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4 ноября - День народного единства 

Уважаемые жители 

Томской области! 
 

Поздравляем Вас с Днём народного 
единства! 

Этот государственный праздник, сим-
волизирующий согласие и единение людей, 
никогда не потеряет актуальность. Он 
напоминает нам о необходимости спло-
чённости, об ответственности за на-
стоящее и будущее Родины, о том, что 
только вместе мы можем сделать свою 
страну сильной и процветающей. 

Во все времена единение народов Рос-
сии было решающей силой, которая помо-
гала выстоять и победить. В этом залог 
благополучия и могущества нашего Отече-
ства и сегодня. 

Томская область является ярким при-
мером добрососедства: в мире и согласии 
сотни лет у нас живут представители 
более 140 национальностей. В этот празд-
ничный день желаем всем здоровья, добра, 
гармонии и силы духа! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной 
Думы Томской области 

 

Для справки: День народного единства утвер-
ждён федеральным законом от 29 декабря 2004 
года и отмечается 4 ноября. История праздника 
связана с событиями 1612 года, когда бойцы 
народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штур-
мом взяли Китай-город, гарнизон Речи Поспо-
литой отступил в Кремль, после чего сдался. 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Поздравляем Вас с Днём народного единства! 
Дата 4 ноября 1612 года в истории России занимает особое ме-

сто. Четыре столетия назад не по принуждению сверху, а по зову 
сердца наши предки - люди самых разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий - объединились, чтобы вместе решить свою судьбу и 
судьбу своей Отчизны. В самые трудные и судьбоносные моменты 
российской истории народное единство помогало противостоять 
внешним угрозам, защищать свободу и независимость государства. 
Наша общая задача - сберечь бесценное наследие, завещанное нам 
предками, сохранить Отечество для потомков и приумножить его 
духовный и экономический потенциал. 

День народного единства - праздник всех граждан России, а значит, 
каждого из нас. Своим ежедневным добросовестным и ответственным 
трудом на каждом рабочем месте мы вносим вклад в развитие экономи-
ки, социальной сферы, обеспечение достойного будущего для последую-
щих поколений россиян. 

Крепкого Вам здоровья, успехов в работе во имя настоящего и бу-
дущего нашей Родины! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляю Вас с государственным праздником - Днём народного 
единства! 

Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего Оте-
чества и символ веры в его завтрашний день. 

Живя в многонациональной стране, особенно остро понимаешь, 
что только в единении народа, в искреннем понимании и уважении 
между людьми залог стабильного и уверенного будущего страны, ре-
гиона, района. 

Доброго здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов во 
всех делах и начинаниях от всей души желаю всем александровцам! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

27 октября, на очередном собра-
нии Законодательной Думы регио-
на губернатор Владимир Мазур рас-
сказал депутатам о приоритетах 
социально-экономического разви-
тия Томской области. 

 

- Отчёт о работе исполнительной 
власти в 2021 году представит мой 
заместитель по экономике Андрей 
Антонов. Это логично, когда за сде-
ланное отчитываются участники про-
цесса, - сказал В.В. Мазур. - Я же хочу 
сказать о том, что предстоит. 

За лето я объехал все муниципали-
теты, провёл сотни встреч с жителя-
ми. По итогам поставил задачу обно-
вить стратегию регионального разви-
тия и провести инвентаризацию обла-
стных проектов и программ. 

Глава региона подчеркнул, что 
главный критерий при их реализации 
- благополучие людей. 

- Главный показатель работы вла-
сти - это то, что люди думают и гово-
рят о медицине, образовании, дорогах, 
уборке мусора, работе ЖКХ и общест-
венного транспорта, о зарплатах, та-
рифах и ценах. Именно этим - мне-
ниями и оценками жителей - мы 
должны руководствоваться, разраба-
тывая и утверждая законы, распреде-
ляя финансы, утверждая бюджет, - 
сказал губернатор. 

В.В. Мазур отметил, что при реа-
лизации национальных, в том числе, 
инфраструктурных проектов, важно 
обсуждать их с жителями. 

- Говоря о главных приоритетах 
бюджетной политики, необходимо 
подчеркнуть, что это социальная под-
держка нуждающихся, детей, семей, 
ветеранов и, конечно, наших военно-
служащих - мобилизованных и добро-
вольцев, всех, кто в составе Вооружён-
ных Сил и Росгвардии участвует в спе-
циальной военной операции. Мы 
должны поддержать и парней, и их 
семьи - жён, детей, родителей. Знаю, 
что многие депутаты занимаются этим 
как руководители предприятий. Спаси-
бо вам за это. Но сейчас я говорю о 
законотворческой работе, о бюджет-
ных гарантиях бойцам и их семьям. 
Наша сегодняшняя работа требует 
иных скоростей, механизмов и подхо-
дов, - сказал Владимир Мазур. 

Заместитель губернатора Андрей 
Антонов, в свою очередь, рассказал 
парламентариям об итогам соцэко-
номразвития региона в 2021 году. 

- Ключевой индикатор развития - 
это валовой региональный продукт. 
После падения ВРП в 2020 году на 7% 
в 2021 году мы наблюдаем тенденцию 
роста - 100,8%. Это итог поэтапного 
восстановления внутреннего потреби-
тельского спроса, повышения деловой 
и инвестиционной активности, снятия 
ряда ковидных ограничений. И это 
база, которая даёт задел для новых 
направлений развития, - сказал Анд-
рей Антонов. 

Он проинформировал депутатов, 
что в 2021 году Томская область пока-

зала прирост промышленного произ-
водства (107,3%) - он выше, чем в 
среднем по России. В обрабатываю-
щем секторе рост составил 14,2%. Как 
следствие, налоговые и неналоговые 
доходы облбюджета выросли по ито-
гам 2021 года на 22,8%, составив 55,6 
млрд. рублей. 

- Томская область уходит посте-
пенно от сырьевой направленности. 
Рост идёт в сфере машиностроения, 
электроники, лесопереработки, пище-
вого производства. По итогам про-
шлого года доля «обработки» занима-
ет более половины промпроизводства 
области, - сказал замгубернатора. 

Андрей Антонов также отметил 
рост инвестиционной активности 
крупного и среднего бизнеса, разви-
тие высокотехнологичных произ-
водств, в том числе за счёт коопера-
ции науки и бизнеса. 

 

Пресс-служба администрации 
Томской области 

Благополучие людей - главный критерий 
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На темы дня 

В октябре 2021 года Президент 
РФ Владимир Путин поручил пра-
вительству и администрации пре-
зидента рассмотреть вопрос об ис-
пользовании в школах флага, гер-
ба и гимна России. 

 

Департаментом общего образова-
ния Томской области были закупле-
ны специальные уличные флагшто-
ки, флаги Российской Федерации, 
гербы для каждой общеобразователь-
ной организации Томской области. 
На прошлой неделе флагштоки с 
флагами были доставлены в район-
ный центр и установлены на терри-
тории школ села. 

Отдел образования администра-
ции Александровского района выра-
жает благодарность Александровско-
му ЛПУМГ ООО «Газпром Трансгаз 
Томск» за помощь в доставке симво-
лов РФ из областного центра в район 
и их установке на пришкольных тер-
риториях. 

- По сути - это капитальные со-
оружения, способные выдержать 

любую непогоду, - говорит Е.В. Зуб-
кова, начальник РОО. - Все наши 
школьники хорошо знают, а главное 
- понимают важность и значение 
присутствия государственных симво-
лов в их школах. Право поднятия 
флага предоставляется тем ребятам, 
кто отличился в учёбе, спорте, обще-

ственных делах. И для тех, кто его 
заслужил - это, безусловно, важно. 
Сегодня в наших школах очень мно-
го внимания уделяется патриотиче-
скому воспитанию детей. Постоян-
ное присутствие перед глазами уча-
щихся государственных символов 
страны, одна из наиболее наглядных 
составляющих методичного процесса 
воспитательной работы.                    ■ 

Государственные символы - во всех школах 

Осень: о безопасности на воде 
 

Осенью температура воды составляет всего 2 
- 8 градусов, и если лодка перевернётся и рыбак 
окажется в воде, намокшая одежда тут же потя-
нет его вниз, а холодная вода будет сковывать 
движения. Спастись в такой ситуации практи-
чески невозможно. 

 

Вот несколько очень важных правил и рекомен-
даций от сотрудников ГИМС, которые помогут 
обеспечить безопасность нахождения на водоёме 
во время осенней рыбалки. 

- Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать 
прогноз погоды: избегайте выхода на водоём в ветре-
ную погоду и в тёмное время суток - это опасно! 

- Скажите «нет» алкоголю. Если говорить сло-
вами статистики, то более чем в 90 % случаев про-
исшествий на воде пострадавшими оказываются 
мужчины в состоянии алкогольного опьянения. 

- Во избежание несчастных случаев лучше ры-
бачить, не отходя далеко от берега. Перед уходом 
на водоём стоит обязательно сообщить о месте 
промысла родным и близким, а также уточнить 
время возвращения с рыбалки. 

- Не стоит забывать о наличии на борту средств 
спасения и подачи сигналов. Перед выходом на 
водоём тщательно проверьте состояние лодки, убе-
дитесь, не протекает ли она, исправны ли вёсла. 
Обязательно следует иметь в наличии спасатель-
ный круг, а на себе - спасательный жилет (этого, 
кстати, требует и законодательство), а также ём-
кость для откачивания воды. 

- Безопасно двигаться по воде можно только в 
правильно оборудованной и исправной лодке. Не 
перегружайте лодку. Если согласно техническим 
характеристикам плавсредство рассчитано макси-
мум на три человека, не стоит пренебрегать безо-
пасностью, размещаясь в нём вчетвером. 

- Одно из правил при ловле рыбы с лодки - уме-
ние плавать. Это умение поможет спастись самому 
и спасти товарища даже в самых сложных, непред-
сказуемых ситуациях. 

Помните! Пренебрежение мерами предосто-
рожности может привести к несчастным случаям, а 
порой и к трагедии. 

 

С.С. БЕЗДЕТКОВ, старший государственный инспектор 
по маломерным судам. Руководитель группы патрульной 

службы (Александровского инспекторского участка) центра 
ГИМС Главного управления МЧС России  

по Томской области 

Благодарность за помощь 
 

Есть такие замеча-
тельные слова: одни 
люди ждут чуда, а дру-
гие помогают этому 
чуду свершиться.  

 

В МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское на 
сегодняшний день обу-
чается 300 учащихся и 
работают 38 сотрудни-
ков, которые ежеднев-
но пользуются услуга-
ми школьной столовой. 

Все знают, что с 1 
сентября 2020 года все 
обучающиеся младших 
классов обеспечены 
полноценным бесплат-
ным горячим питанием. 
Конечно, это была до-
полнительная нагрузка 
по приготовлению пи-
щи для поваров школь-
ной столовой. 

Руководство школы 
обратилось в админист-
рацию Александровско-
го района с просьбой 
приобрести пароконвек-
томат. Преимущества 
этого оборудования по-
зволяют производить до 
70 % всех вероятных 
операций тепловой об-
работки продуктов. Таким образом пароконвектомат заменяет 
несколько видов теплового оборудования, таких как пароварка, 
жарочный шкаф, конвекционная печь и т.д. Администрации 
Александровского района обратилась за поддержкой к газови-
кам. В АЛПУМГ было направлено письмо с просьбой об оказа-
нии помощи в рамках модернизации пищеблоков школьных и 
дошкольных учреждений. И уже в начале учебного года пище-
блок нашей школы пополнился новым оборудованием.  

Администрация школы со страниц районной газеты выра-
жает признательность и благодарность всем, кто помог улуч-
шить условия работы в школьной столовой, и отдельное спа-
сибо заместителю директора АЛПУМГ Касаткину М.А. и 
электромонтёру Кинцелю А.В.                                                     ■ 
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Образование 

Событием в жизни александ-
ровских школьников стало участие 
в межрегиональном тематическом 
форуме в Новосибирске. 

 

Команда экологического клуба 
«Росток» СОШ №1 в составе Соснов-
ской Валерии, Глазыриной Кристи-
ны, Воробьёва Дмитрия, Жданова 
Александра, Когутяка Савелия и Ко-
зоброда Артёма под руководством 
И.Г. Ждановой побывала на межре-
гиональном форуме в Биотехнологи-
ческом лицее N 21 наукограда Коль-
цово Новосибирской области. На 
форум съехались участники со всей 
России, - более двухсот ребят из Но-
восибирской, Кемеровской, Томской 
областей, города Салехарда и других. 
Четыре дня с утра и до самого вечера 
ребят ждала активная работа.  

Ещё до начала форума учащиеся 
побывали в городе Краснообск Ново-
сибирской области, куда их пригла-
сила в гости команда молодых учё-
ных, занимающихся разработкой сис-
тем автоматизации и оборудования 
для гидропоники. Созданная ими 
фирма «OwerGrower» поставляет 
оборудование в школы, участвующие 
в программах по развитию сельского 
хозяйства. Там ребята не только по-
знакомились с новейшими техноло-
гиями, но и попробовали удивитель-
но вкусные томаты, выращенные ме-
тодом капельного полива. Увидев 
оборудование для выращивания и 
разведения селекционных сортов 
картофеля, устойчивого к вредителям 
и заболеваниям, наши юные исследо-
ватели загорелись желанием изучить 
технологию микроклонального раз-
множения и самим попробовать вы-
растить такой картофель. Ведь полу-
чение семенного материала, здорово-
го и адаптированного к нашим сибир-
ским условиям, тема очень актуаль-
ная для нашего региона. С таким бое-
вым настроем на будущее учащиеся 
отправились в лицей. 

В первый день команда участво-
вала в олимпиаде по биологии и 

представляла свою визитку, где рас-
сказала кратко о себе и своей малой 
родине. Побывали в биотехнопарке 
Кольцово, где проходил форум уже 
состоявшихся учёных биотехнологов. 
Впервые ребята увидели место, где 
создавалась вакцина против корона-
вируса. Увидели образцы самого со-
временного фармацевтического и 
микробиологического оборудования 
для проведения исследований.  

Второй день был самый напря-
жённый и важный, ведь учащиеся 
привезли для защиты не один, а сразу 
два своих проекта по гидропонике: 
«Секреты выращивания растений 
методом гидропоники» и «Сравнение 
выращивания растений гидропонным 
и почвенным методами». Конкурсан-
ты блестяще презентовали свои рабо-
ты и достойно ответили на вопросы 
экспертов, в роли которых выступали 
кандидаты биологических наук в раз-
личных направлениях. 

После выступления состоялся 
круглый стол с молодыми учёными, 

где они рассказали о своих исследо-
ваниях в областях зоологии и генной 
инженерии. Здесь все узнали о важ-
ной роли изучения летучих мышей в 
исследованиях вирусных заболева-
ний, а также впервые увидели гено-
модифицированную мышь, светя-
щуюся в темноте.  

На третий день ребята посетили 
Академгородок. Побывали в научно-
исследовательских институтах цитоло-
гии и генетики, агрохимии и почвове-
дения, познакомились с обитателями 
станции юнатов, даже смогли подер-
жать на руках насекомых - палочника 
и мадагаскарского таракана, пообща-
лись с учёными-вирусологами и по-
смотрели, как проводятся опыты на 
мышах при изучении их устойчивости 
к различным патогенам, узнали, чем 
отличается поведение мышек-аутистов 
от обычных. 

В последний день на закрытие 
форума были объявлены результаты, 
которые стали для команды «Ростка» 
самым большим достижением за не-
долгое время существования клуба. 1 
и 2 места за защиту проектов секции 
«Агробиология», и 3 место в общеко-
мандном зачёте среди всех участни-
ков форума! Гордость, радость, а 
главное - желание продолжать рабо-
тать и создавать новые проекты, - 
главный итог форума для александ-
ровское команды. 

Но поездка не состоялась бы, если 
бы не поддержка и помощь админи-
страции Александровского района.  
Администрация школы, команда 
«Росток», родители, наставник ко-
манды выражают огромную благо-
дарность лично Мумберу Виктору 
Петровичу и Монаковой Любови Ми-
хайловне за выделение средств на 
осуществление нашей мечты. Благо-
даря вам юные исследователи смогли 
выступить на таком значимом меро-
приятии и показать, что в селе Алек-
сандровском есть дети, способные 
создать конкуренцию сверстникам 
даже из городских школ и лицеев в 
области биотехнологии и не только. 

 

И.Г. ЖДАНОВА, учитель СОШ №1 

Юные биотехнологи открывают мир науки 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.40 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г.  
Произвольная программа. Этап III. (0+) 
11.40 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
13.20 А у нас во дворе... (12+) 
13.45 Т/с «Убойная сила». (16+) 
14.45, 16.15, 19.15, 00.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Триггер». (16+) 
23.45 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, 00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+) 
23.00 Х/ф «Освобождение». (16+) 
02.15 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+) 
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.50 ХХ Век. (16+) 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35 Звёзды русского авангарда. (16+) 
13.05 Х/ф «Юность Максима». (0+) 
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.55 Д/ф «Тунис.  
Дворец Эссаада». (16+) 
17.20 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Симфония №8. (16+) 
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее  
путешествие викингов». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Больше, чем любовь. (16+) 
21.25 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
00.20 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, 23.30 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Балабол». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.20 Х/ф «Отставник». (16+) 
01.45 Т/с «Зверобой». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.40 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». (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, 05.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
16.00, 04.40 Д/ф  
«От парада до Оскара.  
История одного фильма». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с «Тайны  
города Эн». (12+) 
20.30 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.10 Х/ф «Домовой». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Очень личное. (12+) 
01.40 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.55 6 кадров. (16+) 
06.35, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.00, 04.05 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 02.25 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 00.45 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 22.40 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.20 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «Одно тёплое слово». (16+) 
19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+) 
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь». (12+) 
10.45, 18.10, 00.30, 02.45  
Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Железный лес». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
17.00 Д/ф «Шоу «Развод». (16+) 
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрытыми 
дверями». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Тайная комната  
Анджелины Джоли». (16+) 
01.25 Д/ф «Звёзды  
против хирургов». (16+) 
02.05 Д/ф «Предатели.  
Нобелевская медаль  
для министра Геббельса». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Х/ф «Не может быть!». (12+) 
06.55 Х/ф «Настоятель». (16+) 
08.45, 09.30 Т/с «Настоятель-2». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.40 Т/с 
«Отпуск за период службы». (16+) 
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10 Х/ф 
«Пустыня». (16+) 
20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Т/с «Внимание,  
говорит Москва!». (16+) 
06.30 Д/ф «7 ноября -  
День проведения парада на Красной 
площади в 1941 году». (16+) 

07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20 Д/ф «Оружие Победы». (12+) 
11.35 Д/ф «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
13.15 Т/с «Операция «Горгона». (16+) 
17.05 Д/ф «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/ф «Предвидение космоса. 
Эскадра ракет». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Экономические войны 
против Советского Союза». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Сын за отца...». (16+) 
02.05 Х/ф «Приказано  
взять живым». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15, 05.00 
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 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка. (16+) 
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия». (16+) 
00.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 
02.15 Х/ф «Ловец снов». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+) 
06.50 М/с «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.20 100 мест, где поесть. (16+) 
09.25 М/ф «Человек-паук.  
Через Вселенные». (6+) 
11.40 Х/ф «Человек-паук.  
Возвращение домой». (16+) 
14.20 Х/ф «Человек-паук.  
Вдали от дома». (12+) 
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+) 
22.20 Х/ф «Автобан». (16+) 
00.15 Кино в деталях. (18+) 
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+) 
02.45 Х/ф «Девочки не сдаются». (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 Святыни России. (6+) 
13.35, 02.30 Завет. (6+) 
14.40 Двенадцать. (12+) 
15.15, 04.25 Знак равенства. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00, 18.05 Д/ф «Революция. 
Западня для России». (0+) 
19.10 Х/ф «Мерседес уходит  
от погони». (12+) 
20.50 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Прямая линия жизни. (16+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян  
против Юсуфа Раисова. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.40, 02.40 
Новости. (12+) 
11.05, 18.25, 23.40, 01.55  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 03.15 Футбол. МИР  
Российская Премьер-Лига.  
Обзор тура. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.25 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
17.55 Футбол. Жеребьёвка  
1/8 финала Лиги чемпионов. (12+) 
18.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. (12+) 
19.30 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Реджи Барнетт против  
Джина Эрреры. (16+) 
20.45, 09.00 Громко. (12+) 
21.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. (12+) 
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - »Пари НН». (12+) 
02.45 Тотальный Футбол. (12+) 
 

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 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 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, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов». (16+) 
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 
Лемешев». (16+) 
12.30 Звёзды русского авангарда. (16+) 
13.00 Х/ф «Путёвка в жизнь». (12+) 
14.50 Цвет времени. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Эрмитаж. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
16.35 Д/ф «Приключения  
Аристотеля в Москве». (16+) 
17.20 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории 
Симфония №5. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Искусственный отбор. (16+) 
21.25 Белая студия. (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
02.30 Д/ф «Тунис.  
Дворец Эссаада». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



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, 23.30 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Балабол». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.20 Д/с «Англия-Россия.  
Коварство без любви. Чисто  
английская провокация». (16+) 
01.15 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. (12+) 
09.30 Х/ф «Домовой». (16+) 
11.20 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, 05.35 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
16.00, 04.40 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака». (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с «Тайны  
города Эн». (12+) 
20.30 За дело! (12+) 
21.10 Х/ф «Многоточие». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Коллеги. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.05 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.25 Тест на отцовство. (16+) 
11.50, 00.45 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.50, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.55, 00.20 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Обманутые  
надежды». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «Почти вся правда». (16+) 
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь». (12+) 
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Железный лес». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
17.00 Д/ф «На экран- 
через постель». (16+) 
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 38. (16+) 
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Ирина Цывина.  
Не могу одна». (16+) 
00.45 Д/ф «Первые лица.  
Смертельная скорость». (16+) 
01.25 Прощание. (16+) 
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка». (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с  
«По следу зверя». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«Отпуск по ранению». (16+) 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.40 Т/с «Дознаватель». (16+) 
19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 03.55 Т/с «Сердце  
капитана Немова». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «Смерш. Дорога огня». (16+) 
17.35 Д/ф «Москва фронту». (16+) 
18.50 Д/ф «Предвидение космоса. 
Космическая дорога». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
02.20 Х/ф «Сын за отца...». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 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 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+) 
01.00 Х/ф «Бегущий по лезвию». (18+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.30 М/с «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
06.50 М/ф «Шрэк-4d». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Воронины». (16+) 
11.15 М/ф «Два хвоста». (6+) 
12.45 Х/ф «Автобан». (16+) 
14.50 Т/с «Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
22.15 Х/ф «Прибытие». (16+) 
00.35 Х/ф «Ритм-секция». (18+) 
02.35 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Александрова дорога. (6+) 
07.40 Близнецы. (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Пилигрим. (6+) 
13.20 Русский мир. (12+) 
14.25, 04.10 Расскажи  
мне о Боге. (6+) 
15.00 Святые Целители. (0+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Революция.  
Западня для России». (0+) 
18.05 Д/ф «Осмысление». (0+) 
18.40 Х/ф «Радости и печали  
маленького лорда». (0+) 

20.45 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Служба спасения семьи. (16+) 
02.30 Д/ф «Сибирский ковчег». (0+) 
02.50 Дорога. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 00.20 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 23.40, 04.30  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 20.25 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.55 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
21.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. (12+) 
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Эмполи». (12+) 
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»- «Вердер». (12+) 
 

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 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 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, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов». (16+) 
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив  
без детектива». (16+) 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35 Звёзды русского авангарда. (16+) 
13.05 Х/ф «Жуковский». (6+) 
14.30 Гении и злодеи. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.45 Белая студия. (16+) 
16.30 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». (0+) 
17.40 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Симфония №6. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Абсолютный слух .(16+) 
21.25 Власть факта. (16+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
02.15 Д/ф «Приключения  
Аристотеля в Москве». (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, 23.30 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Балабол». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.20 Д/с «Англия-Россия.  
Коварство без любви.  
Британские корни Гитлера». (16+) 
01.10 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. (12+) 
09.30 Х/ф «Многоточие». (12+) 
11.20 За дело! (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+) 
16.05, 04.40 Д/ф  
«Товарищ клоун». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с «Тайны  
города Эн». (12+) 
20.30 Коллеги. (12+) 
21.10 Х/ф «Остров». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Триумф джаза. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.20, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.25, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.30, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.35, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.10 Х/ф «Сашино дело». (16+) 
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея». (12+) 
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
17.00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+) 
18.15, 00.30, 02.50 Петровка, 38. (16+) 
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Прощание. (16+) 
00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся  
генсеки». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.45, 06.35, 07.25, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«Дознаватель». (16+) 
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Х/ф 
«Боевая единичка». (16+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.45, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
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05.20 Т/с «Сердце  
капитана Немова». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Х/ф «Конец  
операции «Резидент». (12+) 
10.55, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 03.50 Т/с «Контригра». (16+) 
18.50 Д/ф «Предвидение космоса. 
Свободное пространство». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Приказ.  
Огонь не открывать». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00, 03.45, 
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 
Гадалка. (16+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.15 Х/ф «Напряги извилины». (16+) 
01.15 Х/ф «Стукач». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 М/с «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
06.35 М/ф «Шрэк-4D». (6+) 
06.45 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Корни». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Воронины». (16+) 
10.10 Х/ф «Прибытие». (16+) 
12.35 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
14.50 Т/с «Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Вспомнить всё». (16+) 
22.20 Х/ф «Особое мнение». (16+) 
01.10 Х/ф «Милые кости». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.20 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Сельский врач». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+ 
12.30 Д/ф «С нами Бог». (0+) 
13.20, 02.35 Следы империи. (16+) 
15.00 В поисках Бога. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Восход победы.  
Разгром германских союзников». (0+) 
17.55 Х/ф «Два бойца». (6+) 
19.15, 21.00 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.15 Д/ф «Азовсталь.  
Освобождение». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 00.20 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 23.40, 04.30  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 23.20 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Футбол.  
Журнал Лиги чемпионов. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.25 Вид сверху. (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» - «Авангард». (12+) 

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Аталанта». (12+) 
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг»- «Фрайбург». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 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 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, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов». (16+) 
08.35 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
08.50, 16.25 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 Д/ф «Детектив  
без детектива». (16+) 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
12.35 Звёзды русского авангарда. (16+) 
13.05 Х/ф «Мичурин». (0+) 
14.30 Гении и злодеи. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Моя любовь-Россия! (16+) 
15.50 Д/ф «По следам  
космических призраков». (16+) 
17.40 К 160-летию  
Санкт-Петербургской консерватории. 
Симфония №2. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Открытая книга. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы.  
В горе счастье ищи». (16+) 
21.25 Энигма. (16+) 
22.05 Х/ф «Это случилось  
в милиции». (0+) 
23.30 Почерк эпохи. (16+) 
02.15 Д/ф «Снежный человек  
профессора Поршнева». (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, 23.30 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Балабол». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с  
«Скорая помощь». (16+) 
00.20 Поздняков. (16+) 
00.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.20 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. (12+) 

09.30 Х/ф «Остров». (16+) 
11.20 На приёме  
у главного врача. (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 Специальный проект. (12+) 
16.15, 04.40 Д/ф «Рассадник науки 
и просвещения в России». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.35, 01.55 Т/с «Тайны  
города Эн». (12+) 
20.30 Моя история. (12+) 
21.00 Сделано с умом. (12+) 
21.25 Х/ф «Испытание». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
01.25 Вспомнить всё. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.55, 04.05 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 02.25 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 00.45 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.05, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.10, 00.20 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Почти вся правда». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 
01.35 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея». (12+) 
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Игра с тенью». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
17.00 Д/ф «Звёздные обиды». (16+) 
18.10, 00.30, 02.45 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы.  
Орёл не ловит мух». (12+) 
22.40 10 самых... (16+) 
23.10 Д/с «Назад в СССР». (12+) 
00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». (12+) 
01.25 Д/ф «В моей смерти  
прошу винить...». (12+) 
02.05 Д/ф «Галина Брежнева.  
Изгнание из рая». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.45, 06.40, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Дознаватель». (16+) 
07.25, 09.30 Х/ф  
«Под ливнем пуль». (16+) 
08.30 День ангела. (0+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.40, 10.40, 11.50 Т/с  
«Под ливнем пуль». (16+) 
19.45, 20.40, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Х/ф «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 13.15, 03.35 Т/с 
«Контригра». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.25 Х/ф «Конец  
операции «Резидент». (12+) 
10.55, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 

16.15 Д/ф «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/ф «Предвидение космоса. 
На чуждых планетах». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.45 Х/ф «Сицилианская  
защита». (12+) 
02.15 Х/ф «Шёл  
четвёртый год войны...». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 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 
Гадалка. (16+) 
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.10, 16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Эпидемия». (16+) 
23.30 Х/ф «Калифорнийский  
дорожный патруль». (18+) 
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00 Т/с 
«Женская доля». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 М/с «Рождественские  
истории». (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 
«Корни». (16+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
09.35 Х/ф «Особое мнение». (16+) 
12.25 Х/ф «Вспомнить всё». (16+) 
14.50 Т/с «Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
22.10 Х/ф «Смокинг». (12+) 
00.10 Х/ф «Малыш на драйве». (18+) 
02.20 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Свинарка и пастух». (0+) 
09.05 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Простые чудеса. (12+) 
13.20 Дорога. (0+) 
14.20 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
15.15, 04.55 Лица Церкви. (6+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Азовсталь.  
Освобождение». (16+) 
18.05 Х/ф «Счастливый рейс». (0+) 
19.40, 21.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.30 Д/ф «Крест  
над Азовсталью». (16+) 
01.35 Закрытие фестиваля  
Лучезарный ангел. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 20.20, 23.20, 02.35 
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 22.45, 01.45, 04.40 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.00, 01.25 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья.  
Лучшее. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.25 Д/ф «Чёрные  
и белые полосы». (12+) 
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-УНИКС. (12+) 
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»-»Монца». (12+)                ■ 
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Люди и судьбы 

Тимофей Михайлович и Екате-
рина Ивановна Глазычевы позна-
комились в 1957 году, и вот уже 65 
лет они живут в любви и согласии. 
Много лет прошло, но взаимопони-
мание, терпение и бережное отно-
шение друг к другу в этой семье по-
прежнему занимают главное место. 

 

Официальный брак они заключили в 
1958-м. В следующем году отметят 
«железную» свадьбу - годовщину, символи-
зирующую крепкие отношения, доказанные 
десятилетиями совместной жизни. У них 
действительно железный брак и железная 
любовь, в наше время, скорее, исключение 
из правил. Не каждая пара на протяжении 
стольких лет может сохранять тёплые чув-
ства друг к другу и оставаться вместе не-
смотря ни на что. Поэтому Глазычевы - 
люди уникальные и пример всем нам. 

Возвращаясь в далёкий 1957 год, они 
вспоминают историю своего знакомства. 
Тимофей Михайлович отслужил в армии и 
ехал домой в Нижневартовск. Екатерина 
Ивановна тоже готовилась вступить в са-
мостоятельную жизнь: отучилась в техни-
куме и направлялась в Александровское на 
работу. В Колпашеве они сошли с корабля, 
чтобы пополнить провизию, так в местном 
магазине и встретились. Оставшуюся часть 
пути уже не расставались. Хотя и путеше-
ствовали они в трюме колёсного парохода 
«Карл Маркс», в котором для пассажиров 
были обеспечены минимальные условия, 
им было комфортно и хорошо. Он статный 
молодой красавец. Она творческая, воспи-
танная и скромная. Тогда они не думали, 
что будут вместе 65 лет, но начало отно-
шениям было положено и впереди их жда-
ла большая и долгая жизнь. 

Тимофей Михайлович из Нижневар-
товска переехал в Александровское. За-
брал с собой сестру, а вскоре к ним при-
соединилась и мать, которая в течение 
трёх суток где на перекладных, но в ос-
новном пешком добиралась из Мегиона. 
Отца не было - он погиб на войне. У Ека-
терины Ивановны отца тоже не было, он к 
тому времени уже умер. Жили тяжело, 
поэтому ушёл рано. Так, объединившись в 
одну большую семью, стали вести общее 
хозяйство. 

В Александровском проживало много 
ссыльных немцев. Почти все они считали, 
что находятся здесь временно, поэтому и 
жильё строили простое. Это были засы-
пушки - дома из дощатых стен, которые 
утепляли опилками. Такую избушку-
засыпушку и приобрела семья. А потом 
решили строить свой дом, в который въе-
хали в середине 60-х годов. Не теряя вре-
мени, обзавелись коровой и другой живно-
стью. Скотину Глазычевы держали всю 
жизнь. Отказались от неё только в 80 лет, 
когда в силу возраста ухаживать за ней 
стало совсем трудно. 

Екатерине Ивановне скоро исполнится 
88 лет. Она стояла у истоков александров-
ской связи. Окончив томское техническое 
училище, она все годы отработала в этой 
отрасли: телефонистом, оператором на 
почте, начальником отделения связи, а 
после получения новой специализации - 
экономистом. Если сложить всю трудовую 
деятельность, выйдет больше 30 лет. 

Тимофей Михайлович на два года 
младше. В прошлом он нефтеразведчик. 
Но основная часть его жизни связана с 
промкомбинатом, которому он посвятил 35 
лет. В своё время это предприятие обес-

печивало александров-
цев если не всеми, то 
очень многими товарами 
народного потребления. 
В доме Глазычевых до 
сих пор есть мебель - 
гордость главы семейст-
ва, которая была произ-
ведена на промкомбина-
те. К примеру, платяной 
шкаф служит верой и 
правдой уже больше 50 
лет. Кроме мебели, пред-
приятие  выпускало 
строительные материа-
лы. Во многом оно обес-
печило строительство жилых домов в 
Стрежевом. 

Сын супругов Сергей уже многие годы 
живёт в Новосибирске. Работает электрога-
зосварщиком на заводе. У него трое детей и 
двое внуков. Расстояние между Александ-
ровским и столицей Сибири не является 
препятствием для встреч. Когда-то родите-
ли стали надёжной опорой для сына. Те-
перь он их поддержка во всём. Приезжает 
каждый год. Отпуск подбирает так, чтобы 
оказать помощь. Нынче выкопал картошку. 
Деревянный тротуар и новое крыльцо - 
тоже дело его рук. Регулярно навещают и 
внуки. Один из них, проживающий в Йош-
кар-Оле, в этом году сделал сюрприз: прие-
хал сам, привёз семью и даже тёщу. Зна-
комство было радостным. 

Отработавшая всю жизнь в связи, ещё 
помня коммутаторы, Екатерина Ивановна 
не перестаёт удивляться техническому 
прогрессу. Сейчас на пике совсем другие 
устройства. Мало-помалу супруги освоили 
и их, пользуются сотовым телефоном. 

- Благодаря современной связи мы не 
чувствуем, что сына и внуков нет рядом, - 
говорит Екатерина Ивановна. - Мы знаем, 
как они живут и чем. И очень довольны, 
что у нас есть такое наследие. 

В памяти супругов сохранились только 
счастливые, светлые моменты жизни, хотя 
приходилось им сталкиваться и с трудно-
стями. 65 лет совместной жизни - это целая 
веха, но время пролетело незаметно. 

- У нас одинаковые взгляды. Я жизнь 
люблю, а Тимофей в два раза больше. Мы 
не умеем друг на друга сердиться, не дер-
жим зла, - продолжает Е.И.Глазычева. - 
Наверное, не случайно, что мы встретились. 

Редкие споры в семье связаны только 
с увлечением Тимофея Михайловича. Он 
рыбак и таёжник, а супруге хочется, чтобы 
муж всегда был рядом, реже отлучался. 

- С рыбалкой уже надо завязывать, - 
говорит глава семьи. - Возраст такой, что 
выходить на реку одному опасно, а с кем-
то - чувствую себя балластом. 

Связь Тимофея Михайловича с приро-
дой закономерна. Вырос он в Нижневар-
товске, но тогда это было глухое село. До 
14 лет не знал, что такое электричество и 
телефон. 

- Как было: Сталин всех сослал и ска-
зал: «Вот вам тайга, вот вам Обь - и живи-
те!». Вот мы и жили, - объясняет Т.М. 
Глазычев. 

Оба супруга - выходцы из семей ссыль-
ных, и оба - дети войны. Екатерина Иванов-
на до сих пор помнит возвращение брата с 
Великой Отечественной. А Тимофей Михай-
лович - как отправляли земляков на фронт. 
В детских воспоминаниях сохранились и 
радостные, и печальные моменты, и как 
люди плакали, и как ликовали. 

Их воспоминания связаны и с истори-
ей села. Будь время послушать, можно 
было бы написать краеведческий очерк о 
том, как в былые времена Сайма делила 
Александровское на две территории. По 
одну сторону - административные учреж-
дения: райпо, школа, больница, облпо-
требсоюз. По другую - рабочий посёлок: 
промкомбинат, рыбокомбинат, конный, 
кожевенный заводы, маслозавод, коптиль-
ный цех, засольная. Все трудились во имя 
Победы, а затем ради восстановления 
своего села и своей страны. Как раз в 
рабочей стороне и выросла Екатерина 
Ивановна. Она помнит вкус яблок, кото-
рые разводили на опытном поле, тактиль-
ные ощущения от перчаток и обуви, кото-
рые шил промкомбинат. А в администра-
тивной половине внимание всегда притя-
гивало купеческое поселение. Купцы жили 
в добротных домах из строганных брёвен, 
выкрашенных в кирпичный цвет. Окна 
были украшены резными наличниками. 
Наверное, из-за своей невероятной красо-
ты они остались ярким пятном в памяти. 

- А какие раньше были дороги! - вспо-
минает Тимофей Михайлович. - Можно 
было завязнуть и утонуть. Даже в автомо-
бильный век ещё долго выталкивали ма-
шины из грязи. Помнится в промкомбина-
те я сделал первое мягкое кресло. Увезти 
не смогли даже на лошадях. И так как оно 
получилось громоздким, пришлось вчетве-
ром нести его на руках. Меня, как рацио-
нализатора, усадили сверху, и так пронес-
ли через всю деревню. 

Многое, что вспоминается из прошло-
го. Екатерина Ивановна долгое время 
возглавляла местный совет ветеранов, 
помогала решать людям бытовые и дру-
гие вопросы. От того у Глазычевых всегда 
было много друзей и знакомых. 

Сегодня с общественной работой по-
кончено, но супруги продолжают зани-
маться физическим трудом. Можно поза-
видовать и их картофельному полю, и 
грядкам, и цветнику. На огороде проводят 
весь день, потому что это в удовольствие, 
вдохновляет на каждый новый день. 

У супругов всё есть, они обеспечены 
всем необходимым, всегда рады гостям - 
калитка на их усадьбу не заперта, а при-
крыта на тоненький крючок. Единственное, 
в чём может потребоваться помощь, - в 
подведении газа, если централизованный 
газопровод в их районе всё же появится. 

Ну а в остальном жизнь супругов пол-
на семейного счастья. Рождённые в 1934 
и 1936 годах они не растеряли вкуса к 
жизни, не жалуются на возраст и уже стро-
ят планы на предстоящую зиму. Будьте 
здоровы Тимофей Михайлович и Екатери-
на Ивановна! 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Счастье простыми словами 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним строитель-
ные работы, поклейка 
обоев, шпаклёвка, сан-
техника, установка две-
рей, ремонт под ключ.  
Т. 8-923-424-81-21. 
►Выполним любые внут-
ренние, строительные и 
сантехнические работы, 
евроремонт под ключ.  
Т. 8-913-817-12-17. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.10.2022                            п. Северный                                     № 52 
 

Об исполнении бюджета «Северное сельское поселение» 
за 9 месяцев 2022 года. 

 

В соответствии со статьей 28 Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Северное сельское 
поселение» утвержденного решением Совета Северного сельско-
го поселения от 30.12.2022 № 149, руководствуясь Уставом 
«Северное сельское поселение». 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета «Северное сельское 
поселение» за 9 месяцев 2022 года по доходам в сумме 5296,612 
тыс. рублей, по расходам в сумме 6566,808 тыс. рублей, согласно 
приложениям 1- 3. 
2. Утвердить отчет об исполнении по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета поселения за 9 месяцев 2022 года 
по дефициту в сумме -1270,196 тыс. руб., согласно приложению 4. 
3. Утвердить отчет об использовании дорожного фонда бюджета 
«Северное сельское поселение» за 9 месяцев года согласно при-
ложению 5. 
4. Утвердить отчет по программе муниципальных внутренних 
заимствований бюджета «Северное сельское поселение» за 9 
месяцев 2022 года согласно приложению 6. 
5. Утвердить отчет по перечню и объемам финансирования муни-
ципальных программ из бюджета «Северное сельское поселение» 
за 9 месяцев 2022 года согласно приложению 7. 
6. Утвердить отчет об исполнении плана приобретения и модер-
низации оборудования и предметов длительного пользования 
бюджета «Северное сельское поселение» за 9 месяцев 2022 года 
согласно приложению 8. 
7. Утвердить отчет о межбюджетных трансфертах, передаваемых 
из бюджета «Северное сельское поселение» в бюджет муници-
пального образования «Александровский район» за 9 месяцев 
2022 года согласно приложению 9. 
8. Утвердить отчет об использовании резервного фонда Админи-
страции Северного сельского поселения за 9 месяцев 2022 года, 
согласно приложению 10. 
9. Утвердить отчет о предельной штатной численности и лимитов 
фондов оплаты труда работников учреждений, учтенные в бюд-
жете «Северное сельское поселение» за 9 месяцев 2022 года со-
гласно приложению 11. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования). 
 

Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения 
 

С полным текстом постановления, включая приложения, можно озна-
комиться на сайте Администрации Северного сельского поселения 
http://severnoe70.ru/ в сети Интернет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.10.2022                                       п. Северный                                             № 58 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Северного 
сельского поселения от 30.12.2021 г. № 78 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи муниципального образования «Северное сельское 
поселение» на 01.11.2022 года 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьёй 30 Положения «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Северное сельское поселение», утверждённого 
решением Совета Северного сельского поселения от 30.05.2022г. № 149, 
постановления Администрации Северного сельского поселения от 
04.05.2022 № 25 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Северное сель-
ское поселение«и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Северное сельское поселе-
ние» (главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета) 
 

ПОСТАНОВЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Северного сельского поселения 
от 30.12.2021г. № 78 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования «Северного сельское поселение» на 2022 
год следующие изменения: 
1). Изложить в новой редакции приложение 1 «Раздел I. Бюджетные ассиг-
нования по расходам местного бюджета на 2022 финансовый год»и «Раздел 
III. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета на 2022 год»сводной бюджетной росписи муниципально-
го образования «Северное сельское поселение», утвержденной постановле-
нием Администрации от 30.12.2021 г. №78, по расходам на 01.11.2022 со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2). Изложить в новой редакции приложение 2 «Лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
сводной бюджетной росписи муниципального образования «Северное сель-
ское поселение», утвержденной постановлением Администрации от 
30.12.2021 г. №78, по источникам финансирования дефицита бюджета на 
01.1.2022 согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  
3). Изложить в новой редакции приложение 3«РазделI.Расходы местного 
бюджета»сводной бюджетной росписи муниципального образования 
«Северное сельское поселение», утвержденной постановлением Админист-
рации от 30.12.2021 г. №78, по источникам финансирования дефицита бюд-
жета на 01.11.2022 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Северное 
сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Н.Т. Голованов, глава Северного сельского поселения 
 

С полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
сайте Администрации Северного сельского поселения http://severnoe70.ru/ в сети 
Интернет. 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную благоустроенную квартиру (39,1 
кв.м., тёплая, на втором этаже, цена при осмотре 
или материнский капитал). Т. 8-913-814-55-85; 
►помещение  благоустроенное  (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под жильё). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►земельный участок площадью 13,8 сот. с фунда-
ментом под жилой дом и гараж (на высоком месте), 
снегоход «Буран 2 Д» в ОТС. Т. 8-961-892-78-12; 
►ружьё ТОЗ-34 12 калибр со сменным стволом. 
Т. 8-913-865-57-90. 

Уважаемые Александровцы! 
 

25 - 26 октября 1917 года (7 - 8 ноября по 
новому стилю) в Петрограде свершилась 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция! Народ принял революцию, 
борцы за народное счастье, наши с Вами 
предки, жили заветной мечтой о справед-
ливом и гуманном обществе. И им удалось 
многое! Прекрасные слова - мир, труд, сво-
бода, равенство и братство народов - гордо 
звучали в Стране Советов. 

С праздником Вас, с Днём 
Великого Октября! 

 

А.С. Ивченко, коммунист. Гражданин Союза 
Советских Социалистических Республик. 

Уважаемые родители! 
 

В МАОУ СОШ № 1  

с  7 .11 .2022 г.   
меняется  режим  
работы  школы .  
Начало  занятий   
переносится   
на  8 .40 .  

 

Администрация МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

Îò âñåé äóøè! 
 

Жмурко Екатерину  
Ивановну поздравляю  

с юбилеем! 
 

Здоровья и многолетия! 
 

Станислав Максимович. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 19 октября 
2022 года № 757 «О мерах, осуществляе-
мых в субъектах Российской Федерации 
в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19.10.2022 № 756»: 

8 ноября 2022 года на террито-
рии Томской области планируется про-
ведение учений по гражданской обороне, 
в том числе с проведением комплексной 
проверки готовности региональной ав-
томатизированной системы централизо-
ванного оповещения населения при 
чрезвычайных ситуациях или об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 
будет производиться путём включения 
сетей электронных сирен и акустиче-
ских громкоговорителей; замещением 
эфира общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов (радиока-

налов) в период с 10.40 до 10.43 
часов и доведением сигнала оповеще-
ния и информации до населения. 

 

Администрация Александровского района 


