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Из пресс-службы администрации Томской области 

В Томской области начались 

единовременные выплаты 

мобилизованным 
 

С 17 октября жителям Томской 
области, мобилизованным в Воору-
женные Силы России, начались еди-
новременные выплаты в 100 тысяч 
рублей. 

Напомним, единовременная денеж-
ная выплата предоставляется непо-
средственно мобилизованному по час-
тичной мобилизации на его банков-
ский счет. Выплата осуществляется по 
заявлению военнослужащего и на ос-
новании данных военного комиссариа-
та Томской области. По поручению 
губернатора Владимира Мазура пере-
числение средств производится в тече-
ние трёх рабочих дней с момента по-
лучения такого заявления. 

«Мы максимально упростили спо-
соб подачи заявления: через команди-
ра части, по электронной почте родст-
венникам или вообще фотографией на 
телефон. Если по какой-то причине 
бойцы не могут написать заявление 
либо есть ошибки в заявлении, нужно 
просто отправить родственников в 
центр социальной поддержки. Там 
сделают всё, чтобы помочь», - под-
черкнул губернатор Владимир Мазур.  

Глава региона отметил, что органы 
социальной защиты также продолжа-
ют оказывать и единовременную мате-
риальную помощь семьям мобилизо-
ванных, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в размере до 42 ты-
сяч рублей. Для получения помощи 
необходимо обратиться в Центр соц-
поддержки с паспортами и свидетель-
ствами о рождении детей на всю се-
мью, здесь же заполнить заявление. 

Информацию о мерах поддержки 
мобилизованных и их семей можно 
уточнить в центре социальной под-
держки своего района и по телефону 
«горячей линии» Департамента соци-
альной защиты населения Томской 
области 8 (38 22) 60-27-99. 

 

Губернатор назначил нового 

начальника облздрава 
 

Губернатор 
Томской облас-
ти Владимир 
Мазур назначил 
начальником 
департамента 
здравоохране-
ния Томской 
области Робер-
та Фидарова. 
Ранее он рабо-
тал заместите-
лем главного врача центральной кли-
нической больницы АО «РЖД Меди-
цина» в Москве. 

«Роберт Фидаров имеет большой 
опыт работы в здравоохранении - как в 
государственном, так и частном, по-
этому ему не понадобится много вре-
мени, чтобы погрузиться в проблемы 
отрасли, - отметил губернатор Том-
ской области Владимир Мазур. - От-
сутствие значительного опыта бюро-
кратической работы, на мой взгляд, 
здесь тоже в плюс, потому что здраво-
охранение как самая близкая людям 
сфера сегодня требует неформального 
подхода, незаезженных решений». 

«Главные задачи, которые я поста-
вил перед новым начальником - это 
повышение доступности первичного 
звена здравоохранения, снижение 
смертности, реализация мероприятий 

национального проекта «Здравоох-
ранение», - подчеркнул Владимир Ма-
зур. - Безусловно, новому начальнику 
облздрава необходимо включиться в 
работу над обновленной стратегией 
развития здравоохранения региона. 
Здесь задача №1 - объединить возмож-
ности федеральной, региональной и 
частной медицины региона для улуч-
шения качества и доступности меди-
цинских услуг. Рассчитываю, что опы-
та, характера и энергии Роберта Фида-
рова хватит для того, чтобы с этими 
задачами справиться». 

Роберт Олегович Фидаров родил-
ся 8 ноября 1976 года в столице Тад-
жикистана Душанбе. Детство и 
юность провел во Владикавказе. У 
него два высших образования: в 
1998-м окончил Северо-Осетинскую 
государственную медицинскую ака-
демию по специальности «стомато-
логия», а в 2001-м - Владикавказский 
институт управления по специально-
сти «юриспруденция». 

Окончив академию, семь лет ра-
ботал врачом-стоматологом. В 2007 
году получил приглашение на работу 
врачом-стоматологом в Москве. В 
2012-м стал главным врачом частной 
столичной стоматологической клини-
ки «Сити-Мед», создав ее с нуля. В 
2017-2020 годах работал директором 
санаториев «Ивушка», «Мыс Вид-
ный» и «Черноморье» компании 
«РЖД Здоровье» в Сочи. С 2020 года 
- заместитель главного врача по сто-
матологической работе ЦКБ АО 
«РЖД Медицина» в Москве, глава 
всей стоматологической службы 
РЖД. Кандидат медицинских наук 
(2012). Женат, два сына и дочь.         ■ 

Александровский отдел  

МФЦ «Мои документы» информирует 
 

Уважаемые заявители! 
 

Для вашего удобства в отделе ОГКУ 
«ТО МФЦ» по Александровскому району 
действует СПС - сектор пользовательского 
сопровождения. 

Это зона комфортного и быстрого полу-
чения услуг, через Единый портал Госуслуг. Воспользоваться 
сервисами электронного правительства могут все желающие. 

В секторе пользовательского сопровождения работает  кон-
сультант, который поможет освоить возможности цифровых 
сервисов посетителям, не имеющим навыков работы с интер-
нет-ресурсами:  
- проконсультирует по услугам, переведённым в электронную 
форму,  
- поможет подать заявление, отсканировать документ или при-
крепить файл. 

В секторе пользовательского сопровождения можно заре-
гистрироваться на портале Госуслуг и тут же подтвердить 
учётную запись у специалиста центра. 

Соблюдается полная конфиденциальность и безопасность 
персональных данных. 

С полным перечнем цифровых услуг можно ознакомиться 
в секторе информирования МФЦ.                                                ■ 

Сообщение о публичных слушаниях 
 

Администрация Александровского сельского по-
селения сообщает о проведении публичных слуша-
ний по вопросу установки вышки сотовой связи ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» в районе здания «Тира» 
по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, пер. Больничный, 10а. 

В срок с 25 октября 2022 года по 25 ноября 2022 
года. 

Открытое обсуждение вопроса установки выш-
ки сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
в районе здания «Тира» по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, пер. Больничный, 10а, состоится: 

- 28 ноября 2022 года в 16 час. 00 мин, в зале 
заседаний администрации Александровского сель-
ского поселения по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30. 

Замечания и предложения от граждан и общест-
венных организаций принимаются до 17.00ч. 25 
ноября 2022 года по адресу: 

- Учреждение архитектуры: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 5, телефон: (38255) 2-48-61, 2-42-62.       ■ 
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На темы дня 

В понедельник 17 октября мы 
сообщили о чрезвычайной ситуации 
на реке Обь, - поломке теплохода 
«Восход», следовавшего по маршру-
ту «Каргасок - Колтогорск».  

 

Вблизи Новоникольского, при-
мерно в 20-ти км от села, около по-
лудня, произошла поломка судна, его 
движение было остановлено. На вы-
ручку пассажирского теплохода опе-
ративно был направлен мощный теп-
лоход РТ ООО «Речное пароходст-
во». Команда теплохода под руково-
дством опытнейшего капитана В.А. 
Раушкина выполняла работы непода-
лёку от места ЧС. РТ отбуксировал 
«Восход» до Новоникольского, где 
люди сошли на берег. С этого момен-
та пассажиров под свою опеку взяла 
местная администрация. Глава посе-
ления В.Н. Першин, директор школы 
Н.П. Затейщикова, их коллеги поста-
рались создать комфортные условия 
для людей, оказавшихся в столь за-
труднительном положении. Их раз-

местили в стенах школы, накормили 
обедом. На конец рабочего дня адми-
нистрацией Александровского рай-
она был заказан вертолёт для достав-
ки пассажиров с речного судна до 
мест их следования. И всё, казалось, 
шло по плану. Но мы живём в Сиби-
ри, с её резко континентальным кли-
матом. В планы людей вмешалась 
погода. Борт компании «Ельцовка» 
не смог подняться в воздух из-за не-
лётной погоды: над городом и рай-
оном стоял густой туман. Пассажиры 
«Восхода» остались на ночёвку в 
Новоникольском. Людей обеспечили 
всем необходимым. Во вторник 18 
октября в запланированное время – в 
9.00, вертолёт вновь не смог выле-
теть из-за густого тумана над нашей 
территорией. И только к середине 
дня, когда появилась лётная погода, 
люди были вывезены. Двух пассажи-
ров доставили в Александровское, 16 
- в Стрежевой. Добавим, что двух 
пассажиров, - жительниц Назина и 
Лукашкиного Яра, из Новониколь-
ского в понедельник забрали родст-
венники на лодках. 

Вот таким непростым получился 
финальный рейс пассажирского теп-
лохода в нынешнюю навигацию. На-
верняка этот путь домой с приключе-
ниями люди запомнят надолго. 

На протяжении всей этой исто-
рии, - от её чрезвычайного начала и 
до успешного завершения, руку на 
пульсе ситуации держал глава Алек-
сандровского района Виктор Петро-

вич Мумбер. Глава уладил, скоорди-
нировал, организовал, решил множе-
ство больших и малых вопросов, 
связанных с выходом из сложивше-
гося чрезвычайного положения. Ко-
нечно, при полной поддержке и взаи-
мопонимании многих других людей. 

- Я благодарен всем, кто принял 
самое деятельное участие в разреше-
нии данной очень серьёзной ситуа-
ции, - говорит В.П. Мумбер. - Это 
руководство ООО «Речное пароход-
ство» и лично капитан В.А. Раушкин. 
Это глава Новоникольского сельско-
го поселения В.Н. Першин, директор 
школы Н.П. Затейщикова и их колле-
ги: они организовали размещение, 
питание, ночлег для оказавшихся в 
сложной ситуации людей. Это руко-
водство компании «Ельцовка», от-
кликнувшееся на нашу экстренную 
заявку. Всё это время мы были в кон-
такте с руководством ООО «ОбьРеч-
Флот», с экипажем «Восхода», им 
было нелегко. Отдельная благодар-
ность людям, оказавшимся в этой 
чрезвычайной ситуации, за их вы-
держку и понимание. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Путь домой с приключениями успешно завершён, 
или послесловие к ЧС на Оби 

Напомним, первая очередь ка-
питального ремонта стадиона за-
вершена. В эксплуатацию спортив-
ный объект ввели весной - с но-
вым футбольным полем, беговыми 
дорожками, игровой площадкой. 
Стоимость выполненных работ - 
порядка 50 млн. рублей. 

 

Со второй очередью попасть в фе-
деральную программу не удалось. 
Работы на объекте выполнятся на 
деньги, выделенные одним из недро-
пользователей - более 16 млн. рублей. 

- 13,5 млн. рублей мы направили 
именно в 2022 году, - часть переходя-
щая на 2023 год, - комментирует С.Ф. 
Панов, первый заместитель главы рай-
она. - Что мы решили сделать в пер-
вую очередь? В этом году будут уста-
новлены трибуны на 400 мест. По про-

ектному решению второй 
очереди стадиона уже за-
ключён муниципальный 
контракт, и подрядчик до 
30 октября эти работы 
должен выполнить. 

Уже приступили к 
устройству свайного поля 
под трибуны. Они будут с 
навесом, пластиковыми 
сиденьями. Нынче наме-
рены успеть сделать ос-
нование под блок-боксы. 
По проекту их восемь, 
пока приобретают два - хозяйствен-
ных. Там будут котельная и щитовая. 
Параллельно меняют ограждение. 
Принято решение лицевую сторону 
оградить кованым забором. Муници-
пальный контракт заключён, подряд-

чик приступил к 
работам. Уже де-
монтажные работы 
проведены, завинче-
ны сваи, ждёт посту-
пление секций огра-
ждения из Томска, 
и, в принципе, лице-
вая сторона будет 
сделана. Также мы 
делаем замену огра-
ждения со стороны 
переулка Осеннего, 
подрядная организа-
ция определена. 

Ограждение с двух сторон в этом 
году выполняем в полном объёме. Во 
всяком случае должны выполнить. 

В целом, по расчётам специали-
стов, стоимость второй очереди ре-
монта стадиона - 86 млн. рублей. 
Надежда - на областные и федераль-
ные программы. 

Самое дорогостоящее во всём ста-
дионе - крытый каток. Его цена 45 
млн. рублей. Это крытый каток произ-
водства «Алтай-Тент». Будет полно-
ценная хоккейная площадка. У него 
тентовая конструкция светопропус-
кающая, то есть в дневное время суток 
у него 70% светопропускаемости. 
Срок гарантии на тент они дают 10 
лет. Сроки строительства крытого 
катка пока не определены. Всё будет 
зависеть от финансирования.              ■ 

В Александровском продолжается ремонт стадиона «Геолог» 

По факту произошедшего следст-
венными органами Восточного 
МСУТ СК России организована дос-
ледственная проверка по ч.1 ст.238 
УК РФ «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности». Следователи уста-
навливают обстоятельства и причины 
случившегося. По результатам будет 
принято процессуальное решение. 
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Человек труда 

Вся жизнь в работе 
 

К юбилею работника александ-
ровского ЦДНТ В.В. Дубровиной 
коллектив выдвинул её кандидатуру 
для поощрения на уровне района, 
как признание за ответственное доб-
росовестное отношение к работе.  

 

Дубровина Валентина Владимиров-
на родилась в с. Арбузинка Арбузин-

ского района Николаевской области 
Украинской ССР, здесь же закончила 
среднюю школу и в 1969 году в возрас-
те 17 лет начала свою трудовую дея-
тельность. С тех пор и по сегодняшний 
день вся её жизнь проходит в работе.  

С 1983 года Валентина Владими-
ровна живёт в Александровском, став-
шем для неё второй малой родиной. 
Здесь она работала в различных орга-
низациях и на предприятиях: контро-
лёром в Сбербанке, завхозом в дет-
ском саду, воспитателем старшей 
группы, заведующей детским садом, 
старшим администратором гостини-
цы, лаборантом на очистных сооруже-
ниях ПОЖКХ. С сентября 1994 года и 
по настоящее время трудится в учреж-
дениях Отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
Александровского района. С 2001 по 
2017 год занимала должность специа-
листа (инженера) по технике безопас-
ности и охране труда. Показала себя 
знающим, грамотным специалистом, 
умеющим работать в коллективе и с 
коллективом. Сумела так организо-
вать и наладить работу по охране тру-
да, что это отразилось в высокой 
оценке работы учреждения в целом - 
Отдел культуры был награждён Ди-
пломами II и III степени в районном 
конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие социально-
го партнёрства» в номинации 
«Условия и охрана труда», и лично 
В.В. Дубровина была награждена Ди-
пломом администрации Томской об-
ласти по итогам областного смотра-
конкурса за личный вклад в организа-
цию работы по охране труда. В настоя-
щее время продолжает трудиться сто-
рожем в МБУ «Центр досуга и народ-
ного творчества». 

Валентина Владимировна всегда 
принимала участие в общественной 
жизни, несколько раз входила в состав 
участковых избирательных комиссий 
на различных государственных, обла-
стных и районных выборах; активно 

участвовала в художественной само-
деятельности, в прикладном творчест-
ве. Не раз её творчество отмечалось 
почётными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами. Среди 
достижений - диплом областного фес-
тиваля народного творчества «Том-
ская мозаика».  

К любой своей работе она всегда 
относилась и относится с ответственно-
стью, пониманием, желанием выпол-
нять её качественно. В общении с кол-
легами неизменно доброжелательна, в 
коллективе пользуется уважением. А 
ещё многие в селе знают Валентину 
Владимировну как знатную любитель-
ницу грибов и изготовителя разнооб-
разной продукции из них. 

По итогам своей трудовой деятель-
ности В.В. Дубровина неоднократно 
получала благодарности и поощрения 
за добросовестный труд, личный вклад 
в порученное ей дело, профессиона-
лизм и грамотное отношение к работе. 
К её юбилейной дате, - 70-летию, кото-
рое она отмечает 22 октября, по хода-
тайству руководства ЦДНТ, труд Ва-
лентины Владимировны отмечен По-
чётной грамотой Думы Александров-
ского района.                                            ■ 

(Фото из архива ЦДНТ) 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
11.10.2022                                    № 142 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамо-
той Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство  
директора МБУ «Центр досуга и на-
родного творчества» Александров-
ского района Руденкова Е.В. о награ-
ждении Дубровиной В.В., руково-
дствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Алек-
сандровского района», утверждённым 
решением Думы Александровского 
района от 20.02.2014 № 288 
 

Дума Александровского района 
Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний и добросовестный 
труд, в связи с 50-летием трудовой 
деятельности и честь 70-летнего юби-
лея наградить Почётной грамотой Ду-
мы Александровского района Дубро-
вину Валентину Владимировну, сторо-
жа МБУ «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района. 
2. В связи с награждением бухгалтерии 
Администрации района выплатить 
денежную премию Дубровиной В.В. 
2299 рублей с учетом налоговых от-
числений согласно смете Думы Алек-
сандровского района. 
3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы  
Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.10.2022                       с. Александровское                        № № 1227 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области от 18.12.2015 № 
1251 «Об утверждении стоимости затрат на питание одного 
ребенка, проживающего в интернате муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 с. Александровское» 

 

В целях совершенствования системы организации обеспечения 
бесплатным питанием в интернате муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 18.12.2015 № 1251 «Об утверждении стоимости 
затрат на питание одного ребенка, проживающего в интернате муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» сле-
дующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить стоимость затрат на питания одного ребенка, прожи-
вающего в интернате Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. 
Александровское», в размере 370 рублей в день.»; 
2) в пункте 4 слова «Александровского района О.В. Каримову» 
заменить словами «района Л.М. Монакову». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», 
разместитьна портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 сентября 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.10.2022                               с. Александровское                                  № 1229 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александ-
ровского района Томской области от 26.10.2017 № 1379  

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образования «Александровский рай-
он», утвержденным постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 02.09.2014 № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 26.10.2017 № 1379 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
Александровского района на 2018-2024 годы» следующие изменения: 
1.1. В муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории Александровского района на 2018-2024 годы»: 
1)пункт 3.15 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы, составляет 38014,36945 тыс. рублей, из них: 
3238,06575 тыс. рублей за счет средств бюджета района, 25514,79062 тыс. 
рублей за счет средств федерального бюджета, 1799,42714 тыс. рублей - за 
счет средств областного бюджета.». 
2)приложение 7 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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 местного 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 постановления возложить на заместите-
ля Главы района по экономике и финансам - начальника Финансового отдела. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознако-
миться на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/), порталеМинюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г.  
Произвольная программа. Этап I. (0+) 
11.40, 12.05 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие». (12+) 
12.35 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
14.30, 15.20 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.45, 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, 23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 
23.00 Бесогон ТВ. (16+) 
01.40 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
08.00 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 ХХ Век. (16+) 
11.55 Спектакль  
«Ленком Марка Захарова.  
Поминальная молитва». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.25 Д/ф «Возрождение  
дирижабля». (16+) 
17.10, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Брукнер. 
Симфония №7. (16+) 
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас  
и капитан Джон Смит. Трагическая 
история любви». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «У меня нет времени 
говорить неправду». (16+) 
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.20 Цвет времени. (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. (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 «Тверская». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
02.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
08.20 Х/ф «Клео от 5 до 7». (16+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.55 Х/ф «Коко до Шанель». (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+) 
16.10, 04.40 Д/ф «Переверни  
пластинку». (16+) 
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 «Пацаны». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.45 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.30, 04.35 Давай разведёмся! (16+) 
10.25, 02.55 Тест на отцовство. (16+) 
12.40, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.40, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.45, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.20 Т/с «Любовь не картошка». (16+) 
19.00 Х/ф «Верь своему мужу». (16+) 
02.00 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.25 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.55 Т/с «Провинциальный  
детектив». (12+) 
10.45, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов». (12+) 
17.00 Д/ф «90-е.  
Звёзды из «Ящика». (16+) 
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры». (12+) 
01.25 Д/ф «Клуб первых жён». (16+) 
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с  
«В июне 41-го». (16+) 
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Купчино». (16+) 
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 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 
 

05.15 Д/ф «Герой 115». (16+) 
06.30 Д/ф «24 октября -  
День подразделений специального 
назначения». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 03.45 Д/ф «Оружие  
Победы». (12+) 
11.35 Д/ф «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
13.15 Т/с «Краповый берет». (16+) 
18.50 Д/ф «Морские сражения». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.40 Х/ф «Следствием  
установлено». (12+) 
02.10 Х/ф «В добрый час!». (12+) 
03.55 Т/с «Без правил». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с «Касл». (16+) 
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 
Гадалка. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.30 Т/с «Дом дорам.  
Легенда синего моря». (16+) 
01.45 Х/ф «Петля времени». 18+ 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.40 100 мест, где поесть. (16+) 
09.40 Х/ф «Талантливый  
мистер Рипли». (16+) 
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя  
Марта». (16+) 
20.00 Х/ф «Лёд». (12+) 
22.20 Х/ф «Лёд-2». (6+) 
00.55 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 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 Д/ф «Икона. Цикл  
Человек перед Богом». (0+) 
13.05, 02.30 Завет. (6+) 
14.10 Знак равенства. (16+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00 Щипков. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Оптинский скит.  
Неугасимый свет старчества». (0+) 
17.35, 18.30 Т/с «Баязет». (0+) 
19.25 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+) 
20.45 Х/ф «Проверено, мин нет». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор 
Ломбард против Лоренцо Ханта. (16+) 
11.00, 13.55, 16.55, 18.50  
Новости. (12+) 
11.05, 23.15, 01.25, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.00, 17.00, 07.50 Специальный 
репортаж. (12+) 

14.20, 07.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
15.10 Матч! Парад. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20 Футбол. Журнал  
Лиги чемпионов. (0+) 
17.50, 09.05 Громко. (12+) 
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Енисей» - «Уфа». (0+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» - «Ак Барс». (0+) 
23.25 Волейбол. Чемпионат  
России. Pari Суперлига. Мужчины. 
«Зенит» - «Локомотив». (0+) 
02.05 Тотальный Футбол. (12+) 
02.35 Один на один.  
Барселона – Бавария. (12+) 
02.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 г. (0+) 
 

ВТОРНИК, 25 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, 16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
15.50 Д/ф «Холодная война  
Никиты Хрущёва». (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 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Покахонтас  
и капитан Джон Смит. Трагическая 
история любви». (16+) 
08.35 Дороги старых мастеров. (16+) 
08.45, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Д/ф «Дмитрий  
Шостакович». (16+) 
12.05 Д/ф «Первые в мире. (16+) 
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Женитьба». (16+) 
14.30 Д/ф «Запечатлённое время. 
Обреченная экспедиция». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
17.45, 01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман.  
Симфония №1 «Весенняя». (16+) 
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей -  
бриллиант в короне Рима». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. (16+) 
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



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 «Тверская». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.30 Основано  
на реальных событиях. (16+) 
02.15 Т/с «Зверобой». (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 «Пацаны». (12+) 
11.05 Очень личное. (12+) 
11.45 Песня  
остаётся с человеком. (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 Свет и тени. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Пётр Козлов. 
Тайна затерянного города». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 За дело! (12+) 
21.20 Х/ф «Единственная...». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Финансовая грамотность. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.20, 04.30 Давай разведёмся! (16+) 
10.20, 02.50 Тест на отцовство. (16+) 
12.30, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.35, 23.05 Д/с «Порча». (16+) 
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.40, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.15 Т/с «Любовь не картошка». (16+) 
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+) 
02.00 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Т/с «Провинциальный  
детектив». (12+) 
10.40 Д/ф «Чёрная метка  
для звезды». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти». (12+) 
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь». (16+) 
18.15 Х/ф «Я знаю  
твои секреты-2». (12+) 
22.35 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов.  
Когда умирает муза». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «90-е. «Менты». (16+) 
01.25 Прощание. (16+) 
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Купчино». (16+) 
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 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 
 

05.20 Т/с «Без правил». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 03.40 Т/с «Майор Ветров». (16+) 
18.50 Д/ф «Морские сражения». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.35 Х/ф «Их знали  
только в лицо». (12+) 
02.05 Х/ф «Следствием  
установлено». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Касл». (16+) 
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 
Гадалка. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Смертельный квест». (18+) 
01.00 Х/ф «300 спартанцев.  
Расцвет империи». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
06.40 М/ф «Кунг-фу панда.  
Тайна свитка». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя марта». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Воронины». (16+) 
09.40 Х/ф «Лёд». (12+) 
12.05 Х/ф «Лёд-2». (6+) 
14.45 Т/с «Сёстры». (16+) 
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
22.15 Х/ф «Прибытие». (16+) 
00.35 Х/ф «Хеллбой-2.  
Золотая армия». (16+) 
02.25 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Повесть  
о неистовом». (0+) 
08.50 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Пилигрим. (6+) 
13.20 Русский мир. (12+) 
14.25 Расскажи мне о Боге. (6+) 
15.00 Александрова дорога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Выбор сильных». (0+) 
17.35, 18.35 Т/с «Баязет». (0+) 
19.30 Х/ф «Луной был  
полон сад». (12+) 
20.35 Х/ф «Размах крыльев». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Служба спасения семьи. (16+) 
02.30 Дорога. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.55  
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 19.00, 22.45, 04.00 
Все на Матч! (12+) 

14.05, 17.00 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 19.40, 07.00 ЕвроФутбол. 
Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Барыс». (0+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» - «Челси». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» - «Ювентус». (0+) 
 

СРЕДА, 26 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, 16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.00 Д/с «Карибский узел» .(12+) 
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 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Колизей -  
бриллиант в короне Рима». (16+) 
08.40, 23.20, 02.45 Цвет  
времени. (16+) 
08.50, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 ХХ Век. (16+) 
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Чайка». (16+) 
14.30 Д/ф «Запечатлённое время. 
Русская зимняя охота». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.45 Белая студия. (16+) 
16.30 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
17.30, 01.40 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. А.Дворжак. 
Симфония №8. (16+) 
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Абсолютный слух. (16+) 
21.30 Власть факта. (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. (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 «Тверская». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.30 Основано  
на реальных событиях. (16+) 
02.20 Т/с «Зверобой». (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 «Единственная...». (12+) 
11.05 За дело! (12+) 
11.40 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, 02.45 Потомки. (12+) 
16.05 Д/ф «Что машины  
могут делать?». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 Ректорат. (12+) 
21.20 Х/ф «Плюмбум,  
или опасная игра». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Свет и тени. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 04.40 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 03.00 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 01.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 23.15 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 00.50 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Верь своему мужу». (16+) 
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой». (16+) 
02.10 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Т/с «Провинциальный  
детектив». (12+) 
10.40 Д/ф «Личные маги  
советских вождей». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Мастер  
охоты на единорога». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье». (12+) 
17.00 Д/ф «90-е.  
Звёздное достоинство». (16+) 
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Прощание. (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Дряхлая власть». (16+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.25, 07.15 Т/с «Купчино». (16+) 
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн бой». (16+) 
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с  
«Поселенцы». (16+) 
20.05, 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+) 
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ЗВЕЗДА 

 

05.10 Т/с «Майор Ветров». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 03.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+) 
18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 
Балканский эндшпиль». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.40 Х/ф «Пропавшие  
среди живых». (12+) 
02.00 Х/ф «Их знали  
только в лицо». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 01.15, 01.45, 
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл». (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 
Гадалка. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Не дыши». 18+ 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Рождественские  
истории». (6+) 
06.40 М/ф «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/ф «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+) 
10.00 Х/ф «Прибытие». (16+) 
12.20 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
14.40 Т/с «Сёстры». (16+) 
20.00 Х/ф «Телепорт». (16+) 
21.50 Х/ф «Двадцать одно». (16+) 
00.20 Х/ф «Ярость». (18+) 
02.25 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Пилигрим. (6+) 
07.50 Х/ф «Путь к себе». (12+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 М/ф «Свет неyгасимый». (0+) 
13.00 Дорога. (0+) 
14.00, 05.20 Во что мы верим. (0+) 
15.00 В поисках Бога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Последний бой  
Николая Кузнецова». (0+) 
18.00, 18.55 Т/с «Баязет». (0+) 
19.50 Х/ф «Луной был  
полон сад». (12+) 
20.55 Х/ф «Самый  
медленный поезд». (6+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Д/ф «Доброволец». (16+) 
01.45 Следы империи. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.55  
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 19.00, 23.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05 Один на один.  
Барселона – Бавария. (12+) 
14.25, 19.40, 07.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 

17.00 Специальный репортаж. (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс». (0+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Виктория». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Бавария». (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 27 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, 16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
16.00 Д/ф «Карибский узел». (12+) 
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 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Елизавета I». (16+) 
08.30 Дороги старых мастеров. (16+) 
08.40, 22.10 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Д/ф «Артисты цирка  
Ермолаевы». (16+) 
12.10, 21.15 Цвет времени. (16+) 
12.20 Спектакль «Ленком Марка 
Захарова. Ва-банк». (16+) 
14.00 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (16+) 
14.30 Д/ф «Запечатлённое время. 
Гараж Его Величества». (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь - Россия! (16+) 
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга». (16+) 
16.20 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
17.25 Большие и маленькие. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «Настоящее- прошедшее. 
Поиски и находки. Карибский кризис. 
Послесловие». (16+) 
21.30 Энигма. (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
00.20 К 100-летию со дня рождения 
Александра Зиновьева. (16+) 
00.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». (16+) 
01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс 
Симфония №2. (16+) 
02.25 Д/ф «Тамбов.  
Дворец Асеевых». (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 «Тверская». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.40 Поздняков. (16+) 
00.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
02.00 Т/с «Зверобой». (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 «Плюмбум,  
или опасная игра». (16+) 
11.05 На приёме  
у главного врача. (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 Большая страна: открытие. (12+) 
15.50 Д/ф «Что машины  
не могут делать?». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Про дороги. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Анна Герман». (12+) 
20.35 Коллеги. (12+) 
21.20 Х/ф «Как я стал…». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.40, 04.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.40, 02.35 Тест на отцовство. (16+) 
11.45, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.50, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.55, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Не отрекаются любя». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Семейные тайны». (16+) 
01.45 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Т/с «Провинциальный  
детектив». (12+) 
10.40 Д/ф «Тайны  
пластической хирургии». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Мастер охоты  
на единорога». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёртов кистень». (12+) 
17.00 Д/ф «90-е.  
«Поющие трусы». (16+) 
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач». (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Неравный брак». (12+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Горькие слёз  
советских комедий». (12+) 
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+) 
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов». (12+) 
02.45 Д/с «Истории спасения». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Поселенцы». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 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, 13.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 
Битва в логове зверя». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.40 Х/ф «Каждый десятый». (12+) 
01.50 Х/ф «Пропавшие  
среди живых». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Т/с «Касл». (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 
Гадалка. (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Не дыши-2». (18+) 
01.15, 01.45, 02.00, 02.15, 02.45 Т/с 
«Женская доля». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
марта». (16+) 
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.15 Т/с «Воронины». (16+) 
10.20 Х/ф «Двадцать одно». (16+) 
12.50 Х/ф «Телепорт». (16+) 
14.40 Т/с «Сёстры». (16+) 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
00.45 Х/ф «Спасти  
рядового Райана». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.10 День Патриарха. (0+) 
07.10, 03.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Путь к себе». (12+) 
09.00 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Святыни России. (6+) 
13.35 Следы империи. (16+) 
15.15 Лица Церкви. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Доброволец». (16+) 
17.35, 18.30 Т/с «Баязет». (0+) 
19.30 Х/ф «Самый  
медленный поезд». (6+) 
21.10 Х/ф «И ты увидишь небо». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Д/ф «Театр  
военных действий». (16+) 
02.20 Русский мир. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 18.55, 20.50 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 19.00, 23.05, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25, 19.45, 07.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.55 Вид сверху. (12+) 
21.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Зенит - «Машека». (0+) 
23.30 Футбол. Лига Европы.  
ПСВ - «Арсенал». (0+)                    ■ 
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Официально 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.10.2022                        с. Александровское                     № № 1222 

 

Об организации и осуществлении подготовки населения Алек-
сандровского района Томской области в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области граж-
данской обороны», в целях совершенствования организации и осу-
ществления подготовки населения в области гражданской обороны 
и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также обеспечения функционирования единой системы подготовки 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования 
«Александровский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении подго-
товки населения Александровского района Томской области в об-
ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 22.08.2018 №1032 «О подготовке насе-
ления в области гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций на территории Александровского 
района». 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района - начальника Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно озна-
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), порталеМинюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

13 октября 2022 года в Администра-
ции района заключен муниципальный 
контракт с предпринимателем, которо-
му передан муниципальный приют на 
отлов безнадзорных животных, и даль-
нейшее содержание их в приюте. Испол-
нитель контракта приступил к работе с 
17 октября 2022года. 

 

Администрация Александровского рай-
она Томской области напоминает, что от-
лов животных без владельцев (собак) на 
территории муниципального образования 
«Александровский район» производится, в 
том числе на основании обращений граж-
дан, которые принимаются по телефону 
2-55-25 или диспетчерской службой 112. 
Заявки передаются исполнителю. 

В случае обнаружения фактов нахожде-
ния на территориях учреждений социаль-
ной сферы, образовательных организаций, 
организаций здравоохранения, обществен-
ных территорий животных (собак), обра-
щайтесь по вышеуказанным номерам теле-
фонов для подачи заявки на отлов и поме-
щение животных в приют. 

Уважаемые жители района! Владельцы 
собак нарушившие правила содержания 
животных, а именно содержание живот-
ных без привязи, подлежат привлечению к 
административной ответственности. Хо-
зяину необходимо помнить о том, что на-
рушения закона о содержании животных 
подвергаются наложением штрафа.            ■ 
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С 22 октября 
 

Московская Ярмарка  
Верхней Одежды предлагает: 

 

● ШУБЫ: норковые, бобрик; 
● Пуховики; 
● Дублёнки от 42 по 72 размер; 
● а также Куртки и Плащи. 
 

Рассрочка на 2 года без первого взноса. 

При покупке Шубы - подарок. 
Ждём вас с 10.00 до 21.00! 

 

Рассрочку предоставляет Московская ярмарка верхней одежды. 

Внимание, конкурс! 
 

Администрация Александровского сельско-
го поселения объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - 
Ведущий специалист по имуществу и землям 
поселения Администрации Александровского 
сельского поселения. 

 

Предъявляемые требования:  
- среднее профессиональное образование, высшее 
профессиональное образование приветствуется; 
- владение Государственным языком Российской 
Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости 
на день подачи документов 

Желающие принять участие в конкурсе в срок с 
21.10.2022 до 21.11.2022 года должны предоставить: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу в порядке конкурса и замещения 
должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 
3) трудовую книжку (копия) 
4) документ об образовании государственного 
образца (оригинал и копия) 
5) паспорт (оригинал и копия) 
6) страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования (оригинал и копия) 
7) свидетельство о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации (оригинал и копия) 
8) документы воинского учета - для военнообязан-
ных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу (оригинал и копия) 
9) заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания препятствующего поступлению 
на муниципальную должность (справка №194н) 
10) справка о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за год, 
предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу. 
11) Справка о наличии (отсутствии) судимости. 
12) Согласие на обработку персональных данных. 

Подведение итогов конкурса состоится 22 
ноября 2022 года в 12.00 в Администрации Алек-
сандровского сельского поселения. 

Дополнительная информация предоставляет-
ся по телефону: 2-47-72.                                           ■ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

25.10.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Коммунистическая 35а - 
43а, ул. Октябрьская 39 - 56. 
 

26.10.22 г. с 10.00 до 18.00 
 

Потребители: ул. Молодёжная 1/1 - 19/2, 
ул. Рябиновая. 
 

Все работы будут производиться при 
благоприятных погодных условиях. 

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды зе-

мельного участка 
 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о прове-
дении 29 ноября 2022 года в 12-00 часов открытый 
по составу участников и по форме подачи предло-
жений аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 156 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000015:595, сроком на 
11 (Одиннадцать) месяцев, категория земель - 
земли населённых пунктов, разрешённое использо-
вание: Для размещения и эксплуатации гаража, 
местоположение земельного участка: Томская 
область, Александровский район, с. Александров-
ское, пер. Больничный, 10/1, утвержденного поста-
новлением Администрации Александровского 
района Томской области от 18.10.2022 № 1223 «О 
проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка». 

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

Заявление на участие в аукционе может 
быть подано в Администрацию Александровского 
района Томской области в письменном виде, 
расположенную по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района. 

Дата и время начала приёма заявок 24 ок-
тября 2022 года с 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок 23 
ноября 2022 года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для 
ознакомления со схемой расположения испраши-
ваемого земельного участка обращаться с 09-00 
час. до 12-50 час. в Администрацию Александ-
ровского района по адресу: Томская область. 
Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района, телефон для 
справок: 2-41-48.                                                     ■ 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка  

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о по-
ступившем заявлении, о предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 1000 кв.м., 
сроком на 20 лет, кадастровый номер 
70:01:0000017:3241, категория земель – земли 
населённого пункта, разрешённое использование: 
Для индивидуального жилищного строительства, 
местоположение земельного участка: Российская 
Федерация, Томская область, Александровский 
муниципальный район, Александровское сельское 
поселение, с. Александровское, ул. Полевая, 
земельный участок № 68. 

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

Заявления на участие в аукционе могут быть 
поданы в Администрацию Александровского 
района Томской области в письменном виде, 
расположенную по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аукцио-
не завершается по истечении тридцати дней со 
дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для 
ознакомления со схемой расположения испраши-
ваемого земельного участка обращаться с 09-00 
час. до 12-50 час. в Администрацию Александров-
ского района Томской области по адресу: Томская 
область. Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специали-
ста по земле Александровского района, телефон 
для справок: 2-41-48.                                              ■ 

22 - 29 октября, 
открытый рынок. 

�

КИРГИЗСКАЯ ЯРМАРКА! 
 

● одежда для всей семьи; 
● камуфляж костюмы; 

● спортивные костюмы и др. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 
8-913-876-81-06. 
►Разбор ветхого строения, строительство 
и другие виды работ. Т. 8-923-402-31-36. 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евроре-
монт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

ПРОДАМ 
 

►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (10 сот. 
земли, 650 тыс.). Клюкву. 
Т. 8-913-869-14-49; 
►помещение благоустро-
енное (магазин «Славянка», 
площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►дорожные плиты. 
Т. 8-923-402-31-36; 

►газифицированный 
дом (с баней и гаражом). 
Т. 8-905-992-87-22; 
►земельный участок, 
квартиру в 2-квартирнике, 
велосипед взрослый.  
Т. 8-923-402-31-36; 
►клюкву (доставка). 
Т. 8-913-108-57-79; 
►мясо. Т. 8-913-115-63-28, 
домашний 2-47-24. 


