о чём составлены соответствующие акты. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 29 августа составлял 225 см. 
В прошлый понедельник, 22 августа он был равен 254 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 

 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы 
зарегистрировано 88 обращений, 32 из них обслужены амбулаторно, 56 на 
выезде. Госпитализированы 25 человек. ОРВИ (17) и ковид (5) диагностиро-
ван у 22 человек, в том числе 8 детей. По словам медиков, отмечается рост 
заболеваемости. С травмами (3 уличные, 7 бытовые, 2 противоправные) по-
ступили 12 человек, в том числе трое детей. Госпитализация никому не по-
требовалась. С укусом клеща обратились 3 человека, один из них ребёнок 
(два не были привиты). Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий: 4 
в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

 

Коротко 
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Торжественно! Ярко!  
С размахом! 

 

Настоящим событием в этом 
году стало празднование очередно-
го Дня села. 

 

С размахом. Масштабно. Торжест-
венно. Ярко. Красочно. Руководство 
Александровского района и Александ-
ровского сельского поселения благода-
рит всех организаторов и участников 
праздничных мероприятий за работу, 
выполненную на высоком уровне. О 
том, как прошли три праздничных дня 
в Александровском, мы расскажем и 
покажем отдельно. 
Пока - несколько фото с торжест-

венного собрания, где была проведе-
на большая церемония награждения. 
Глава Александровского сельского 

поселения Д.В. Пьянков зачитал реше-
ние Совета Александровского сельско-
го поселения о присвоении высокого 
звания «Почётный житель села Алек-
сандровского» трём жителям районно-
го центра, своим трудом на благо села 
внёсшим большой личный вклад в его 
развитие. В 2022 году его удостоены 
Завьялов Владислав Петрович, Мацей-
чук Владимир Григорьевич и Помино-
ва Маргарита Эдуардовна. 
Глава Александровского района 

В.П. Мумбер и председатель Думы 
района М.А. Миронова вручили сви-
детельства о занесении на районную 
Доску Почёта. Глава поселения вру-
чил почётные грамоты и благодарно-
сти работникам учреждений и орга-
низаций, награждённых ко Дню села 
за добросовестный труд.                    ■ 
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Актуально 

Ковид снова рядом 
 

25 августа глава района В.П. 
Мумбер провёл внеочередное засе-
дание штаба по оперативному 
реагированию и предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции. В его работе 
принял участие руководитель от-
дела Роспотребнадзора по г. Стре-
жевому и Александровскому рай-
ону К.А. Рылёв. 

 

Необходимость проведения вне-
очередного заседания штаба вызва-
ла неблагоприятным развитием си-
туации, обусловленной ростом забо-
леваемости коронавирусной инфек-
цией как на стране и области в це-
лом, так и на территории нашего 
района, отметил председатель штаба 
В.П. Мумбер. 

- Несмотря на то, что пока речи 
нет о введении известных всем ко-
видных ограничений, мы все долж-
ны понимать всё серьёзность ситуа-
ции, - подчеркнул глава района. - 
Единичные случаи заболевания от-
мечены в двух сёлах района, не-
сколько десятков заболевших разно-
го возраста в районном центре. На-
ша общая задача - приложить мак-
симум усилий для того, чтобы убе-
речься от заболевания, создать для 
этого все необходимые условия во 
всех учреждениях с массовым при-
сутствием людей, и особенно - в 
школах и детских садах. 

К.А. Рылёв особое внимание ак-
центировал на необходимости вакци-
нации и ревакцинации. «Пока приви-
вочная компания носит рекоменда-
тельный характер, - сказал Констан-
тин Андреевич. - Однако ситуация 
может измениться. Вакцина есть в 
наличии и в городе и в районе. В 
Стрежевом мы отмечаем заметный 
рост в августе по сравнению с июлем, 
в районе - пока менее выраженный. 
Но приближается первое сентября, 
когда произойдёт активное переме-
шивание масс людей. Понятно, чем 
это чревато. Не надо также забывать 
о сезонных заболеваниях, которые 
никто не отменял. Настоятельно ре-
комендую всем заболевающим нахо-
диться дома и выстраивать тактику 
лечения с докторами». 

О готовности учреждений обра-
зования и культуры к началу нового 
учебного года и творческого сезона 
доложили начальник РОО Е.В. Зуб-
кова, начальник ОКСМП Е.В. Ру-
денкова, заместитель директора АФ 
ТПТ Е.В. Хохрякова. 

О том, как в настоящее время раз-
вивается «ковидная история» в на-
шем районе подробно рассказала и.о. 
главного врача АРБ Е.Л. Гордецкая. 

- Плато заболеваемости COVID-
19 продлилось недолго. Прирост 
заболеваемости в районе за 4 дня 
прошлой недели составил +35 слу-
чаев, таким образом, мы уверенно 
вошли в очередную волну панде-
мии, - отметила Елена Львовна. - 
Как ковид течёт сейчас? 

Инкубационный период корот-
кий: уже не 2 недели, а 1-3 дня. Те-
чение заболевания легче, чем в 2020 
- 2021 годах, протекает у подавляю-
щего большинства пациентов без 
поражения лёгких как среднетяжё-
лое ОРВИ. Повышение температуры 
в пределах 39С с постепенным сни-
жением 2 - 4 дня, оно сопровождает-
ся всеми ковидными признаками: 
ломота в мышцах и суставах, сла-
бость, головная боль, потливость, 
боль в горле, заложенность носа, на 
2-3 день сухой кашель. Потеря обо-
няния и вкуса уже не характерно, но 
в первые дни частенько диарея. Об-
ратное развитие симптомов к 6-7 
дню, как при ОРВИ. Однако у паци-
ентов старше 60 лет с сопутствую-
щей патологией сердечно-сосудистой 
системы, особенно с сердечной не-
достаточностью и аритмиями, диа-
бетом - среднетяжёлое и тяжёлое 
течение за счёт срыва компенсации 
хронических заболеваний, вторич-
ного поражения лёгких и высокого 
риска тромбоза. Мы запаслись дез. 
средствами, средствами индивиду-
альной защиты для сотрудников, 
экспресс-тестами, препаратами для 
лечения пациентов в стационаре и 
амбулаторно. Пополнение запаса 
экспресс-тестов и препаратов для 
лечения пациентов на дому осуще-
ствляется из резерва, созданного 
Департаментом здравоохранения. 
Пока этот резерв есть, теперь всё бу-
дет зависеть от темпов роста заболе-
ваемости. В инфекционном отделе-
нии завершается косметический ре-
монт, и на следующей неделе мы 
сможем работать уже в полную мощ-
ность. А совсем скоро в отделении 
будет осуществляться монтаж кисло-
родных магистралей и подача кисло-
рода будет осуществляться уже от 
собственной кислородной станции. 
Пока она не запущена, у нас есть дос-
таточное количество мобильных ки-
слородных концентраторов. 

Понятно, что заболеваемость в 
сентябре будет расти, так как дети 
пойдут в школы и будут друг от дру-
га перезаражаться и приносить заразу 
домой мамам-папам-бабушкам-
дедушкам. Вариант Омикрон ВА4/5, 
который в основном сейчас цирку-
лирует весьма заразен и ему всё рав-

но, что вы уже когда-то болели. Им-
мунитета после перенесённого забо-
левания и прививки хватает не бо-
лее чем на 6 месяцев. 

Отдельное внимание обратила 
бы на следующее: за полгода отно-
сительного спокойствия сильно 
уменьшилась иммунная прослойка 
среди населения, и её можно посчи-
тать: число вакцинированных и ре-
вакцинированных за последние 6 
месяцев александровцев составило 
547 человек, и чуть больше 100 пе-
реболело, таким образом, относи-
тельно стойкий иммунитет имеется 
всего у 10% населения, а это мало. 

Все должны понимать, что при-
дут другие ОРВИ и грипп, которыми 
можно заразиться вместе с ковидом, 
и получить тяжёлое течение заболе-
вания, особенно если микст будет с 
вирусом гриппа. Что с этим делать? 
Пожелание «берегите себя» точно не 
работает, потому что каждый пони-
мает его по своему. Скорее всего, 
вернёмся к масочному режиму, пото-
му как это разумно, НО только тогда, 
когда в масках все, причём в пра-
вильно надетых на нос и рот масках. 
Пока масочный режим вводится 
только на территории лечебных уч-
реждений: мы надеваем маски и про-
сим от того же от пациентов незави-
симо от целей визита. Контролируем 
и поддерживаем чистоту рук: есть 
возможность - мойте с мылом, нет 
возможности - кожный антисептик. 
На улице и общественных местах не 
трогаем лицо, не чихаем в ладошку. 
Если прививались, или переболели 
более 6 месяцев - ревакцинируйтесь, 
взбодрите свои антитела! Можно 
прививаться вместе с гриппом, вак-
цина будет дней через 10. 

Обращаю внимание: трудовые 
коллективы могут оставлять заявки 
на организованную вакцинацию: 
телефон приёмной 2-42-03, либо 
прививочный кабинет: 2-43-83. 
Приедем - привьём. 

С признаками ОРВИ, если есть 
возможность оставаться дома - оста-
вайтесь, или обязательно используй-
те маску. Пожалуйста, не водите 
своих детей с признаками ОРВИ к 
бабушкам и дедушкам, они заража-
ются и оказываются на больничной 
койке. Всем здоровья! 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«03» августа 2022 года              с. Александровское                  № 327 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского 
сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайство и материалы, прилагаемые к нему от 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» вх. № 1229 от 
20.06.2022 г., на основании Положения о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского сельского поселения утвер-
ждённое постановлением Администрации Александровского сель-
ского поселения № 188 от 28.04.2022 г., 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, профессионализм, ответственное отно-
шение к работе и в связи с поведением Августовской педагогиче-
ской конференции, 
Наградить Благодарностью Главы Александровского сельско-
го поселения; 
- Кочеткову Елену Анатольевну - учителя русского языка и литера-
туры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 
- Руссо Ирину Владимировну - секретаря учебной части МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»;  
- Герцулевич Алину Геннадьевну - кладовщика МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»;  
- Мошкареву Анастасию Сергеевну - уборщика служебных поме-
щений МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровско-
го сельского поселения http://www.alsadmsp.ru/. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«03» августа 2022 года                с. Александровское                № 330 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского 
сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайство и материалы, прилагаемые к нему от 
муниципального казенного учреждения отдел образования Адми-
нистрации Александровского района Томской области вх. № 1339 
от 05.07.2022 г., на основании Положения о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского сельского поселения ут-
верждённое постановлением Администрации Александровского 
сельского поселения № 188 от 28.04.2022 г., 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, профессионализм, ответственное отно-
шение к работе и в связи с поведением августовской педагогиче-
ской конференции, 
Наградить Благодарностью Главы Александровского сельско-
го поселения; 
- Красноперову Ольгу Николаевну - учителя начальных классов 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
- Лёвину Наталью Анатольевну - лаборанта, педагога дополнительно-
го образования МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»;  
- Нелюбину Ольгу Геннадьевну - учителя информатики МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
- Киндт Ольгу Викторовну - воспитателя МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское»;  
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровско-
го сельского поселения http://www.alsadmsp.ru/. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.08.2022                        с. Александровское                           № 1052 
 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью Гла-
вы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Муниципального казённо-
го учреждения Отдел образования Администрации Александров-
ского района Томской области, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утвержденным постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.01.2022 № 91, за добросовест-
ный труд, высокую результативность в работе и активное участие в 
общественной жизни района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
1) Бирко Ольгу Васильевну, воспитателя Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад «Теремок» с.Александровское»; 

2) Сарапулову Марию Яковлевну, учителя истории и обществозна-
ния Муниципального казённого общеобразовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа с.Лукашкин Яр»; 
2.Наградить Благодарностью Главы Александровского района: 
1) Беланович Юлию Валерьевну, учителя иностранного языка Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское»; 
2) Кириченко Елену Владимировну, педагога - психолога Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающегося вида «Малышок» с. Александ-
ровское»; 
3) Кочеткова Максима Николаевича, учителя информатики, геогра-
фии Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александров-
ское»; 
3. Заместителю Главы района - начальнику Управления делами 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.08.2022                      с. Александровское                               № 135 
 

О награждении Почётными грамотами и Благодарностями 
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства директора МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Александровское» Гафнер Е.И. 
о награждении Зубкова А.А., Филатова С.Ю., начальника Отдела 
образования Зубковой Е.В. о награждении Аношкиной Е.А., Бары-
шевой Л.Н., Ткач А.Р., Бульбачкиной Н.В., Дейтер М.А., Катмако-
вой Н.В., Кащеевой Т.Р., руководствуясь Положением «О Почёт-
ной грамоте и Благодарности Думы Александровского района», 
утвержденным решением Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288  
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельно-
сти и по результатам работы в 2021-2022 учебном году вручить 
Благодарность Думы Александровского района следующим педа-
гогам МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Алек-
сандровское»: 
1) Зубкову Анатолию Анатольевичу, учителю физической культуры; 
2) Филатову Сергею Юрьевичу, учителю технологии; 
2. За творческий подход к организации образовательного процесса, 
высокие успехи в трудовой деятельности и по результатам работы 
в 2021-2022 учебном году наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района Аношкину Евгению Александровну, 
учителя начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское». 
3. За добросовестный труд, активное участие в районных, област-
ных, всероссийских мероприятиях и значительный вклад в подго-
товку детей к школе наградить Почётной грамотой Думы Алексан-
дровского района Барышеву Людмилу Николаевну, воспитателя 
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок». 
4. За творческий подход к обучению школьников, высокий профес-
сионализм, результативность в преподавании предмета и по ре-
зультатам работы в 2021-2022 учебном году наградить Почётной 
грамотой Думы Александровского района Ткач Альбину Рафаэлевну, 

учителя иностранного языка МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с. Александровское». 
5. За творческий подход к организации образовательного процесса, 
высокие успехи в трудовой деятельности и по результатам работы 
в 2021-2022 учебном году наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района Бульбачкину Наталью Владимировну, 
учителю истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 с. Александровское». 
6. За добросовестное отношение к труду, создание предметно-
развивающей среды, значительный вклад в подготовку детей к 
школе и участие в районных и региональных конкурсах вручить 
Благодарность Думы Александровского района Дейтер Марине 
Александровне, воспитателю МБДОУ «Центр развития ребёнка - 
детский сад «Теремок». 
7. За творческий подход к организации воспитательного процесса, 
активное внедрение в практику новых педагогических технологий, 
результативность участия в мероприятиях регионального и всерос-
сийского уровня вручить Благодарность Думы Александровского 
района Катмаковой Наталье Викторовне, заместителю директора по 
внеурочной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1 с. Александровское». 
8. За творческое отношение к труду, введение инновационных 
технологий в образовательный процесс дошкольников и активное 
участие в жизни детского сада вручить Благодарность Думы Алек-
сандровского района Кащеевой Татьяне Равильевне, инструктору 
по физической культуре МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Малышок» с. Александровское». 
9.В связи с награждением Администрации района выплатить де-
нежную премию Аношкиной Е.А., Барышевой Л.Н., Ткач А.Р., 
Бульбачкиной Н.В., по 2299 руб., Зубкову А.А., Филатову С.Ю., 
Дейтер М.А., Катмаковой Н.В., Кащеевой Т.Р. по 1150 рублей с 
учетом налоговых отчислений согласно смете Думы. 
10. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
11. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
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ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ 
 

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, 00.15, 03.50  
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 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Встреча выпускников- 2022 г. (16+) 
02.05 Д/ф «Валентин Гафт.  
Чужую жизнь играю, как свою». (16+) 
03.00 Наедине со всеми. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 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+) 
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+) 
23.40 Улыбка на ночь. (16+) 
00.45 Х/ф «Блюз для сентября». (12+) 
02.00 44-й Московский  
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие. (16+) 
03.30 Х/ф «Прошлым летом  
в Чулимске». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Пешком... (16+) 
07.00 Другие Романовы. (16+) 
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры». (16+) 
08.15 Легенды мирового кино. (16+) 
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги». (0+) 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  
Новости культуры. (16+) 
10.20 Х/ф «Первоклассница». (0+) 
11.30 Острова. (16+) 
12.15 Абсолютный слух. (16+) 
13.00 Х/ф «Первое свидание». (12+) 
14.30 Д/ф «Беларусь.  
Несвижский замок». (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
16.50 Школа будущего. (16+) 
17.20 Цвет времени.  
Иван Мартос. (16+) 
17.35 Всероссийский конкурс  
молодых композиторов 
«Партитура». (16+) 
19.45 Смехоностальгия. (16+) 
20.15 Искатели. (16+) 
21.00 Линия жизни. (16+) 
21.55 Х/ф «Осень». (12+) 
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик». (16+) 
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман». (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 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
19.50 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 
21.50 Т/с «Рикошет». (16+) 
23.50 Своя правда. (16+) 
01.30 Захар Прилепин.  
Уроки русского. (12+) 
01.55 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.50 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 04.10 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 02.30 Тест на отцовство. (16+) 
12.20, 01.40 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 00.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 01.10 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Аквамарин». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь по контракту». (16+) 
23.10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём  
с глубины». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Танцы любви и смерти». (12+) 
18.05 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Т/с «Не женская работа». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
00.30 Х/ф «Гений». (12+) 
03.00 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». (12+) 
04.30 Д/ф «Ролан Быков.  
Вот такой я человек!». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 
07.55, 09.30, 09.45 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада». (12+) 
11.20 Х/ф «Признать виновным». (12+) 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник». (16+) 
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
00.10 Они потрясли мир. (12+) 
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«Свои-5». (16+) 
03.40, 04.20 Т/с «Такая работа». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.20 Т/с «Майор полиции». (16+) 
08.20, 09.20 Х/ф «Зелёный  
фургон». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
13.20, 18.05, 19.00 Т/с «При  
загадочных обстоятельствах». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.40 Время героев. (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Х/ф «Мимино». (12+) 
01.30 Т/с «Новый год в ноябре». (16+) 
04.15 Д/ф «Маресьев:  
продолжение легенды». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15 Д/с «Старец». (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.25, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45 Т/с 
«Гадалка». (16+) 
14.30 Вернувшиеся из рабства. (16+) 
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». (16+) 
21.30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+) 
23.30 Х/ф «Кровь:  
Последний вампир». 18+ 
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Д/с 
«Далеко и ещё дальше». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 

07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Дылды». (16+) 
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская  
семейка». (16+) 
11.05 Х/ф «Неудержимые-3». (18+) 
13.40 Уральские пельмени. (16+) 
21.00 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
23.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
02.55 Т/с «Крыша мира». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.25 День Патриарха. (0+) 
07.10 Псалтырь. Кафизма 20. (0+) 
07.30 Х/ф «Заговор обречённых». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 03.40 Простые чудеса. (12+) 
13.15 Бесогон. (16+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Иеромонах Серафим 
(Роуз). Цикл Проповедники». (0+) 
17.35 Х/ф «Трое суток  
после бессмертия». (6+) 
19.15 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+) 
20.50 Х/ф «Над Тиссой». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Память». (16+) 
01.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.35, 19.05, 22.00 
Новости. (12+) 
10.05, 22.05, 01.00, 03.30  
Все на Матч! (12+) 
13.05 Т/с «Заговорённый». (16+) 
15.00 Матч! Парад. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
16.40, 06.35 Лица страны.  
Сборная СССР по хоккею. (12+) 
17.00 Суперсерия  
СССР - Канада 1972 г. (0+) 
19.10 Футбол. ФОНБЕТ  
Кубок России. Обзор (0+) 
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа» - «Арсенал». (0+) 
22.30 Футбол. Матч легенд. 
«Спартак» - «Зенит». (0+) 
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» - «Хоффенхайм». (0+)  
 

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ 
 

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+) 
13.55 Х/ф «Женщины». (0+) 
15.55 Д/ф «Дети  
Третьего рейха». (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра». (16+) 
19.10 Сегодня вечером. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Х/ф «Тобол». (16+) 
23.30 Д/ф «Пётр Первый… 
На троне вечный был работник». (12+) 
00.30 Наедине со всеми. (16+) 
02.55 Д/с «Россия 
от края до края». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.55 Доктор Мясников. (12+) 
13.00 Т/с «Вместо неё». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Три девицы». (12+) 
00.50 Х/ф «Родное сердце». (12+) 
04.00 Х/ф «Любви  
целительная сила». (16+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. 
Молодильные яблоки». (0+) 
07.50, 23.10 Х/ф «Таня». (16+) 
09.45 Мы - грамотеи! (16+) 
10.25 Неизвестные маршруты России. 
«Северная Осетия.  
Легенды Дигории». (16+) 
11.05 Х/ф «Мы с вами  
где-то встречались». (0+) 
12.40 Земля людей. «Долганы. 
Откуда дует ветер». (16+) 
13.10 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
13.50 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
В поисках Одиссея». (16+) 
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище». (16+) 
15.10 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина». (16+) 
18.10 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек.  
Загадка третьего вида». (16+) 
18.40 Рамон Варгас  
и солисты музыкального театра 
«Геликон-опера». (16+) 
20.05 Х/ф «Последнее метро». (12+) 
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек.  
Наперегонки со временем». (16+) 
01.50 Искатели. (16+) 
02.35 М/ф «Возвращение  
с Олимпа». (16+) 
 

НТВ 
 

05.05 Д/ф «Путь к победе.  
Деньги и кровь». (16+) 
05.55 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
07.30 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.10 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». (12+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.00 Международная пилорама. (16+) 
00.45 Квартирник НТВ  
у Маргулиса. (16+) 
02.10 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.20 6 кадров. (16+) 
07.10 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
08.10 Х/ф «Однажды  
двадцать лет спустя». (16+) 
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 
11.40 Т/с «Любовь не картошка». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.50 Х/ф «Её секрет». (16+) 
02.20 Д/с «Преступления  
страсти». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.35 Х/ф «Рассвет  
на Санторини». (12+) 
07.10 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской». (12+) 
08.20 Х/ф «Птичка в клетке». (12+) 
10.05 Москва резиновая. (16+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 14.30, 22.00 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+) 
13.25 «Людям на смех».  
Юмористический концерт. (12+) 
14.45 Х/ф «Женщина его мечты». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



18.35 Х/ф «Елена и Капитан». (12+) 
22.15 Право знать! (16+) 
23.30 Д/с «Приговор.» (16+) 
00.20 Д/ф «Женщины Сталина». (16+) 
00.55 Специальный репортаж. (16+) 
01.25 Хватит слухов! (16+) 
01.50, 02.30, 03.15, 03.55  
Прощание. (16+) 
04.35 10 самых... (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20 
Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.10 Они потрясли мир. (12+) 
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Филин». (16+) 
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«Прокурорская проверка». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10 Х/ф «По данным  
уголовного розыска...». (12+) 
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лекаря». (12+) 
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской 
охотник». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Легенды науки. (12+) 
10.10 Главный день. (16+) 
10.55 Д/с «Война миров». (16+) 
11.40 Не факт! (12+) 
12.10 СССР. Знак качества. (12+) 
13.15 Легенды музыки. (12+) 
13.45 Морской бой. (6+) 
14.45 Д/ф «Гру. Атомный проект». (16+) 
15.35, 18.30 Т/с «Блокада». (12+) 
23.35 Десять фотографий. (12+) 
00.25 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
05.05 Д/ф «Выбор Филби». (12+) 
05.30 Д/с «Москва фронту». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.30, 12.00 
Т/с «Гадалка». (16+) 
12.30 Х/ф «Остров Ним». (12+) 
14.30 Х/ф «Эпидемия». (16+) 
17.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». (16+) 
19.00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+) 
21.00 Х/ф «Могучие рейнджеры». (16+) 
23.30 Х/ф «Пираньи». (16+) 
01.00 Х/ф «Оборотень». (18+) 
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Городские легенды». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.15 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.35 Уральские пельмени. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 Inтуристы. (16+) 
11.00 Х/ф «Люди в чёрном». (16+) 
12.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 
16.45 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл». (16+) 
19.00 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». (6+) 
21.00 Х/ф «Гемини». (16+) 
23.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
01.35 Х/ф «Терминал». (12+) 
03.40 Т/с «Крыша мира». (16+) 
 

СПАС 

 

07.00, 02.30 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.25 Д/ф «Берлин». (0+) 
08.45 Д/ф «С нами Бог». (0+) 
09.30 Своё с Андреем Даниленко. (6+) 
10.05, 10.45 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.30, 06.45 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 04.05 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 

12.45, 04.50 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
13.20 Дорога. (0+) 
14.20 Д/ф «Память». (16+) 
15.25 Х/ф «Трое суток  
после бессмертия». (6+) 
17.00 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+) 
18.35 Х/ф «Над Тиссой». (12+) 
20.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+) 
21.55, 03.35 Русский урок. (12+) 
23.20, 06.15 Профессор Осипов. (0+) 
23.55 Д/ф «День Ангела.  
Преподобный Андрей Рублёв». (0+) 
00.25, 05.20 Апокалипсис. (16+) 
01.25 Бесогон. (16+) 
02.45 Д/ф «Дмитрий Донской.  
Спасти мир». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес  
против Джулианны Пенья. (16+) 
11.00, 12.40, 19.55, 01.00  
Новости. (12+) 
11.05, 16.35, 20.00, 22.30, 01.05, 05.00 
Все на Матч! (12+) 
12.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу». (16+) 
14.35 Х/ф «Убить Салазара». (16+) 
16.55 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Оренбург» - «Химки». (0+) 
19.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рай Юн Ок  
против Кристиана Ли. (16+) 
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». (0+) 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». (0+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (12+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены». (12+) 
11.15, 12.15 Видели видео? (0+) 
14.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка». (12+) 
15.00 Х/ф «Ошибка резидента». (12+) 
17.40 Свои. (16+) 
19.05 Голос 60+. Новый сезон. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Д/ф «Две жизни  
полковника Рыбкиной». (12+) 
00.30 Наедине со всеми. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30, 03.10 Х/ф «Самое  
главное». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00 Вести. (12+) 
11.55 Большие перемены. (16+) 
13.00 Т/с «Вместо неё». (16+) 
18.00 Песни от всей души. (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.30 Х/ф «Личный интерес». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек.  
Загадка третьего вида». (16+) 
07.05 М/ф «В порту. Катерок». (0+) 
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина». (0+) 
09.40 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.05, 02.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк. (16+) 
10.50 Большие и маленькие. (16+) 
12.35 Игра в бисер. (16+) 

13.20 Д/ф «Элементы» с Александром 
Боровским. Послевоенное метро 
Ленинграда». (16+) 
13.50 Больше, чем любовь. (16+) 
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения  
Евтушенко «Поэт в России -  
больше, чем поэт». (16+) 
16.15 Д/ф «Первые в мире.  
Подводный крейсер  
Ивана Александровского». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.40 Передача знаний. (16+) 
18.30 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». (12+) 
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса». (16+) 
22.20 Т/с «Сёгун». (16+) 
23.55 Д/ф «Леонардо.  
Шедевры и подделки». (16+) 
 

НТВ 
 

05.15 Т/с «Дельта.  
Продолжение». (16+) 
06.50 Центральное  
телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.00 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.10 Ты супер! Новый сезон. (6+) 
22.50 Звёзды сошлись. (16+) 
00.20 Основано  
на реальных событиях. (16+) 
 

ОТР 
 

08.00 Томское время. Служба 
новостей итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Её секрет». (16+) 
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+) 
14.30 Х/ф «Любовь по контракту». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.35 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». (12+) 
08.05 Х/ф «Полосатый рейс». (12+) 
09.45 Д/ф «Прототипы.  
Остап Бендер». (12+) 
10.30, 11.45 Х/ф «Гений». (12+) 
11.30, 23.00 События. (12+) 
13.50 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 «Смейтесь, как мы,  
смейтесь громче нас».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.15 Х/ф «Замуж после всех». (12+) 
20.00 Фестиваль. (12+) 
23.15 Х/ф «Последний довод». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+) 
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 
03.50, 04.35 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-2». (16+) 
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.55 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+) 
07.30 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 

10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (16+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (16+) 
13.40 Д/с «Освобождение». (16+) 
14.10 Т/с «Снайпер.  
Офицер СМЕРШ». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.10 Д/ф «Щёлкин.  
Крёстный отец атомной бомбы». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая». (16+) 
12.15 Х/ф «Могучие рейнджеры». (16+) 
14.45 Х/ф «Кредо убийцы». (16+) 
17.00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+) 
19.00 Х/ф «День курка». (16+) 
21.00 Х/ф «Район № 9». (16+) 
23.15 Х/ф «Факультет». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.10 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55, 10.00 Уральские пельмени. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
11.15 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
13.20 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». (6+) 
15.20 М/ф «Зверопой». (6+) 
17.35 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». (6+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Веном». (16+) 
23.00 Х/ф «G.I. Joe:  
Бросок кобры-2». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 00.55 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.25 Х/ф «Максимка». (0+) 
08.55 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». (0+) 
09.25 Профессор Осипов. (0+) 
10.00 Дорога. (0+) 
11.05 Простые чудеса. (12+) 
11.55, 01.10 Во что мы верим. (0+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Д/ф «День Ангела.  
Благоверный князь  
Димитрий Донской». (0+) 
17.20 Х/ф «Дачная поездка  
сержанта Цибули». (12+) 
18.55, 03.35 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.00 Главное.  
С Анной Шафран.  
Новости на СПАСЕ. (16+) 
21.55, 04.30 Апокалипсис. (16+) 
23.10 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против  
Алексея Евченко. Бой за титул 
чемпиона России. (16+) 
11.00, 12.50, 16.25, 19.55, 22.15 
Новости. (12+) 
11.05, 17.15, 20.00, 22.20, 03.40 
Все на Матч! (12+) 
12.55 Х/ф «Кража». (16+) 
14.40, 16.30 Х/ф «Солдат Джейн». (16+) 
17.55 Регби. PARI  
Чемпионат России.  
«Енисей-СТМ» - «Красный Яр». (0+) 
20.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. (0+) 
23.00 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» - «Зенит». (0+)              ■ 
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Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.08.2022                          с. Александровское                      № 349-22-62п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 30 января 2013 года № 31-13-6п «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Комплексное развитие сис-
тем коммунальной инфраструктуры на территории Александров-
ского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспек-
тиву до 2023 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетно-
го кодекса, Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», решением Совета поселения от 15 июня 2022 
года № 341-22-16п «О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2022 год плано-
вый период 2023 и 2024 годов», в целях приведения объемов средств 
областного, районного и местного бюджетов, отраженных в муници-
пальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2023 года» в соответст-
вие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных ме-
роприятий из областного, районного и местного бюджетов  
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 30 
января 2013 года № 31-13-6п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года» изменения изложив приложение к 
решению в редакции согласно, приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.08.2022                          с. Александровское                      № 350-22-62п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об 
утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского посе-
ления на 2016-2032 годы» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетно-
го кодекса, Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», решением Совета поселения от 15 июля 2022 года 
№ 341-22-16п «О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 24 декабря 2021 года № 307-22-55п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов», в целях 
приведения объёмов средств федерального, областного, районного и 
местного бюджетов отраженных в программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на 2016-2032 годы» в соответствие с выделенными 
ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из бюдже-
тов всех уровней 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
26 октября 2016 года № 304-16-53п «Об утверждении программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы» изменения 
изложив приложение к решению в редакции согласно приложению к 
настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
23.08.2022                          с. Александровское                     № 353-22-62п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 17 апреля 2013 года № 48-13-10п «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 N 424 «Об 
утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Александровского сельского поселения» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
17 апреля 2013 года № 48-13-10п «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение», сле-
дующие изменения: 
1) пункт 8. Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», утвержденного решением Совета Александров-
ского сельского поселения от 17 апреля 2013 года № 48-13-10п изло-
жить в новой редакции:  
«50. Под учетом муниципальной собственности понимается упорядоченная 
система сбора, регистрации и обобщения информации об объектах муници-
пальной собственности, включающая их описание с указанием индивиду-
альных особенностей (место нахождения, стоимость, обременение и т.п.). 
51. Учёту подлежат объекты муниципальной собственности, расположен-
ные на территории Александровского сельского поселения, в том числе: 
1) находящееся в муниципальной собственности недвижимое имуще-
ство (здание, строение, сооружение или объект незавершенного строи-
тельства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной 
прочно связанный с землей объект, перемещение которого без сораз-

мерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, 
отнесенное федеральным законом к недвижимости); 
2) находящееся в муниципальной собственности движимое имущест-
во, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйст-
венного общества или товарищества либо иное не относящееся к не-
движимости имущество, стоимость которого превышает 10 000 руб-
лей, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за авто-
номными и бюджетными муниципальными учреждениями; 
3) муниципальные унитарные предприятия, муниципальные казенные пред-
приятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарище-
ства, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учреди-
телем (участником) которых является муниципальное образование». 
52. Имущество казны Александровского сельского поселения: 
1) природные объекты, приобретенные или переданные в муниципаль-
ную собственность в соответствии с федеральным законодательством, 
муниципальными правовыми актами; 
2) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, находящиеся в муниципальной собст-
венности; 
3) иное недвижимое и движимое имущество, в том числе переданное в 
пользование, аренду, залог и по иным основаниям. 
53. Учёт земельных участков, иных природных объектов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, финансовых ресурсов, находящихся в муници-
пальной собственности, осуществляется в соответствии с  
федеральным законодательством, отдельными муниципальными пра-
вовыми актами. 
54. Учёт муниципального имущества ведется в соответствии с Поряд-
ком ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества, утвержденном приказом Минэкономразвития 
России от 30.08.2011 № 424.». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.08.2022                         с. Александровское                      № 354-22-62п 
 

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 52-13-11п «Об 
оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения решения Совета Александровского сельского 
поселения от 15 мая 2013 года № 52-13-11п «Об оплате труда лиц, 
замещающих должности муниципальной службы муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» в соответствие с 
действующем законодательством, руководствуясь Уставом Муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 15 
мая 2013 года № 52-13-11п «Об оплате труда лиц, замещающих должности 
муниципальной службы муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», следующие изменения и дополнения: 
1) В преамбуле решения Совета Александровского сельского поселе-

ния от 15 мая 2013 года № 52-13-11п «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», слова «статьями 135, 144» 
заменить словами «статьями 134, 135, 144»; 
2) Дополнить раздел 2 Положения Об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвержденного решением 
Совета Александровского сельского поселения от 15 мая 2013 года № 
52-13-11п абзацем следующего содержания: 
«Государственные органы, органы местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной 
платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права». 
2. Опубликовать настоящее решение в газету «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.08.2022                           с. Александровское                    № 351-22-62п 
 

Об утверждении Порядка перечисления в бюджет муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» муниципаль-
ными унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их 
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок перечисления в бюджет муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» муниципальными 
унитарными предприятиями части прибыли, остающейся в их распоря-

жении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, согласно 
приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомиться на 
сайте Администрации Александровского сельского поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://alsadmsp.ru/), в цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
23.08.2022                         с. Александровское                       № 355-22-
62п 
 

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета Алексан-
дровского сельского поселения от  17 апреля 2013 года № 46-13-10п 
«Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности му-
ниципального образования «Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения решения Совета Александровского сельского 
поселения от 17 апреля 2013 года № 46-13-10п «Об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» в соответствие с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 17 
апреля 2013 года № 46-13-10п «Об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», следующие изменения и дополнения: 
1) В преамбуле решения Совета Александровского сельского поселе-

ния от 17 апреля 2013 года № 46-13-10п «Об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные должности муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», слова «статьями 135, 144» 
заменить словами «статьями 134, 135, 144»; 
2) Дополнить пункт 2 Положения об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утвержденного решением 
Совета Александровского сельского поселения от 17 апреля 2013 года 
№ 46-13-10п (Далее - Положение) абзацем следующего содержания: 
«Государственные органы, органы местного самоуправления, государст-
венные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной 
платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права». 
3) считать утратившим силу подпункт 3 пункта 4 Положения. 
2. Опубликовать настоящее решение в газету «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
 

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

Томскстат назвал цены на одежду 
и канцтовары. Более 12 тысяч рублей 
придётся потратить родителям. в 
среднем цены на школьные товары в 
Томской области выросли по сравне-
нию с прошлым годом на 3,7-4,8%. 

 

Самая большая статья расходов - 
школьная форма. Комплект одежды и обу-
ви для мальчика обойдётся в среднем в 5 
710 рублей, для девочки - в 6 081 рубль, и 
это по средним ценам на конец июля. 

В минимальном комплекте одежды и 
обуви к школе для девочки: блузка 
(средняя цена - 1 206 руб.), джемпер (1 
317 руб.), юбка (1 115 руб.), ботинки (2 204 
руб.), колготки (239 руб.). В комплекте 
одежды для мальчика: сорочка (средняя 
цена - 821 руб.), джемпер (1 317 руб.), 
брюки (1 286 руб.), ботинки (2 204 руб.), 
носки (82 руб.). 

Минимальный набор канцтоваров 
обойдётся в среднем в 391 рубль (в 2021 
году было 303 рубля). В наборе: десять 
тетрадей, альбом для рисования, две 
ручки, два карандаша, фломастеры. За 
рюкзак в среднем придётся отдать 2 577 
рублей. 

Кроме этого, 3 435 рублей родителям 
нужно потратить на покупку формы для 
урока физкультуры: 1 830 рублей на 
спортивный костюм, 347 рублей на фут-
болку, 1 258 рублей на кроссовки. В 2022 
году на приведённый набор товаров для 
мальчика нужно потратить 12 113 руб-
лей, для девочки - 12 484 рубля. 

Иначе считают на сайте «Объяс-
няем.рФ». Сайт запущен Правительством 
РФ для информирования граждан по вол-
нующим и самым актуальным вопросам. 

Цены на «наборы первоклассника» в 
2022 году: 26 838, 47 руб. - для девочек и 
22 298, 23 руб. - для мальчиков. Это 
средняя цена по России, в регионах она 
может быть другой, отмечают на сайте. В 
базовый «набор первоклассника» входят 
девять наименований одежды и обуви 
для мальчиков (всего в гардеробе маль-
чика 17 вещей) и 11 - для девочек (всего 

в гардеробе девочки-первоклассницы 22 
вещи). Мальчикам: две пары брюк и три 
рубашки, девочкам - три блузки, два пла-
тья и две юбки. Для занятий спортом - 
спортивный костюм. Кроме того, в 
«набор первоклассника» входят две фут-
болки, пять пар носков или гольф, три 
пары колготок и по одной паре обуви 
разного типа. Также в набор входят семь 
видов школьных учебных и канцелярских 
принадлежностей, в том числе пять учеб-
ников и четыре тетрадки, по пять каран-
дашей и пять ручек, один набор флома-
стеров и один альбом. 

 

Таковы усреднённые данные по ре-
гиону и стране. А как в Александровском 
обстоит дело. Мы спросили у нескольких 
мам, и, как нам показалось, их мнение 
отражает положение дел в целом. 

Татьяна Михайловна, мама шести-
классника: 
- На сборы в школу у нас ушло порядка 
десяти тысяч рублей. Практически всю 
канцелярию заказывали по оптовой 
цене. Рюкзак в этом году выбрали недо-
рогой, за тысячу рублей. Школьную 
одежду покупали в наших магазинах по 
минимуму. Слишком быстро растёт 
наш парень. Цены вполне устроили, 
продавцы хорошо уступают. Спортив-
ный костюм нам подарили, а кроссовки 
приобрели за две тысячи рублей. 

Елена Николаевна, мама восьми-
классницы: 
- Мы собрали дочь в школу без особых 
проблем. Летом выезжали на отдых на 
своей машине далеко за пределы наше-
го села, и у нас получилось посетить 
большие торговые центра, где были 
хорошие скидки. Там и прикупили одеж-
ду, в которой ребёнок будет ходить в 
школу. Сумку решили пока не менять, 
она ещё в хорошем состоянии. Хотя, 
конечно, убедились в том, что в целом 
стоимость школьных товаров подрос-
ла процентов на 20-30, а по некоторым 
позициям и того больше. А ещё мы 
давно для себя решили - не покупать 

впрок или с большим запасом школьные 
принадлежности. Подкупаем по необхо-
димости. И это оправдывает себя. 

Анна Владимировна, мама пяти-
классника: 
- Покупка повседневной одежды, которая 
на мальчишках просто горит», считаю, 
самое главное направление в подготовке 
к школе. Покупаю непосредственно перед 
началом учебного года, так как быстро 
вырастает из всего. На пару брюк, ру-
башки, жилет, джемперочки ушло около 
15 тысяч рублей. Приобрели это всё в 
Стрежевом. Удобный и понравившийся 
рюкзак обошёлся в 4 200 рублей. Канцеля-
рии пока взяли не очень много, только 
самое необходимое, уложились в полто-
ры тысячи. В течение года обычно доку-
паем по необходимости. 

Наталья Юрьевна, мама двух учениц 
средних классов: 
- Так получилось, что часть канцеляр-
ских товаров у нас была в запасе. Доку-
пили ручки, карандаши и дневники. А 
вот рюкзаки пришлось обновить: уда-
лось  купить не очень дорогие - около 
двух тысяч рублей каждый. Одежду для 
школы купили в интернет-магазинах, 
что мы давно уже приспособились де-
лать. Устраивает стоимость. В наших 
магазинах докупаем. Что касается цен 
- конечно, они выросли, и очень замет-
но. Хорошо, что бывают скидочные 
дни, акции. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2022 году? 
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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 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную 
квартиру в двух уровнях (103 кв.м., с 
хорошим ремонтом, тёплый балкон, зе-
мельный участок, баня, гараж, 3 тепли-
цы. 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; 
►трёх гусей (6 месяцев, недорого). 
Т. 8-913-103-31-41; 
►картошку. Т. 8-913-818-62-95. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района: 

 

Юдина Николая Михайловича, 
Роо Эмму Яковлевну! 

 

Пусть Ваше здоровье не иссякает, 
Как Ваши терпение и доброта. 
Пусть жизнь Вашу радость всегда 
наполняет, 
А также спокойствие и красота. 

ООО «АНПЗ» 
примет на работу 

электромонтёра по ремонту  
и обслуживанию  

электрооборудования  
5 разряда, оператора 
технологических  

установок 4 разряда 
(резерв). 

 

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

ул. Таёжная, 40. 

Магазин «ЛЮКС» 
 

по адресу: ул. Партизанская д. 10, 
(напротив Речного порта, 2-50-99). 

 

Поступление обуви: осень, зима. 
Наличный и безналичный расчёт. 

 

Работаем ежедневно с 10 до 19. Без перерыва 
и выходных. Спешите!!! Ждём Вас!!!  

Мы вам благодарны! 
 

Мы, жильцы дома № 45 по ул. 
Юргина, хотим выразить свою без-
граничную благодарность главе 
сельской администрации Пьянкову 
Денису Васильевичу за организацию 
ликвидации аварийной ситуации, и 
всем работникам, принявшим ак-
тивное участие в том процессе.  
Побольше бы таких отзывчивых 

и неравнодушных к проблемам жи-
телей села людей.                              ■ 

МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское примет повара на время 
больничного листа. 

Обращаться в отдел кадров. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.08.2022                                      № 348-22-62п 
с. Александровское 

 

О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 24 
декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете 
муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Александровского сельско-
го поселения от 15 мая 2013 года № 54-13-11п 
«Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», Уста-
вом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24 декабря 2021 года 
№ 307-21-54п «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское посе-
ление» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та поселения на 2022 год: 

а) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения в сумме 98 133,309 тыс. 
рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 39 453,345 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения 
в сумме 100 826,366 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 
2 693,057 тыс. рублей. 
2. Пункт 9 решения изложить в следующей 
редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 18 891,903 тыс. рублей». 
3. Приложения 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 к реше-
нию, изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1-8 к настоящему решению. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации Александров-
ского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции 
Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф). 
5. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского 
поселения, исполняющий полномочия председате-
ля Совета Александровского сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения 
можно ознакомиться на сайте Администрации Алек-
сандровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф), в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

Вниманию граждан - арендаторов 
земельных участков 

 

Администрация Александровского 
района напоминает гражданам о том, что 15 
сентября т.г. истекает срок уплаты аренд-
ных платежей по договорам аренды земель-
ных участков. Начиная с 16 сентября, всем 
должникам в автоматическом режиме будет 
начисляться пеня за просрочку исполнения 
обязанности по оплате аренды. 

Администрация района напоминает 
реквизиты счета, на который необходимо 
перечислять арендную плату за земель-
ные участки: 
Получатель: 
 

ИНН 7001000133 КПП 702201001 

УФК по Томской области 
Администрация района(л/с 04653004650) 
р/счет 03100643000000016500 
 

Банк получателя: 
 

Отделение Томск Банка России//УФК  
по Томской области, г. Томск 
БИК 016902004, ОКТМО 69604000 
р/счет 40102810245370000058 
Код классификации  
901 111 050 1305 0000 120 

 

Для получения справок по вопросам 
уплаты арендных платежей за земельные 
участки следует обращаться по телефону 
2-44-10 или в кабинет № 8 Администра-
ции Александровского района Томской 
области.                                                       ■ 

1 сентября в 16.00! 
 

Дорогие ребята! 
Уважаемые родители! 

Мы рады будем видеть вас, 
на торжественной линейке 

                «Здравствуй,  
               школа 

                  искусств!». 

Нам пишут 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объяв-
ление в нашей газете дистанционно. 

Пришлите текст рекламного объ-
явления, поздравления, соболезнова-
ния  на  электронную  почту 
«Северянки» severynka70@mail.ru, 
gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. 

В ответ вам направят информа-
цию о стоимости услуги и форме 
оплаты.  
Телефоны для справок 2-43-57, 2-58-52. 


