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Губернатор Томской области 
Владимир Мазур 11 октября при-
был в учебный центр Центрального 
военного округа в окрестностях се-
ла Елань под Екатеринбургом, где 
проходят военную подготовку жите-
ли Томской области, мобилизован-
ные в Вооруженные Силы России. 

 

В 473-м окружном учебном цен-
тре ЦВО проходят службу и обуче-
ние около 400 томичей и жителей 
районов области. Бойцы размещены 
в палаточном лагере на территории 
военного городка. Томский губерна-
тор Владимир Мазур и командир 
учебного центра полковник Дмитрий 
Аксёнов проверили условия прожи-
вания военнослужащих и вместе с 
командирами учебных подразделе-
ний пообщались с бойцами. 

Глава региона уделил особое вни-
мание отоплению палаток (оно в ла-
гере печное) и запасам дров, а также 
питанию, обмундированию, про-
грамме обучения и моральному духу 
земляков. 

«Всю историю нашей страны си-
биряки первыми вставали на защиту 
Отечества. Многие из вас пришли в 
военкоматы, отправились в войска не 
по повестке, а по зову сердца - про-
должить и завершить дело своих де-
дов и прадедов», - обратился Влади-
мир Мазур к бойцам из Томской об-
ласти, отметив позитивный настрой 
в рядах защитников Родины. 

Достойную службу и хорошие 
результаты военной подготовки губер-
натору подтвердил командир 473-го 
учебного центра Дмитрий Аксёнов. 

«Ребята из Томской области - 
отличные парни, добросовестные», - 
подчеркнул полковник Аксёнов. 

Владимир Мазур посетил концерт 
«Zа Россию» в Доме офицеров Елан-

ского гарнизона. Празд-
ничный вечер, зрителями 
которого стали военнослу-
жащие из Томской облас-
ти и Республики Башкор-
тостан, был посвящён Дню 
республики, который от-
мечается 11 октября. По-
здравив бойцов из Баш-
кортостана с праздником, 
томский губернатор со 
сцены зачитал приветы и 
напутствия от жителей 
Томской области нашим 
бойцам, оставленные в 
социальных сетях Влади-
мира Мазура. Глава регио-
на передал бойцам флаг 
Томской области как сим-
вол единства жителей региона с за-
щитниками Отечества. 

Также губернатор передал земля-
кам первую партию экипировки, 
сформированной на средства област-
ного бюджета, бизнеса и неравнодуш-
ных граждан. Во вторник же в Елань 
прибыла фура из Томска с электро-
оборудованием, бензиновыми генера-
торами, газовыми горелками и балло-
нами для приготовления пищи, по-
стельным бельем, обувью, ковриками, 
предметами личной гигиены, лекарст-
вами и другими товарами, а также 
микроавтобус от представительства 
Томской области в Москве с вязаными 
шапками и термокружками. 

Владимир Мазур обсудил с ко-
мандирами «учебки» состав новой 
партии экипировки, которую уже 
начали формировать в Томске. В нее 
войдут спальные мешки, бензопилы 
и расходные материалы к ним, утеп-
ленные резиновые сапоги, термобе-
лье, постельное белье, ёмкости для 
хранения воды, предметы личной 

гигиены, генераторы электроэнергии 
(в том числе, повышенной мощности 
для медицинского пункта палаточно-
го городка) и другие товары. 

Глава региона поговорил с офи-
церами о порядке возвращения воен-
нослужащих, уже в учебном центре 
признанных не годными к службе по 
состоянию здоровья или по вновь 
принятым критериям, дающим право 
на отсрочку. 

«То, что я увидел сегодня в воен-
ном городке, соответствует армей-
ским нормам, - прокомментировал 
губернатор Владимир Мазур итоги 
поездки в учебный центр Централь-
ного военного округа в Елани. - У 
парней достойные условия прожива-
ния и несения службы. А ещё у на-
ших земляков высокий боевой дух, 
хорошее настроение и настрой на 
победу. Горжусь тем, что у нас такие 
земляки и уверен: они все вернутся 
домой к своим семьям!». 

После встречи с бойцами томский 
губернатор провёл ряд индивидуаль-
ных бесед с военнослужащими, кото-
рые рассказали о ситуациях в семьях 
и о том, в чем именно ждут поддерж-
ки власти. 

«Сегодня наша задача - обеспе-
чить семьям защитников Родины тот 
уровень жизни, к которому всегда 
стремились их мужья, отцы и сыно-
вья, мобилизованные в ряды Воору-
женных Сил. Сделать так, чтобы де-
ти хорошо учились, а жены и родите-
ли чувствовали себя защищенными и 
знали, на кого могут опереться. Глав-
ное для бойцов - быть спокойными 
за свои семьи. Дать это спокойствие 
- задача каждого во власти», - под-
черкнул Владимир Мазур. 

Вместе с губернатором Томской 
области в «учебку» ЦВО приехали 
заместитель главы региона Анатолий 
Рожков, глава Кожевниковского рай-
она Владимир Кучер, Колпашевско-
го - Антон Агеев, Молчановского - 
Юрий Сальков и Чаинского - Влади-
мир Столяров. 

 

Пресс-служба Томской области 

Владимир Мазур навестил томских мобилизованных бойцов 
в уральском учебном центре 
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На темы дня 

О состоянии аварийности на ав-
томобильных дорогах на террито-
рии района за 9 месяцев года, а так-
же о принимаемых мерах по профи-
лактике дорожно-транспортного 
травматизма и формировании зако-
нопослушного поведения участни-
ков дорожного движения доложил 
старший государственный инспек-
тор ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России по 
Томской области В.Н. Шуров.  

 

39 ДТП за этот период произошло 
на территории района, - без погиб-
ших, но с пятью раненными. Детей 
среди пострадавших нет. Основными 
причинами ДТП названы: выезд на 
полосу встречного движения, несо-
блюдение очерёдности проезда пере-
крёстков, несоблюдение бокового 
интервала, неправильный выбор дис-
танции, превышение скоростного 
режима и несоответствие скорости 
конкретным условиям, управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  

 

Об организации контроля за со-
блюдением требований по обеспече-
нию безопасности организованных 
перевозок групп детей автобусами 
проинформировали начальник РОО 
Е.В. Зубкова, директор ДЮСШ Е.В. 
Кинцель. Напомним, в трёх образо-
вательных учреждениях имеются 
специально оборудованные транс-
портные средства для перевозки де-
тей - в СОШ №1, ДДТ и ДЮСШ.  

- Организованные перевозки детей 
осуществляются в соответствии с Пра-
вилами дорожного движения, а также 
Правилами организованной перевозки 
групп детей автобусами (утверждены 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.09.2020 № 
1527), - подчеркнула начальник РОО. - 
Они оснащены всем необходимым 
оборудованием: тахографом, системой 
GPS/ГЛОНАСС, проблесковым маяч-
ком, огнетушителем, ремнями безо-
пасности, всеми необходимыми знака-
ми безопасности. Проводится пред-
рейсовый технический осмотр. Другое 
дело, что мы сталкиваемся с кадровой 
проблемой - сложно найти водителя 
имеющего категорию Д, дающую пра-
во перевозки детей. И очень непросто 
в наших условиях решать проблемы с 
запасными частями в случае поломок. 

В.Н. Шуров отдельное внимание 
заострил на том, что в районе только 
эти три транспортные средства обра-
зовательных учреждений имеют пра-
во осуществлять организованные 
перевозки групп детей за пределы 
района. 

 

Главный государственный ин-
спектор по Александровскому рай-
ону Гостехнадзора Томской области 
С.А. Степаненко проинформировал 
об итогах проведения технического 
осмотра самоходных машин и других 
видов техники за 9 месяцев текущего 
года. Основная концентрация техни-
ки, имеющейся на территории рай-
она, сосредоточена в Александров-
ском - 160 единиц, в том числе 89 
принадлежит юридическим лицам, 
71 - физическим. 61 единица само-
ходной техники числится в сёлах 
района, и только 3 с действующим 
техосмотром. Инспектор готов вы-
ехать в сёла района для проведения 
технического осмотра. Уже сегодня 
он обозначил проблему, которая 
вновь появится в предстоящий зим-
ний период - лихой езды на снегохо-
дах несовершеннолетних. С.А. Сте-
паненко готов провести цикл разъяс-
нительных лекций для учащихся 
старших классов. 

 

Директор МУП «Жилкомсервис» 
А.Ф. Байрамбеков рассказал о готов-
ности парка специализированной 
техники предприятия к работе по 
содержанию дорог села в зимний 
период. Грейдер, два Т-150, 4 
«Беларуса», экскаватор, 3 самосвала, 
1 снегоуборщик, 1 «Кировец», песко-
разбрасыватель, 2 «К-700» готовы 
практически на 100%. Проблема од-
на, но серьёзная - не хватает тракто-
ристов. Для устранения гололёдных 
явлений в достаточном количестве 
заготовлен песок. 

 

Участники заседания обозначили 
ряд проблемных вопросов, связан-
ных в целом с ситуацией на дорогах 
села. Назовём три главных. 

1. Несоблюдение водителями 
скоростного режима. Напомним: раз-
решённая скорость проезда в насе-
лённом пункте не более 60 км//ч, 
если это не ограничено другими зна-
ками. В селе не так много дорог, где 
можно беспрепятственно разогнать-

ся, но они есть и лихачи этим пользу-
ются. Ещё одним объектом для авто-
мобильных гонок уже стала улица 
Багряная с новым асфальтовым по-
крытием. 

2. Заметно незнание/непони-
мание многими водителями правил 
проезда перекрёстков. 

3. Культура поведения водите-
лей по отношению к пешеходам ос-
тавляет желать много лучшего. Дос-
таточно сказать, что зачастую ЛЮ-
ДИ ПРОПУСКАЮТ АВТОМОБИЛИ 
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ, 
а не наоборот. 

 

Участники заседания вновь под-
няли вопрос о необходимости орга-
низации одностороннего движения 
по переулку Лебедева со стороны 
улицы Советской до перекрёстка с 
улицей Лебедева. По словам замес-
тителя главы Александровского 
сельского поселения И.О. Жуковой, 
вопрос этот изучался, каких-то не-
преодолимых препятствий для его 
положительного решения нет. Про-
информируем жителей, как только 
будут приняты конкретные решения 
по данному вопросу. 

 

Резюмируя итоги заседания, глава 
района В.П. Мумбер акцентировал 
внимание на том, что в селе за по-
следние годы немало сделано для 
качественного улучшения дорожной 
ситуации. Ремонтируется дорожное 
полотно, увеличилась протяжённость 
тротуаров, появилась яркая разметка, 
пешеходные переходы, автостоянка 
возле базовой школы, мигающие све-
тофоры. «Ситуация меняется к лучше-
му, и этого нельзя не видеть, - под-
черкнул глава района. - И всё-таки 
главная проблема, как это всегда и 
бывает, в головах: пока не будет об-
щей культуры поведения на дорогах - 
как со стороны водителей, так и со 
стороны пешеходов, вопросы и взаим-
ные обиды будут оставаться».  

 

Добавим, что по мнению госин-
спектора ГИБДД В.Н. Шурова, в це-
лом сегодняшняя обстановка на до-
рогах села гораздо более цивилизо-
ванная, в сравнении с тем, что было в 
2000-х годах. И это обнадёживает. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

10 октября глава района В.П. Мумбер провёл очередное заседание 
районной комиссии по безопасности дорожного движения 
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Центр занятости населения информирует 

На самом деле, ответ чрезвы-
чайно прост - это административно 
и уголовно наказуемо (ст. 159 УК 
РФ «Мошенничество»). 

 

Незаконным считается получение 
пособия, если: 
- вы уже имеете заработок и скрыли 
этот факт, 
- вы получаете пособие и при потере 
права на его получение не сообщили 
об этом в центр занятости населения. 

 

Право на получение пособия утра-
чивается в случае: 
- признания гражданина занятым 
(согласно ст.2 Закона РФ от 
19.04.1991 N 1032-1 «О занятости 
населения в РФ»), 
- осуждения к исправительным рабо-
там или лишению свободы, 
- назначения пенсии, 
- переезда в другую местность. 

Во всех вышеперечисленных слу-
чаях необходимо предоставить эту 
информацию в службу занятости. 

 

ПЕРЕПЛАТА ПОСОБИЯ - поче-
му возникает и чем чревата? 

Когда вы выходите на работу либо 
оказываете разовые услуги (например, 
по договору ГПХ), то по закону уже 
считаетесь занятым. Но, не сообщив 
своевременно в службу занятости о фак-
те наступления занятости, вы рискуете 
получить очередную часть пособия. 
Такое получение подлежит возврату. 

Конечно, при постановке на учёт 
и в течение всего периода безработи-
цы службой занятости проводятся 
проверки на предмет обнаружения 
фактов незаконного получения посо-
бия и злоупотребления официальным 
статусом безработного. Но не всегда 

эти факты могут быть выявлены за-
благовременно перед очередной пе-
ререгистрацией и начислением посо-
бия. Поэтому просим вас передавать 
сведения оперативно. 

Кроме того, переплата пособия по 
безработице может произойти в слу-
чае: оформления пенсии, поступле-
ния в образовательное учреждение на 
очную форму обучения, призыва в 
Вооруженные силы и т.д. (ст.2 Закона 
РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации»). 

 

Предупреждаем вас, что в случае 
установления пересечений периода 
работы (учебы и т.д.) и нахождения 
на учете в службе занятости выплата 
пособия по безработице прекращает-
ся с одновременным снятием с учета 
в качестве безработного. Вы будете 
обязаны вернуть сумму излишне вы-
плаченного пособия по безработице в 
полном объеме, в противном случае 
денежные средства будут взысканы 
службой занятости в судебном поряд-

ке и в случае установления факта 
попытки получения либо получения 
пособия обманным путем материалы 
будут направлены в правоохрани-
тельные органы.                                  ■ 

Почему нельзя получать пособия по безработице незаконным путём? 

«Страна мастеров» 
 

Департамент труда и занятости 
населения Томской области и 
Агентство развития навыков и 
профессий (Ворлдскиллс Россия) 
заключили соглашение о взаимо-
действии в рамках реализации про-
екта «Страна мастеров». 

 

Его ключевая задача - развитие 
предпринимательских навыков у мо-
лодых людей от 16 до 35 лет (не 
имеющих юридического лица, стату-
са самозанятого гражданина или 
предпринимателя). Результатом уча-
стия в проекте должна стать профес-
сиональная деятельность в качестве 
налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход или предпри-
нимателя и официально подтвер-
жденный доход участника. 

Молодым людям, присоединив-
шимся к мероприятиям проекта 
«Страна мастеров», предложат прой-
ти онлайн-диагностику, по итогам 
которой будут сформированы реко-
мендации для построения траектории 
персонального сопровождения. Пре-
дусмотрен также ряд активностей от 
партнеров проекта. 

В Томской области будет налаже-
но взаимодействие с местными пред-
приятиями - потенциальными заказ-
чиками услуг участников проекта и 
организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринима-
тельства, а также про-
фессиональными обра-
зовательными органи-
зациями. 

Кроме того, в на-
стоящее время органи-
зованы отбор и обуче-
ние квалифицирован-
ных специалистов, ко-
торые выступят в про-
екте в качестве тьюто-
ров и будут сопровож-
дать участников в их 
карьерном пути. Агент-
ство, в свою очередь, 
будет осуществлять 
организационно-мето-
дическое обеспечение 
проекта, предоставит 
участникам и тьюторам 
проекта доступ к спе-
циальному электронно-
му сервису и организу-
ет подготовку специалистов по пер-
сональному сопровождению. 

Мероприятия проекта «Страна 
мастеров» организованы в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» нацпроекта «Демогра-
фия» на основании Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 24.06.2022 № 1131 «Об утвер-
ждении Правил предоставления в 
2022 году субсидий из федерального 
бюджета автономной некоммерче-
ской организации «Агентство разви-

тия профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» в целях апро-
бации комплексного подхода по 
карьерному сопровождению молоде-
жи, включая развитие предпринима-
тельских инициатив, и индивидуаль-
ного сопровождения развития пред-
принимательской деятельности в 
рамках реализации проекта «Страна 
мастеров». 

Узнать о деталях подачи заявки на 
участие в инициативе можно на сайте 
https://worldskills.ru.                            ■ 

Статистика ЦЗН  
за сентябрь 2022 года: 

 

- 175 услуг оказано гражданам; 
- 76 человек обратились в службу; 
- 17 жителей района - за содействием 
в поисках работы; 
-19 человек признаны безработными; 
- 21 человек снят с учёта по безрабо-
тице; 
- 15 жителей района нашли работу; 
- 4 человека приступили к профес-
сиональному обучению; 
- 60 человек - численность безработ-
ных на начало сентября, 58 человек - 
на конец месяца. 

 Уровень безработицы в Томской 
области, по данным на октябрь 2022 
года, составляет 0,98%; на учёте в 
службах занятости стоят 5 200 чело-
век, сообщила РИА Томск 12 октяб-
ря начальник облдепартамента труда 
и занятости населения Светлана 
Грузных. 

Ранее сообщалось, что с 1 января 
по 1 мая 2022 года произошло сни-
жение числа безработных в Томской 
области на 18% - с 7 330 до 6 010 
человек. По уровню регистрируемой 
безработицы на 1 апреля регион за-
нимал 58-е место в России и четвёр-
тое в Сибири. 

С.Н. Грузных отметила, что сокра-
щение числа безработных не всегда 
означает, что люди нашли работу. 
Например, неработающие граждане, 
проживающие в отдалённых сёлах, не 
всегда могут регулярно приезжать в 
районный центр занятости. 

«Для того чтобы встать на учёт 
или получить услуги государствен-
ной службы занятости, необходимо 
зарегистрировать личный кабинет на 
портале «Работа России». На сегодня 
это единая точка входа для получе-
ния услуг службы занятости», - до-
бавила Грузных. 

Также на портале можно подать 
заявку на бесплатное обучение в 
рамках национального проекта 
«Демография», ознакомиться с ва-
кансиями не только Томской облас-
ти, но и всей страны. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30 Д/с «Великие династии.  
Воронцовы». (12+) 
11.25, 12.05 Т/с «А у нас  
во дворе...». (12+) 
13.20, 15.30 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.45, 18.15, 23.40, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Триггер». (16+) 
22.40 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, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Художник». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
07.35 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.15, 02.30 Д/ф «Самара.  
Дом Сандры». (16+) 
08.45, 23.40 Цвет времени. (16+) 
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник  
у красных камней». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.40 ХХ Век. (16+) 
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспедиции». (16+) 
13.10 Линия жизни. (16+) 
14.00 Дороги старых мастеров. (16+) 
14.15 Д/ф «Что ты  
сделал для Родины?». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
17.35, 01.35 Дмитрий Хворостовский 
и Олег Бошнякович. (16+) 
18.25 Д/ф «Императрицы  
Древнего Рима». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Д/ф «Российская  
государственная библиотека  
до и после Ленинки». (16+) 
21.15 Сати. Нескучная классика... (16+) 
22.00 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
00.10 Магистр игры. (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 «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+) 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30 Х/ф «Любовь». (16+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.40 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
10.25 Х/ф «Ребро Адама». (16+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
15.35, 01.00 Вспомнить всё. (12+) 
16.05 Большая страна:  
территория тайн. (12+) 
16.15, 04.35 Д/ф «История советского 
плаката. История спонтанного 
потребления». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.20 Х/ф «Артистка». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.45 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.55, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.55, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 00.15 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 22.05 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Т/с «Перепутанные». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.40 Д/с «Не отрекаются любя». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.55 Х/ф «Забытый ангел». (12+) 
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
11.00 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+) 
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата». (16+) 
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 
Обманутая справедливость». (12+) 
22.35 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Карибский узел». (12+) 
01.25 Д/ф «90-е.  
Хиты дискотек и пьянок». (16+) 
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Гетеры майора Соколова». (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Пропавший без вести». (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Пропавший без вести.  
Второе дыхание». (16+) 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След». (16+) 

23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Х/ф «Дружба  
особого назначения». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/с «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
13.40, 03.25 Т/с  
«Под прикрытием». (16+) 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Два долгих  
гудка в тумане». (12+) 
02.05 Д/с «Нюрнберг». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Вернувшиеся. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Т/с «Дом дорам.  
Легенда синего моря». (16+) 
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Т/с «Касл». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.20 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
06.35 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
07.00 М/ф «Белка и Стрелка.  
Карибская тайна». (6+) 
08.35 100 мест, где поесть. (16+) 
09.35 Х/ф «Король Артур». (12+) 
12.00 Х/ф «Вторжение». (12+) 
14.35, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
20.00 Х/ф «Варкрафт». (16+) 
22.20 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
00.35 Кино в деталях. (18+) 
01.25 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+) 
02.55 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Лица Церкви. (6+) 
07.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 03.00 Завет. (6+) 
13.35 Знак равенства. (16+) 
13.50 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.20 Двенадцать. (12+) 
14.55 Александрова дорога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Дионисий.  
Путь художника». (0+) 
17.40 Х/ф «Волшебная сила». (0+) 
19.00 Х/ф «Роса». (0+) 
20.50 Х/ф «Перед рассветом». (16+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Прямая линия жизни. (16+) 
02.15 Д/ф «Святитель Макарий 
Московский. Цикл День Ангела». (0+) 

МАТЧ ТВ 
 

14.00, 16.55, 18.50 Новости. (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Спортивный дайджест. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
17.50, 07.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
18.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Алекса Грассо против  
Вивьен Арауджо. (16+) 
19.55, 09.05 Громко. (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» - «Авангард». (0+) 
23.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» - ЦСКА. (0+) 
01.45 Все на Матч! (12+) 
02.40 Тотальный Футбол. (12+) 
 

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Триггер». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Художник». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф 
«Императрицы Древнего Рима». (16+) 
08.45, 14.50 Цвет времени. (16+) 
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник  
у красных камней». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 ХХ Век. (16+) 
12.00 Д/ф «Три тайны  
адвоката Плевако». (16+) 
12.30 Игра в бисер. (16+) 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
17.35 Дмитрий Хворостовский  
и Михаил Аркадьев. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Искусственный отбор. (16+) 
21.15 Белая студия. (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 «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Основано  
на реальных Событиях. (16+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 Х/ф «Артистка». (12+) 
11.15 Очень личное. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
15.35, 01.00 На приёме  
у главного врача. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Николай  
Пржевальский. Экспедиция  
длиною в жизнь». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 За дело! Поговорим. (12+) 
21.20 Х/ф «Поворот». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.15 Сделано с умом. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.55, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 00.15 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 22.05 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Т/с «Перепутанные». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.40 Д/с «Не отрекаются любя». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Забытый ангел». (12+) 
10.40 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+) 
16.55 Д/ф «Михаил Круг.  
Шансонье в законе». (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 
Смертельный расчёт». (12+) 
22.35 Закон и порядок. (16+) 
23.05 Д/ф «Клуб первых жён». (16+) 
00.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть». (12+) 
01.25 Д/ф «90-е.  
Хиты дискотек и пьянок». (16+) 
02.05 Д/ф «Четыре жены  
Председателя Мао». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
«Пропавший без вести». (16+) 
08.35, 09.25 Х/ф  
«Репортаж судьбы». (16+) 
10.55 Х/ф «Чёрный пес». (12+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Пропавший без вести.  
Второе дыхание». (16+) 
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.40, 03.25 Т/с  
«Под прикрытием». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Без срока давности». (12+) 
02.20 Д/с «Нюрнберг». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+) 
01.15 Х/ф «300 спартанцев». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.05 Т/с «Воронины». (16+) 
10.40 Форт Боярд. (16+) 
12.30, 22.00 Х/ф  
«Назад в будущее». (12+) 
15.00 Т/с «Семейка». (16+) 
20.00 Х/ф «Последний  
охотник на ведьм». (16+) 
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+) 
01.40 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Московские  
святители Пётр и Алексий.  
Цикл День Ангела». (0+) 
07.40 Х/ф «Гамлет  
Щигровского уезда». (12+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Иов  
многострадальный». (0+) 
13.15 Русский мир. (12+) 
14.20 Святые Целители. (0+) 
14.55 Щипков. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Макарий Московский». (0+) 
17.35, 18.30 Т/с «Баязет». (0+) 
19.25 Х/ф «Волшебная сила». (0+) 
20.45 Х/ф «Роса». (0+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Служба спасения семьи. (16+) 
02.15 Д/ф «Фома Близнец  
Цикл Апостолы». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.25 
Новости. (12+) 
11.05, 18.55, 21.30, 02.30  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 07.05 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 

17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.20 Автоспорт. G-Drive  
Российская серия кольцевых гонок.  
«Крепость Грозная». 0+ 
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» - «Зенит». (0+) 
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Локомотив» - «Химки». (0+) 
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» - «Ростов». (0+) 
 

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Триггер». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Художник». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50  
Новости культуры. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 ХХ Век. (16+) 
12.15 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.30 Искусственный отбор. (16+) 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Белая студия. (16+) 
16.30 Х/ф «Тайник  
у красных камней». (16+) 
17.35, 02.10 Дмитрий Хворостовский 
и Ивари Илья. (16+) 
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Абсолютный слух. (16+) 
21.15 Власть факта.  
«Накануне Петра». (16+) 
23.30 Д/ф «Первые в мире. (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 «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Основано  
на реальных Событиях. (16+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 

09.30 Х/ф «Поворот». (12+) 
11.05 За дело! Поговорим. (12+) 
11.45 Специальный проект. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
15.35, 01.00 Свет и тени. (12+) 
16.10, 04.35 Д/ф «Олимпийские игры 
Гитлера». (12+) 
17.10 ОТРажение-2.  
Магаданская область. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 Очень личное. (12+) 
21.20 Х/ф «Успех». (12+) 
23.20 ОТРажение-3.  
Магаданская область. (16+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 00.15 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 22.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.55, 03.40 Х/ф «Семейная  
тайна». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Репейник». (12+) 
10.40 Д/ф «Горькие слёзы  
советских комедий». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Сфинксы  
северных ворот». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+) 
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан». (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 
Лоскутное одеяло лжи». (12+) 
22.35 Хватит слухов! (16+) 
23.05 Прощание. (16+) 
00.45 Д/ф «Роковые роли.  
Напророчить беду». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Хрущёв и КГБ». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+) 
07.05 Х/ф «Чёрный пес». (12+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 Х/ф 
«Тайсон». (16+) 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.35 Т/с «Казаки». (16+) 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.40, 03.00 Т/с  
«Под прикрытием». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Право на выстрел». (12+) 
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ТВ 3 

 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Ганнибал». (18+) 
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Касл». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда.  
Тайна свитка». (6+) 
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
10.35 Форт Боярд. (16+) 
12.20, 22.15 Х/ф  
«Назад в будущее». (12+) 
14.40 Т/с «Семейка». (16+) 
20.00 Х/ф «Хеллбой-2.  
Золотая армия». (16+) 
00.35 Х/ф «Талантливый  
мистер Рипли». (16+) 
02.45 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10, 12.30 Пилигрим. (6+) 
07.50 Х/ф «Он, она и дети». (12+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
13.20, 01.45 Следы империи. (16+) 
15.00 В поисках Бога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Фома Близнец.  
Цикл Апостолы». (0+) 
17.35, 18.30 Т/с «Баязет». (0+) 
19.25 Х/ф «Время свиданий». (0+) 
20.40 Х/ф «Провал операции  
Большая медведица». (12+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Д/ф «Донбассс  
на линии огня». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.25 
Новости. (12+) 
11.05, 18.55, 02.30 Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят». (12+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.20, 04.30 Вид сверху. (12+) 
19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Оренбург» - «Ахмат». (0+) 
21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Факел» - «Спартак». (0+) 
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
ЦСКА - «Торпедо». (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Триггер». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Художник». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима». (16+) 
08.45, 12.20 Цвет времени. (16+) 
08.55, 16.15 Х/ф «Тайник  
у красных камней». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.10 ХХ Век. (16+) 
12.30 Абсолютный слух. (16+) 
13.10, 22.00 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
14.45 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.50 Д/ф «Огюст Монферран». (16+) 
17.20 Большие и маленькие. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Д/ф «ТУПОЛЕВ.  
Андрей Туполев». (16+) 
21.15 Энигма. (16+) 
02.15 Д/ф «Андрей Туполев». (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 «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.15 Поздняков. (16+) 
00.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.20 Их нравы. (0+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение.  
Магаданская область. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 Х/ф «Успех». (12+) 
11.00 Триумф джаза. (12+) 
11.45 Специальный проект. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
15.35, 02.45 Потомки. (12+) 
16.00 Д/ф «Игроки,  
или cейчас выйдет Олег». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 Моя история. (12+) 
21.20 Х/ф «Кино про Алексеева». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
02.15 Сделано с умом. (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 02.50 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 01.10 Тест на отцовство. (16+) 
11.55, 00.15 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 22.05 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 23.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35 Х/ф «В отражении тебя». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.40 Х/ф «Семейная тайна». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Репейник». (12+) 
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Сфинксы  
северных ворот». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+) 
16.55 Д/ф «Михай Волонтир.  
Цыганское несчастье». (16+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Провинциальный детектив. 
Вся жизнь - театр». (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
В шкуре маньяка». (16+) 
00.45 Д/ф «Вторая семья.  
Жизнь на разрыв». (12+) 
01.25 Д/ф «Андропов  
против Политбюро.  
Хроника тайной войны». (12+) 
02.05 Д/ф «Жена  
умирающего президента». (12+) 
02.50 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф 
«Тайсон». (16+) 
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 Т/с 
«Без права на выбор». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Казаки». (16+) 
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.30 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
06.30 Д/ф «20 октября -  
День военного связиста». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «...и была война». (16+) 
16.20 Д/ф «История  
войск связи». (16+) 
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Код доступа. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Морской характер». (12+) 
02.25 Д/с «Нюрнберг». (16+) 

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, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Ядовитая акула». (16+) 
01.00, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 Т/с 
«Женская доля». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Забавные истории». (6+) 
06.25 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
06.40 М/с «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
10.30 Форт Боярд. (16+) 
12.05 Х/ф «Назад в будущее». (12+) 
14.35 Т/с «Семейка». (16+) 
20.00 Х/ф «Ужастики». (16+) 
21.55 Х/ф «Ужастики-2:  
Беспокойный хэллоуин». (16+) 
23.40 Х/ф «Последний  
охотник на ведьм». (16+) 
01.25 Х/ф «Горько!». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Мужские тревоги». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Дорога. (0+) 
13.30 Во что мы верим. (0+) 
14.30 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Донбассс  
на линии огня». (16+) 
17.35, 18.30 Т/с «Баязет». (0+) 
19.25 Х/ф «Провал операции  
Большая медведица». (12+) 
21.15 Х/ф «Время свиданий». (0+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Д/ф «ЛНР. Путь  
к независимости 2022 - 2014». (16+) 
02.20 Русский мир. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.50  
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 21.15, 04.30  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алекса Грассо против  
Вивьен Арауджо. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
18.55 Хоккей. OLIMPBET  
Чемпионат МХЛ. «Стальные лисы» 
- «Толпар». (0+) 
21.35 Один на один.  
Локомотив – Динамо. (12+) 
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Сочи» - «Урал». (0+) 
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Зенит» - «Крылья Советов». (0+) 
02.30 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - ПСВ. (0+)                    ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 сентября 2022 г.             с. Новоникольское                                  № 45а 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ново-
никольского сельского поселения от 30.12.2021 № 72 «Об утвер-
ждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Новоникольское сельское 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 образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Новони-
кольского сельского поселения от 16.05.2022 № 22 «Об утверждении 
Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Новоникольского сельско-
го поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной бюджет-

ной росписи бюджета муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год следующие изменения: 
- раздел 1 и 3 приложения 1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к постановлению Администрации Новоникольского сель-
ского поселения от 30.12.2021 г. № 72 «Об утверждении сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования «Новони-
кольское 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 утверждении сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2022 год» . 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

В.Н.Першин, глава Новоникольского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Новоникольское сельское 
поселение», на информационном стенде в здании Администрации Новони-
кольского сельского поселения. 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.09.2022                          с. Новоникольское                                       № 7 
 

О внесении изменений в решение Совета Новоникольского сельского 
поселения от 27.12.2021№ 145 «О бюджете муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
 

Рассмотрев представленный Главой Новоникольского сельского посе-
ления проект решения о внесении изменений в решение Совета Ново-
никольского сельского поселения «О бюджете муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, 
 

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Согласиться с предложением Главы Новоникольского сельского 

поселения о внесении изменений в бюджет муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 2022 год по увеличению 
доходной части бюджета на 92,000 тыс. рублей, увеличению расход-
ной части бюджета на  138,000 тыс. рублей. 
2. Внести следующие изменения в решение Совета Новоникольского 
сельского поселения от 27.12.2021 № 145 «О бюджете муниципального 
образования Новоникольское сельское поселение на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов»: 
2.1. В приложении 2 «Объем поступлений доходов в бюджет муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» на 2022 
год по строкам «Иные межбюджетные трансферты», «Прочие меж-
бюджетные трансферты, предаваемые бюджетам» и «Прочие межбюд-
жетные трансферты, предаваемые бюджетам сельских поселений» 
цифры «7616,264» заменить цифрами «7419,964». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 
 

В. Н. Першин, председатель Совета Новоникольского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 сентября 2022 г.                      с. Назино                                          № 78 
 

О внесении изменений в постановление Администрации На-
зинского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2022 год» 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Назинского сельского посе-
ления от 29.12.2021 № 144 ««О бюджете муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», постановления Администрации Назинского сельского 
поселения от 05.05.2022 № 28 «Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» и бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» (главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Назинского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2022 год» следующие изменения: 
- раздел 1,3 приложения 1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1; 
- приложения 2,3 изложить в новой редакции согласно приложению 2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

И.С. Мозговая, глава Назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское посе-
ление», на информационном стенде в здании Администрации Назинского 
сельского поселения. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.10.2022                       с. Александровское                                     № 141 
 

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

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утвержденным решением Думы Александ-
ровского района от Томской области 22.03.2012 № 150 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области 
от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета района в сумме 788 823,42412 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
125 818,10000 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
663 005,32412 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета района в сумме 817 890,45404 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 29 067,02992 
тыс. рублей.»; 
2) Абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«на 2022 год в размере 54 728,64284 тыс. рублей;»; 
3) Пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Установить предельный объем муниципального долга муници-
пального образования «Александровский район»: 
в 2022 году в размере 48 273,365 тыс. рублей; 
в 2023 году в размере 48 530,865 тыс. рублей; 
в 2024 году в размере 48 530,365 тыс. рублей.»; 

4) приложения 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16 изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 
5) приложение 12: 
а) таблицы 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 38, 40 изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 
б) дополнить таблицами 41 - 44 согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 
6) пункт 4 приложения 13 дополнить подпунктами 38 - 43 следующего 
содержания: 
«38) на ремонт автомобильной дороги на кладбище в селе Александ-
ровское, Александровского района Томской области; 
39) на оформление и согласование проекта зон санитарной охраны 
подземных источников водоснабжения для скважин; 
40) на компенсацию сверхнормативных и выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организациям; 
41) на разработку ПСД на строительство детской площадки по адресу 
с. Александровское, ул. Молодежная, земельный участок 22/1; 
42) на ремонт детских площадок, расположенных на территории села 
Александровское, Александровского района Томской области; 
43) на приобретение светильников для зоны отдыха в сквер село Алек-
сандровское; 
7) приложение 14 добавить подпунктами 2.10. и 2.11. следующего 
содержания: 
«2.10. Ремонт помещения фельдшерско - акушерского пункта в с. На-
зино Александровского района Томской области;  
2.11. Обновление материально-технической базы». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на инфор-
мационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных 
библиотеках сельских поселений. 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 
►ООО «Легион» требуются: сварщики, 
разнорабочие, сортировщики, строители, 
отделочники. Предоставляем: проживание, 
спецодежду, обеды. Т. 8-919-910-12-77. 

Районный Совет 
ветеранов обращается! 

 

Уважаемые рукодельницы! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
добром и очень важном деле - обеспече-
нии тёплыми вязаными носками наших 
мобилизованных парней. 

Пряжу мы готовы предоставить 
всем желающим присоединиться к 
ставшей в нашей стране уже повсеме-
стной акции добра и заботы. 

Мы ждём Вас в рабочем кабинете 
районного Совета ветеранов. 

Наш адрес: ул. Ленина, 7 (1 этаж, 
кабинет сразу налево от входа). 

Дополнительную информацию мож-
но получить у председателя Совета вете-
ранов Ксении Семёновны Сафоновой по 
телефону 8-983-233-78-02. 

МАГАЗИН 
«МАГНИТ-КОСМЕТИК» 

 

15 числа каждого 
месяца 20% скидка на 

весь ассортимент. 
 

Косметика, бытовая химия, 
женская гигиена, шампуни и т.д. 

Скидки не распространяются 
на товары, участвующие в дру-
гих акциях. 

Скидка предоставляется магазином «Магнит-Косметик» 

Спасибо медику! 
 

Дорогая медсестра Юматова Наталья 
Александровна! Спасибо за проявленное 
терпение, за Ваш профессионализм, за 
чуткость сердца.                  Семья Гельверт. 

Депутатский приём 
 

В среду 19 октября с 16.00 в 
здании администрации Алек-
сандровского района ведёт 
приём депутат Законодатель-
ной Думы Томской области 
седьмого созыва Харахорин 
Валерий Михайлович. 

Предварительная запись 
по телефону: 8-913-888-27-47. 

Семья Федонина А.А., Федониной Л.В., 
Бровина А.Л., Дель С.А., Дель Е.В. выра-
жают искренние соболезнования Байбо-
риной Татьяне Владимировне, Сашеньке, 
Виталию, Алёне в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимой 
 

КОНОВАЛОВОЙ Натальи Витальевны. 
 

Крепитесь. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.10.2022     с. Александровское          № 1203 

 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 22.06.2022 № 787 

 

В целях развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Александров-
ского района в сфере рыбной промышленно-
сти и во исполнение мероприятий муници-
пальной программы «Развитие рыбной про-
мышленности в Александровском районе на 
2021-2025 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Александровского рай-
она от 24 ноября 2020 года № 1142, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 
22.06.2022 № 787 «О предоставлении субсидий 
на поддержку юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих про-
мышленное рыболовство (рыбодобывающие 
предприятия), на приобретение маломерных 
судов, лодочных моторов, орудий лова для 
добычи (вылова) водных биоресурсов и мате-
риалов для их изготовления, холодильного 
оборудования, льдогенераторов» (далее - поста-
новление) следующие изменения: 
1) в пункте 22 порядка предоставления субсидий 
на поддержку юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих про-
мышленное рыболовство (рыбодобывающие 
предприятия), на приобретение маломерных 
судов, лодочных моторов, орудий лова для до-
бычи (вылова) водных биоресурсов и материа-
лов для их изготовления, холодильного оборудо-
вания, льдогенераторов (приложение к постанов-
лению) слова «не более 150 тыс. рублей» заме-
нить словами «не более 162 тыс. рублей.». 
2. Настоящее постановление опубликовать 
(разместить) в газете «Северянка», на портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru), на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы района - начальника Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строи-
тельством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА 

«СЛАВЯНКА» 
г. Киров. 

 

Ассортимент 
осень-зима! 

 

18 и 19 октября, 
с 10.00 до 18.00. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 

в Доме культуры, 
не пропустите! 

 

● термобельё; 
● кофты и свитера, 
толстовки; 
● джинсы, брюки, бриджи; 
● шапки, перчатки; 
● дачные костюмы; 
● спортивные костюмы; 
● халаты; 
● носки х/б; 
● нижнее бельё. 
 

Большой ассортимент 
детской одежды! 

 

● майки, сорочки, туники; 
● постельное бельё; 
● полотенца, 
и многое, многое другое! 

 

Мы ждём вас! 

Проблему ставит читатель: 
о расписании рейсового автобуса 

 

На этой неделе в редакцию поступи-
ло коллективное письмо-обращение роди-
телей школьников. Вот что в нём, в ча-
стности говорится. 

 

- С началом учебного года остро встал 
вопрос по проезду детей на занятия в шко-
лу, в связи с изменением начала уроков - с 
9.00 на 8.30. Дело в том, что первый рейс 
автобуса от мкр. Казахстан выходит в 7.30, 
и, приехав на нём в школу, ребята минут 30-
40 вынуждены дожидаться начала первого 
урока. А если они поедут на втором рейсе в 
8.20, то опаздывают на урок минут на 10-
15, - рассказывает представитель родите-
лей С.А. Козырева. - Мы уже обращались 
через классного руководителя к директору 

школы с просьбой помочь решить сложив-
шуюся ситуацию. Заканчивается первая 
четверть, но вопрос так и не решён. В про-
шлом году уже была аналогичная ситуация, 
но её решили быстро, запустив по маршру-
ту школьный автобус - он выходил из мкр. 
Казахстан в 8.00. Почему в этом году нельзя 
сделать так же? Ведь не у всех родителей 
есть личные автомобили и возможность 
отправлять ребёнка на такси. И это про-
блема не только жителей мкр Казахстан, но 
и тех, кто живут на улицах Полевой, Ряби-
новой, Кедровой, Таёжной, Трудовой, Багря-
ной, переулках Взлётном, Лесном. 

Аналогичное письмо родители адресова-
ли главам Александровского района и Алек-
сандровского сельского поселения - с надеж-
дой на понимание и скорейшее решение во-
проса в пользу детей.                                     ■ 

Семья Скирневской С.Г., одноклассники 
Жетикова Л. и Холодова Е., соседи Ма-
уль В. и Буряк Н., выражают соболезно-
вание родным и близким в связи со смер-
тью горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки, сестры, тёти  

 

БЕЛЯКОВОЙ Ольги Викторовны. 
 

Крепитесь. Пусть земля ей будет пухом. 
 

Соседи с переулка Северного выражают 
искреннее соболезнование Бычковой  
Елене, всем родным и близким по поводу 
утраты любимой мамочки, бабушки  
 

БЕЛЯКОВОЙ Ольги Викторовны. 


