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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в 
администрации района в понедельник 14 ноября были обсуждё-
ны актуальные темы текущей повестки дня. Наиболее обсуждае-
мыми и проблемными являются вопросы, связанные с ходом 
работ на стадионе «Геолог». У руководства района есть серьёз-
ные опасения, что к установленному сроку, а это 30 ноября, 
запланированные работы подрядчики не успеют выполнить. 
Хотя погода нынешнего ноября, по словам первого заместителя 
главы района С.Ф. Панова, благоприятствует тому, чтобы затя-
нувшиеся виды работ всё-таки сделать. Постоянный контроль со 
стороны заказчика пока не даёт ожидаемого результата. 

Не перестаёт быть актуальной тема беспривязного содержа-
ния собак. На выходных поступила очередная жалоба от жите-
лей. «Наша борьба с безнадзорными животными, подчеркну, 
законными методами, идёт с переменным успехом, - констатиру-
ет С.Ф. Панов. - Сегодня мы видим, что собаки сбиваются в 
стаи, что представляет серьёзную опасность для людей. На этой 
неделе будем встречаться с предпринимателем, в ведении кото-
рого находится муниципальный приют для животных. О том, что 
нужны более действенные меры для того, чтобы убрать беспри-
вязных собак с улиц села, мы, так же как и жители, хорошо пони-
маем. Но действовать мы можем исключительно в рамках суще-
ствующего законодательства». 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков про-
информировал о проведённых на прошлой неделе работах по ликви-
дации несанкционированных свалок на территории районного цен-
тра: всего ликвидировано 11 свалок, с мест которых вывезено более 
120 куб. мусора. Вывезен мусор в объёме более 40 куб. со свалки в 
мкр. Казахстан, на существование которой жаловались жители. Зна-
чительные объёмы работ выполняются коммунальщиками по расчи-
стке дорог села и устранению гололёдных явлений. На этой неделе 
продолжатся работы по возведению ледовой переправы через р. 
Ларьёган, которая соединит Ларино с районным центром. 

Глава поселения довёл до сведения информацию об очеред-
ном акте вандализма 14-летних подростков, - двух девочек и двух 
мальчиков, которые в минувшую пятницу в вечернее время разгро-
мили детскую площадку на улице Молодёжной. Пока с ними прове-
дена только разъяснительная беседа. 

 

■ Назначение. На должность директора МБОУ ДО «Дом детско-
го творчества» назначена Беланович Юлия Валерьевна. Она 
успешно прошла процедуру аттесатации на замещения должно-
сти директора. Ю.В. Беланович имеет высшее педагогическое 
образование, профессиональную переподготовку, несколько 
курсов повышения квалификации. С 14 ноября Ю.В. Беланович 
приступила к работе. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занято-
сти населения Александровского района с 1 ноября по 11 ноября 
обратились 16 граждан, признаны безработными 10 человек, 
сняты с учёта 4 человека, трудоустроены 2 человека. В банке 
вакансий службы 82 предложения от 28 работодателей. В ЦЗН 
подведены статистические итоги октября: общее число обратив-
шихся 73 человека; число оказанных услуг 143; за содействием в 
поисках работы обратились 20 человек; сняты с учёта 18 человек; 
признаны безработными 13 человек; приступили к профессио-
нальному обучению 3 человека; численность безработных на 
начало отчётного периода 58 человек на конец - 53. 

В МФЦ «Мои документы» в ноябре оказано 420 услуг. В том 
числе 11 в недавно открывшемся секторе пользовательского 
сопровождения. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 14 ноября состав-
лял 222 см. В прошлый понедельник, 7 ноября, он был равен 231 
см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной 
больницы зарегистрировано 45 обращений, (в том числе 10 в 
связи с заболеваниями детей). Госпитализированы 28 человек, в 
том числе 7 детей. С травмами поступили 14 человек (в том числе 
три ребёнка): из них бытовые - 9, уличные - 2, противоправная - 1, 
спортивная - 1, один укус собаки (пострадал взрослый человек). 
Один травмированный ребёнок отправлен в Нижневартовск. Со-
трудниками службы выполнено 4 сан. задания: 3 в Стрежевой, 1 в 
Нижневартовск. 

 

Коротко 
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О работе переправы 
 

Мы уже сообщали о том, что «Речное пароходство» в 
официальном письме руководителям стрежевских и 
александровских организаций советует заблаговременно 
обеспечить завоз топлива, техники и других материаль-
ных ценностей, а также организовать перевозку вахт. 

 

Транспортники готовятся к наведению понтонной переправы 
через Обь. В письме сказано, что навигационный период на 
реке завершён. Это пока не касается аппарельных перевозок с 
правого на левый берег Оби. Теперь «Речное пароходство» 
ожидает ледостава, к которому приведут низкие температуры. 
Напомним, речники предупредили партнёров, что движение 
барж будет ограничено по 17 ноября. Вплоть до закрытия и 
наведения наплавного моста. В прошлом году это случилось на 
две недели раньше привычных сроков. Зимняя переправа Кол-
тогорск - Медведево заработала в 2021 году 6 ноября.               ■ 

В Томской области 8 ноября прошли  

учения по гражданской обороне 
 

По поручению губернатора В.В. Мазура состоялись пла-
новые учения с практической отработкой мероприятий по 
гражданской обороне и техническая проверка автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения. 

 

В ходе учений были отработаны действия сил граждан-
ской обороны по проведению аварийно-спасательных работ, 
сбор руководящего состава с постановкой задач, оповещение 
населения. Запуск оконечных средств оповещения 
(электросирен, электрозвуковых устройств, громкоговорите-
лей), замещение эфира общероссийских обязательных обще-
доступных телерадиоканалов и доведение сигналов оповеще-
ния и информации до населения прошли в штатном режиме. 
Жители Томской области услышали звук сирены, также про-
шёл перехват телерадиовещания.  

Все муниципальные образования области отработали 
вводные задачи по нарушению тепло- водо- и энергоснабже-
ния. «Силы гражданской обороны региона показали хорошие 
навыки по ликвидации аварийных ситуаций. Цели учений 
достигнуты, по итогам учений проведем подробный разбор», - 
подытожил заместитель губернатора Томской области по 
вопросам безопасности Игорь Толстоносов.                            ■ 

Изменения в областной закон  

усовершенствовали критерии предоставления 
жилищных сертификатов детям сиротам 

 

Они вступили в силу с 24 июля 2022 г. Теперь сертификат 
могут получить сироты, которым 23 года исполнилось на 1 
мая 2022 года включительно, имеющие вступившее в силу до 
этой даты решение суда о предоставлении им жилья.  

 

Ранее этот срок ограничивался 31 декабря 2020 года. 
Кроме того, теперь для получения сертификата не являются 
обязательными трудовой стаж или занятость. С учётом новых 
критериев получателями сертификатов в этом году смогут 
стать более 70-ти человек.  

Начальник областного департамента по вопросам семьи 
и детей М. Шапарева: «Мы ведём постоянный мониторинг 
ситуации. Сотрудники департамента и муниципальных обра-
зований находятся на контакте со всеми, кто может стать 
получателем сертификатов. Консультируем и сопровождаем 
на всех этапах, от заключения мирового соглашения до при-
обретения жилья».                                                                    ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Мокрый снег, порывистый 
ветер и гололёд прогнозируют в 
Томской области 15 и 16 ноября. 

Жителей региона просят 
быть осторожными. Синоптики 
сообщают, что по региону в 
течение нескольких дней силь-
но похолодает. 

На сайте Томского гидроме-
теоцентра сообщается, что 15 - 
16 ноября по области сохранят-
ся осадки в виде снега с дождём, 
местами сильные. Синоптики 
прогнозируют отложение мокрого 

снега, гололёдные явления, по 
северу понижение температуры, 
на дорогах местами сильная 
гололедица. Также в регионе 
ожидаются порывы ветра 15 - 18 
метров в секунду. 

Температура воздуха зав-
тра 15 ноября по северным 
районам ожидается в районе -
10 С ночью и -8 С днём, 16-го 
числа она будет понижаться. 

17 ноября по северу воз-
можно до -28 С, общий прогноз 
-15...-20 С по северу.               ■ 

 



 

На темы дня 
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Можно ли работать на двух ра-
ботах одновременно? Отвечает 
государственный инспектор труда 
в Стрежевом Татьяна Николаевна 
Вылеткова. 

 

- Официально работать на двух 
работах можно. Первая работа, вы-
полняемая по трудовому договору и 
занесённая в трудовую книжку, бу-
дет считаться основной, вторая и 
последующие работы - по совмести-
тельству. Работа по совместительст-
ву выполняется в свободное от ос-
новной работы время. 

При этом есть ограничения про-
должительности рабочего времени. Не 
больше четырёх часов в день или пол-
ный день, когда на основной работе 
выходной. Не больше половины нор-
мы рабочего времени в месяц (либо за 

учётный период, если он больше меся-
ца), установленной для соответствую-
щей категории работников.  

Работать по совместительству 
при этом могут не все граждане. За-
кон запрещает такую занятость несо-
вершеннолетним; занятым на вред-
ном или опасном производстве, если 
основная работа связана с такими же 
условиями. Также сотрудникам, 
управляющим транспортными сред-
ствами, если основная работа связана 
с этим же. Работникам частной ох-
ранной компании на выборной опла-
чиваемой должности в обществен-
ных объединениях. 

Работать по совместительству 
можно как в другой организации, так 
и по месту основной работы. При 
внутреннем совместительстве трудо-

вые функции работника должны от-
личаться от основной работы.  

Некоторые должности нельзя 
занимать по совместительству или 
такая работа возможна только при 
определённых условиях. 

Должностные обязанности руко-
водителя государственной или муни-
ципальной образовательной органи-
зации не могут исполняться по со-
вместительству. 

Руководители компаний могут ра-
ботать в другом месте только с разре-
шения уполномоченного органа юрли-
ца или собственника своей компании. 

Спортсмены и тренеры могут рабо-
тать по совместительству у другого 
работодателя в качестве спортсмена 
или тренера только с разрешения рабо-
тодателя по основному месту работы. 

Трудовая книжка хранится по 
основному месту работы.                  ■ 

На двух работах одновременно 

В целом этап нынешнего года 
близится к завершению. Осталась 
технологическая настройка видео-
наблюдения.  

 

Благоустройство парка в Алек-
сандровском по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» идёт этапами. Ещё пару лет 
назад здесь не было ни прогулочной 
зоны, ни лавочек со светильниками. 
А началось всё с вырубки старых 
деревьев. Сегодня здесь уже можно 
пройтись по выложенным плиткой 
тропинкам, присесть отдохнуть на 
удобных лавочках. Летом в парковой 
зоне уже проходили культурно-
массовые мероприятия и концертные 
программы.  

О том, какие ещё работы предсто-
ит выполнить в парковой зоне, рас-
сказывает И.О. Жукова, заместитель 
главы Александровского сельского 
поселения. 

- В этом году осталось только 
видеонаблюдение. Практически все 
наружные работы выполнены под-
рядчиком «Проф-Инжиниринг», 

фирмой из города Нижневартовска. 
Остаются внутренние работы - на-
полнение именно специализирован-
ным оборудованием, комплектующи-
ми и технологическая настройка. На 
данный период времени идёт ещё 

замена некоторых материалов, пото-
му что нет возможности подрядчику 
их приобрести, на этапе пересогласо-
вания. Строительный контроль нам 
уже их пересогласовал, пересмотрел 
этот вопрос, подрядчик работает, он 
готов эти работы закончить. Всего 
камер видеонаблюдения установили 
17. Их подключат, как только закон-
чат настройку. В актуальной повест-
ке - содержание парка и очистке до-
рожек от снега. Техника для этого 
есть, к зиме она подготовлена. Оста-
лось определиться, какие зоны тре-
буют уборки, а какие нет. На сле-
дующий год мы пересчитываем стои-
мость оставшихся работ с учётом 
коэффициента-дефлятора. У нас ос-
таются скейт-зоны, воркаут-зона, 
будут выполнены работы по озелене-
нию и частично по благоустройству. 
Те зоны, где расположат воркаут, 
там будет плитка из резиновой крош-
ки. Цена вопроса - порядка 20-24 
млн. руб. на данном этапе перерасчё-
та. На будущий год будет более чёт-
кая картина, когда индексы-
дефляторы пересчитают, мы уже 
чётко будем знать сумму, которую 
нам выделят. В следующем году ре-
монт парка рассчитываем закончить. 
Со сквером в центре села это будет 
единая благоустроенная зона.           ■ 

О благоустройстве парка в центре села 
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Общество 

Мемориальный комплекс, по-
свящённый боевой доблести сиби-
ряков, проявивших героизм в тылу 
и на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, 3 ноября открыли в 
Кемерово. Скульптура Воина-
Освободителя в составе кузбасско-
го комплекса - точная копия уста-
новленного в берлинском Трептов-
парке памятника. 

 

- В торжественной обстановке мы 
открываем мемориал Воину-Осво-
бодителю, посвящённый героям-
сибирякам, победившим нацизм, - 
сказал губернатор Кузбасса Сергей 
Цивелёв. - Идея этого мемориала ро-
дилась в прошлом году для увекове-
чения памяти нашего земляка Нико-
лая Масалова.  

Решение об установке точной ко-
пии памятника в Кемерове было при-
нято, когда стало известно, что куз-
бассовец Николай Масалов был ли-
шён звания почётного гражданина 
Берлина. В апреле 1945 года в Герма-
нии во время вражеского обстрела он 
спас немецкую девочку и стал прото-
типом знаменитого монумента 
«Воин-Освободитель» скульптора 
Евгения Вучетича. Инициативу куз-
басских властей об установке мону-
мента на малой родине героя в про-
шлом году поддержал Президент Рос-
сии Владимир Путин. 

В открытии мемориала приняли 
участие заместитель председателя Гос-
думы РФ Сергей Неверов, губернатор 
Волгоградской области Андрей Боча-
ров, губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт, губернатор Томской 
области Владимир Мазур, а также внук 
знаменитого российского скульптора, 
создавшего памятник в Трептов-парке, 
Евгений Вучетич, ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики ты-
ла, более 1,5 тыс. студентов из 78 ре-
гионов России и Белоруссии, школьни-
ки. Всего в мероприятии приняли уча-
стие около 7 тысяч человек. 

Сергей Неверов, выступая на от-
крытии мемориала, высказал слова 
благодарности за возведение ком-
плекса. «Я представляю сегодня не 
только Госдуму, но и Смоленскую 
область, где развито движение поис-
ковиков, которые ежегодно возвраща-

ют домой сотни погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой отече-
ственной войны. Среди них много 
кузбассовцев, которые геройски за-
щищали нашу Родину, их подвиг ни-
когда не будет забыт, и, благодаря 
этому мемориальному комплексу, их 
будут помнить всегда». 

В рамках торжественного откры-
тия мемориала губернаторы Курской 
и Волгоградской областей Роман Ста-
ровойт и Андрей Бочаров передали 
Кузбассу капсулы с землей с мест 
сражений Сталинградской и Курской 
битв Великой Отечественной войны. 

Почётные гости заложили рядом с 
мемориалом кедровую аллею. Пер-
вые десять деревьев высадили в честь 
Героев России. Всего их будет 145.  ■ 

Мемориал Воину-Освободителю - на сибирской земле 

Память о победителях 
 

В ходе торжественного откры-
тия монумента объявили о 

начале в России праздничных меро-
приятий по случаю 80-летия побед 
советских войск в Сталинградской и 
Курской битвах, которые существен-
ным образом изменили ход Великой 
Отечественной войны. Юбилейные 
даты будут отмечаться в 2023 году. 

«В следующем году мы будем 
отмечать торжественно 80-летия по-
беды в Сталинградской битве и в 
Курской битве, именно эти два вели-
чайших сражения нанесли непопра-
вимый урон фашизму. После победы 
в Курской битве советские войска 
вели исключительно наступательные 
бои. Мы сохраняем памятники, па-
мять о героях Великой Отечествен-
ной войны. Эта работа нужна для 
нашей молодежи: для детей, внуков, 
наших правнуков, для того чтобы они 
сохраняли память о тех героических 
днях», - сказал губернатор Курской 
области Роман Старовойт. 

По словам губернатора Волго-
градской области Андрея Бочарова, 
воины-сибиряки и труженики тыла в 
Сибири внесли большой вклад в по-
беду на Сталинградском фронте. Гу-
бернатор Кузбасса Сергей Цивилёв 
отметил, что делегации из Сибири в 
2023 году посетят места историче-
ских сражений сибирских дивизий. 

 

Высота скульптуры с курганом - 
37 м, больше берлинского оригинала. 
На изготовление памятника ушло 
около 30 тонн металла, в том числе 
26 тонн бронзы. Во внутренней части 
основания монумента выполнено 
мозаичное полотно из смальты. К 
сюжету берлинской фрески добавили 
фрагменты, связанные с историей 
Кузбасса времён Великой Отечест-
венной войны. Общая площадь моза-
ичного полотна составляет 140 кв. м. 
В его создании приняли участие 20 
мозаистов и художников из Санкт-
Петербурга и Кемерова, в том числе 
пять студентов Кузбасского художе-
ственного колледжа.  

Мемориальный комплекс допол-
няют специальные стенды с именами 
2,916 тысяч сибиряков - Героев Со-
ветского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы, Героев России. Стило-
баты установлены вдоль 300-
метровой аллеи, ведущей к памятни-
ку Воину-Освободителю. На них так-
же указаны названия воинских фор-
мирований Сибири, военных госпита-
лей и сибирских заводов, которые 
работали на фронт. 

Прототип берлинской скульпту-
ры-оригинала - кузбассовец Николай 
Масалов. 30 апреля 1945 года он вы-
нес из-под вражеского огня немец-
кую девочку. В честь этого подвига в 
Берлине в Трептов-парке был уста-
новлен монумент Воину-Осво-
бодителю. Он является частью мону-
ментального триптиха скульптора 
Евгения Вучетича. В композицию 
входят монументы «Родина-мать зо-
вёт» в Волгограде и «Тыл - фронту» в 
Магнитогорске. С открытием мемо-
риала в Кузбассе триптих воссоеди-
нился на территории России. 

Мемориал находится рядом с Пре-
зидентским кадетским училищем. На 
площади возле мемориала проходят 
торжественные проводы мобилизо-
ванных и добровольцев из Кузбасса 
для участия в специальной военной 
операции на Украине. 

Проект мемориального комплекса 
разработала группа кузбасских архи-
текторов совместно со специалистами 
студии военных художников имени 
Грекова Министерства обороны Рос-
сии. Работы на месте строительства 
памятника начались 1 февраля 2022 
года. Мемориал Воину-Освободителю 
не имеет аналогов в России. Строи-
тельство мемориального комплекса 
заняло всего девять месяцев. 

Участие в откры-
тии мемориала Вои-
ну-Освободителю 
принял наш земляк 
Колотовкин Борис 
Владимирович, ныне 
проживающий в Ке-
мерово. Он - сын 
Владимира Дмитрие-
вича Колотовкина, 
ветерана Великой 
Отечественной вой-
ны, человека, оставившего заметный 
след в истории нашего района. В.Д. 
Колотовкин - первый председатель 
районного Совета ветеранов войны. 
Почти вся его трудовая деятельность 
была связана со сферой образования. 
В 50-е годы он 7 лет работал директо-
ром школы в Новоникольском. После 
переезда в Александровское препода-
вал иностранный язык в 7-летней 
школе (ставшей затем 8-летней шко-
лой №1), заведовал РОНО - район-

ным отделом народ-
ного образования.  

По его инициативе 
в Александровском 
открыты два памятни-
ка - Героям Великой 
Отечественной войны 
и Стела с фамилиями 
погибших земляков на 
берегу Оби (открыт в 
1973 году) и Учителям 
и ученикам Александ-
ровской средней шко-
лы, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны (открыт в 1989 году). 
Был организатором встречи выпуск-
ников средней школы военных лет в 
1985 году. Умер 14 марта 1990 года, 
похоронен в с. Александровском. 

Фотографию участника войны 
Владимира Дмитриевича Колотовки-
на можно увидеть среди многих со-
тен других, посетив открывшийся 
мемориальный комплекс. 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 01.50  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 ф а н т а с т и к а. (12+) 
23.50 Д/ф «Софи Лорен.  
Несравненная». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». (12+) 
23.45 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Д/ф «Великая  
французская революция. Энтузиазм 
и террор (1792-1795 годы)». (16+) 
08.35, 16.15 Цвет времени. (16+) 
08.45, 16.30 Х/ф  
«Личное счастье». (0+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Х/ф «Человек в футляре». (6+) 
13.00 Открытая книга. (16+) 
13.30 Власть факта. (16+) 
14.15 Острова. (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.35 Энигма. (16+) 
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. (16+) 
18.45 Билет в Большой. (16+) 
19.45 Х/ф «Жестокий романс». (12+) 
22.05 Необъятный Рязанов. (16+) 
00.05 Х/ф «Месяц май». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25 Мои университеты.  
Будущее за настоящим. (6+) 
09.25, 10.35 Следствие вели... (16+) 
11.00 ДедСад. (0+) 
12.00 Неизлечимого все меньше. 
Научное расследование  
Сергея Малозёмова. (12+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Х/ф «Спецбат». (16+) 
22.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
00.00 Своя правда. (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 «Портрет  
жены художника». (12+) 
11.00 Специальный проект. (12+) 
11.15 Моя история. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Х/ф «Старики-разбойники». (12+) 
16.10 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.40 Х/ф «Безумный день». (12+) 
20.45 Х/ф «Знахарь». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.25, 04.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.20, 02.35 Тест на отцовство. (16+) 
11.30, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.30, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.00, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.35, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.10 Х/ф «Прозрение». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье». (16+) 
01.45 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.10 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба  
по книге перемен». (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для  
Галины Брежневой». (12+) 
18.10, 03.45 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Таёжный детектив». (12+) 
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Приют комедиантов. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«Легавый». (16+) 
09.25 Т/с «Свои». (16+) 
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+) 
08.05 Д/ф «Память. Человек с 
киноаппаратом Роман Кармен». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Специальный репортаж. (16+) 
09.55 Х/ф «Сувенир  
для прокурора». (16+) 
13.20, 18.20 Т/с «Мины  
в фарватере». (12+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Х/ф «Женя, Женечка  
и «катюша». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«Следствие по телу». (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 16.45, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
10.35 Я хочу такой дизайн. (12+) 
11.15 Новый день. (12+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00 Гадалка. (16+) 
14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+) 
19.30 Х/ф «Доспехи Бога.  
Миссия Зодиак». (12+) 
22.00 Х/ф «Геракл.  
Начало легенды». (12+) 
00.00 Т/с «Дом дорам.  
Легенда синего моря». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
06.40 М/ф «Драконы  
и всадники олуха». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Корни». (16+) 
09.00 Маска. Танцы. (16+) 
11.10 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
13.10 Шоу уральских пельменей. (16+) 
21.00 Х/ф «Добро пожаловать  
в семью». (16+) 
23.25 Х/ф «Предложение». (16+) 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 В поисках Бога. (6+) 
07.40 Х/ф «Сталинградская  
битва». (0+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов).  
Цикл День Ангела». (0+) 
13.05, 06.30 Александрова  
дорога. (6+) 
13.40 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.15 Бесогон. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Двенадцать. (12+) 
17.35 Д/ф «День Ангела.  
Священномученик  
Пётр (Полянский)». (0+) 
18.05, 19.30, 21.00 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». (12+) 
22.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00, 02.05 Кино и смыслы. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 16.55, 20.20  
Новости. (12+) 
11.05, 18.20, 04.05 Все на Матч! (12+) 
14.05 Лица страны.  
Елена Никитина. (12+) 
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Нейт Диаз против  
Тони Фергюсона. (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 «Окно в Катар».  
Специальный репортаж. (12+) 
17.20, 08.05 Катар.  
Обратный отсчёт. (12+) 
20.25 Матч! Парад. (0+) 
20.55 Д/ф «Марадона.  
Смерть бога». (16+) 
22.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» - «ЦСКА». (12+) 
02.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов  
против Олега Оленичева. (16+) 
 

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (12+) 
10.15 ПроУют. (0+) 
11.10 Поехали! (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
13.40 Т/с «Судьба на выбор». (16+) 
14.35, 15.15 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная». (16+) 
15.55 Х/ф «Графиня  
из Гонконга». (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Ледниковый период. (0+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Клуб Весёлых и Находчивых. 
Высшая лига. (16+) 
00.15 Горячий лёд. Фигурное  
катание. Гран-при России 2022 г. 
Короткая программа. Этап V. (0+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30 Доктор Мясников. (12+) 
12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Под одной крышей». (12+) 
00.45 Х/ф «Сердечные раны». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 Х/ф «Жестокий романс». (12+) 
09.25 Мы-грамотеи! (16+) 
10.05 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.35 Х/ф «Без свидетелей». (12+) 
12.10 Земля людей. (16+) 
12.40 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 

13.20 Д/ф «Великие мифы.  
Одиссея. Закат богов». (16+) 
13.50, 00.35 Д/ф «Земля,  
взгляд из космоса». (16+) 
14.40 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
15.50 Отсекая лишнее.  
«Олег Буров. Диалог». (16+) 
16.35 Х/ф «Три толстяка». (16+) 
18.05 Д/ф «Энциклопедия  
загадок. (16+) 
18.35 Х/ф «О бедном гусаре  
замолвите слово». (0+) 
21.15 Эстрада,  
которую нельзя забыть. (16+) 
22.00 Агора. (16+) 
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер». (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Спето в СССР. (12+) 
05.55 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
07.30 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион.  
Владимир Березин. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 ЧП. Расследование. (16+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». (12+) 
22.30 Ты не поверишь! (16+) 
23.30 Международная пилорама. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.40 Большая страна. (12+) 
06.55, 17.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». (16+) 
07.20 Д/ф «Диалоги без грима». (12+) 
07.35, 01.20 Близнецы. (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Коллеги. (12+) 
10.10, 16.35 Специальный проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
10.55 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (12+) 
11.10 Д/ф «Главная  
улица страны - Волга». (12+) 
11.50 Х/ф «Безумный день». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.35, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
17.30 Х/ф «Уроки французского». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
19.05 Очень личное. (12+) 
19.45 Х/ф «Джейн Эйр». (12+) 
21.45, 23.05 Х/ф «Выше неба». (16+) 
23.30 Х/ф «На пределе». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.40 Д/с «Предсказания 2.2». (16+) 
07.35 Х/ф «Бархатный сезон». (16+) 
11.15, 01.55 Х/ф «Убийства  
по пятницам». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.30 Х/ф «Ради жизни». (16+) 
04.55 Д/с «Порочные связи». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». (12+) 
07.00 Православная  
энциклопедия. (6+) 
07.25 Х/ф «Таёжный детектив». (12+) 
09.05 Х/ф «Зимняя вишня». (12+) 
10.40 Д/ф «Актёрские драмы.  
Зимняя вишня-ягода горькая». (12+) 
11.30, 14.30, 23.20 События. (12+) 
11.45 Петровка, 38. (16+) 
11.55 Х/ф «Трембита». (6+) 
13.40, 14.45 Х/ф «Заложница». (12+) 
17.30 Х/ф «Дела житейские». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.05 Право знать! (16+) 
23.30 Д/ф «Власть без любви». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 Т/с 
«Спецы». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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Официально 

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Томский областной центр инвентаризации и кадаст-
ра» (далее - ОГБУ «ТОЦИК») в рамках подготовки к 
проведению тура государственной кадастровой оценки 
осуществляет прием и рассмотрение деклараций о ха-
рактеристиках объектов недвижимости. 

 

Согласно распоряжению Департамента по управлению 
государственной собственности Томской области от 
18.01.2022 № 2-о «О проведении государственной кадастро-
вой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, машино-мест на территории Том-
ской области» в 2023 году на территории Томской области 
будет проводиться тур государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства. 

Перечень объектов недвижимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке, формируется органом регистра-
ции прав (далее - Росреестр РФ) на основании сведений Еди-
ного государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН). 
Информация об объектах недвижимости, внесенная в ЕГРН, 
доступна на сайте Росреестра РФ в сети «Интернет» в подраз-
деле «Справочная информация по объектам недвижимости в 
режиме online» (https://lk.rosreestr.ru/eservices/real-estate-
obiects-online) раздела «Сервисы» или на Публичной кадаст-
ровой карте (http://pkk5.гоsreestr.ru). Существенными крите-
риями при определении кадастровой стоимости недвижимо-
сти являются год постройки, материал стен здания или соору-
жения, этажность, площадь, место расположения. 

Правообладатель объекта недвижимости или представи-
тель правообладателя на основании статьи 12 Федерального 
закона № 237-ФЭ от 03.07.2016 «О государственной кадастро-
вой оценке» вправе предоставить ОГБУ «ТОЦИК» деклара-
цию о характеристиках соответствующих объектов недвижи-
мости для уточнения информации об объекте недвижимости, 
подлежащего государственной кадастровой оценке. Деклара-
ция о характеристиках объекта недвижимости подается в ОГ-
БУ «ТОЦИК» или Областное государственное казенное учре-
ждение «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - МФЦ) лично или с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети «Интернет», а также регистрируемым почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении. Ознакомиться 
с нормативными правовыми актами, скачать форму деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости, а также узнать 
информацию о способах ее подачи в ОГБУ «ТОЦИК» можно 
на данном сайте в разделе «Кадастровая оценка» подраздел 
«Декларации». 

ВНИМАНИЕ! В соответствии с действующим законода-
тельством государственная кадастровая оценка объектов 
капитального строительства проводится по состоянию на 
01.01.2023 года. 

В связи с этим рекомендуем подать декларацию о харак-
теристиках объекта недвижимости в ОГБУ «ТОЦИК» и 
МФЦ до 31.12.2022.»                                                                ■ 

Выборы Главы муниципального образования  
«Октябрьское сельское поселение Александровского района  

Томской области» 
11 сентября 2022 года  

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380 
Томская область, Александровский район, п. Октябрьский,  

ул. Лесная, дом 11. 
Участковая избирательная комиссия установила: 

Н.А. Иванова, председатель участковой избирательной комиссии; 
М.А. Однаева, заместитель председателя комиссии; 
С.С. Зырянова, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: М.Г. Нелюбова, С.В. Черепанова. 
 

Протокол подписан 11.09.2022 года в 23 часа 41 минуту. 

1 
Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент 
окончания голосования 

130 Сто тридцать 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 132 Сто тридцать два 

3 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе: 

0 Ноль 

4 
в помещении избирательной комис-
сии, организующей подготовку и 
проведение муниципальных выбо-
ров (ТИК) 

0 Ноль 

5 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 

66 Шестьдесят шесть 

6 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования 

2 Два 

7 Число погашенных бюллетеней 64 Шестьдесят четыре 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 2 Два 

9 
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосо-
вания 

66 Шестьдесят шесть 

10 Число недействительных бюллетеней 2 Два 

11 Число действительных бюллетеней 66 Шестьдесят шесть 

11а Число утраченных бюллетеней 0 Ноль 

116 Число бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 Поль 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата 

12 Латыпов Александр Сергеевич 51 Пятьдесят один 

13 Шайхутдинов Альберт Марселевич 15 Пятнадцать 

Сведения о количестве поступивших в 
участковую комиссию в день голосова-
ния и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прила-
гаемых к протоколу 

0 Ноль 

Выборы депутатов Совета Октябрьского сельского поселения  
пятого созыва 

11 сентября 2022 года  
ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 380 

Томская область, Александровский район, п. Октябрьский,  
ул. Лесная, дом 11. 

Участковая избирательная комиссия установила: 

Н.А. Иванова, председатель участковой избирательной комиссии; 
М.А. Однаева, заместитель председателя комиссии; 
С.С. Зырянова, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: М.Г. Нелюбова, С.В. Черепанова. 
 

Протокол подписан 11.09.2022 года в 23 часа 13 минут. 

1 
Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования 

130 Сто тридцать 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 132 Сто тридцать два 

3 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе: 

0 Ноль 

4 в помещении окружной избиратель-
ной комиссии 0 Ноль 

5 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 

66 Шестьдесят шесть 

6 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день 
голосования 

2 Два 

7 Число погашенных бюллетеней 64 Шестьдесят четыре 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 2 Два 

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 66 Шестьдесят шесть 

10 Число недействительных бюллетеней 4 Четыре 
11 Число действительных бюллетеней 64 Шестьдесят четыре 

11а Число утраченных бюллетеней 0 Ноль 

116 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 Ноль 

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зар егистр ир ованного 
кандидата 

12 Батюкова Елена Александровна 25 Двадцать пять 

13 Бегунова Татьяна Николаевна 37 Тридцать семь 
14 Богданов Дмитрий Витальевич 32 Тридцать два 

15 Вайнгардт Елена Александровна 37 Тридцать семь 
16 Латыпова Светлана Андреевна 39 Тридцать девять 

17 Пуговкин Сергей Васильевич 13 Тринадцать 

18 Толстова Евгения Александровна 43 Сорок три 
19 Четкарева Екатерина Вячеславовна 22 Двадцать два 

Сведения о количестве поступивших в участ-
ковую избирательную комиссию в день голо-
сования и до окончания подсчета голосов 
жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу 

0 Ноль 

Вниманию правообладателей объектов недвижимости! 
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 371, 
исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, о результатах выборов Главы Назин-
ского сельского поселения 

 

Число участковых избирательных комиссий на  
соответствующей территории:     1 
 

Число поступивших протоколов участковых  
избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен данный протокол:  1 
 

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными:   0 
 

Общее число избирателей, включенных в списки 
избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования:  0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования участ-
ковая избирательная комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах, установила: 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
 

абсолютное: 144 
в процентах: 52,55% 
 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № 371 решила: 
признать избранным Главой Назинского сельского поселения зарегист-
рированного кандидата Мозговую Ирину Сергеевну. 
 

Н.А. Глумова, председатель участковой избирательной комиссии; 
Э.А. Жмурко, заместитель председателя комиссии; 
Т.А. Юркова, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: О.Б. Симакова, Г.И. Штанговец. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 09 часов 53 минут. 

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 0 2 7 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 0 2 3 7 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 

4 
в помещении избирательной комиссии, органи-
зующей подготовку и проведение муниципаль-
ных выборов (ТИК) 

0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 1 3 6 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования 

0 0 0 8 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 9 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0 0 0 8 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0 1 3 6 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 4 

11 Число действительных бюллетеней 0 1 4 0 
1 1
а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

1 1
б Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных канди-
датов 

Число голо-
сов избирате-
лей, подан-
ных за каж-
дого зареги-
стрированног
о кандидата 

12 Дитрих Лилия Петровна 0 0 1 2 
13 Дорофеева Ольга Сергеевна 0 0 6 1 

14 Мозговая Ирина Сергеевна 0 0 6 7 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА  

 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ 
Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 371, 
исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
Назинского сельского поселения об общих результатах выборов  

депутатов Совета Назинского сельского поселения пятого созыва  
 

Число окружных избирательных комиссий  
на территории Назинского сельского поселения   1 
 

Число поступивших протоколов окружной  
избирательной  
комиссии о результатах выборов по семимандатному  
избирательному округу, на основании которых  
составлен данный протокол о результатах выборов  1 
 

Число избирательных участков, итоги  голосования 
по которым были признаны недействительными   0 
 

Общее число избирателей, включенных в списки  
избирателей по избирательным участкам,  
итоги голосования по которым были  
признаны недействительными,  
на момент окончания голосования     0 
 

В соответствии со статьей 69 Закона Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» и на основании протокола о результа-
тах выборов, составленного окружной избирательной комиссией по 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ 
Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 381, 
исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, о результатах выборов Главы  
муниципального образования «Северное сельское поселение» 

 

Число участковых избирательных комиссий  
на соответствующей территории:    1 
 

Число поступивших протоколов участковых  
избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен данный протокол:  1 
 

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными:   0 
 

Общее число избирателей, включенных в списки  
избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования:  0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования участ-
ковая избирательная комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах, установила: 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
 

абсолютное: 51 
в процентах: 52,58% 
 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № 381 решила: признать 
избранным главой Главы муниципального образования «Северное 
сельское поселение» зарегистрированного кандидата Томской области 
Голованов Николай Трафимович 
 

А.Ю.Аксенова, председатель участковой избирательной комиссии; 
Т.В.Боброва, заместитель председателя комиссии; 
Т.Ю.Левина, секретарь комиссии; 
Член комиссии: Г.Л. Ведерникова, В.В. Эленберг. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 00 минут 

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 0 0 9 7 

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой комиссией 0 0 8 2 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 0 0 0 0 

4 
в помещении избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение 
муниципальных выборов (ТИК) 

0 0 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 4 0 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 1 1 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 3 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 0 0 1 1 

9 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования 0 0 4 0 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 2 
11 Число действительных бюллетеней 0 0 4 9 
11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 
1 1
б 

Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов 

Число голосов 
и з б и р а т ел ей , 
поданных за 
каждого зареги-
стрированного 
кандидата 

12 Байгускаров Денис Ринатович 0 0 0 2 
13 Голованов Николай Трафимович 0 0 4 7 

семимандатному избирательному округу, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 371, исполняющая полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума на территории Назинского сельского поселения, 
установила: 
 

Признать избранными депутатами по семимандатному избирательному 
округу 
Генкель Есению Юрьевну - получившего 74 голоса избирателей 
(51,75%) 
 

Устинова Павла Анатольевича - получившего 68 голосов избирателей 
(47,55%) 
 

Галятина Владимира Львовича - получившего 57 голосов избирателей 
(39,86%) 
 

Шумову Веру Германовну - получившего 56 голосов избирателей 
(39,16%) 
 

Гринину Эмилию Константиновну - получившего 52 голоса избирате-
лей (36,36%) 
 

Панову Елену Викторовну - получившего 36 голосов избирателей 
(25,17%) 
 

Баранову Ирину Петровну - получившего 32 голоса избирателей 
(22,38%) 
 

получившими наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
 

Н.А. Глумова, председатель избирательной комиссии 
Э.А. Жмурко, заместитель председателя избирательной комиссии 
Т.А.Юркова, секретарь избирательной комиссии 
Члены комиссии: О.Б. Симакова (командировка), Г.И. Штанговец. 
 

Протокол подписан 13 сентября 2022 года в 15 часов 50 минут. 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СЕВЕРНОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ  
Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 381, 
исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на  
территории Северного сельского поселения об общих результатах 

выборов депутатов Совета Северного сельского поселения пятого созыва 
 

Число окружных избирательных комиссий  
на территории Северного сельского поселения    1 
 

Число поступивших протоколов окружной  
избирательной комиссии о результатах выборов  
по семимандатному избирательному округу, 
на основании которых составлен данный  
протокол о результатах выборов     1 
 

Число избирательных участков, итоги голосования  
по которым были признаны недействительными   0 
 

Общее число избирателей, включенных в списки  
избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования  0 
 

В соответствии со статьей 69 Закона Томской области «О муниципальных 
выборах в Томской области» и на основании протокола о результатах 
выборов, составленного окружной избирательной комиссией по семиман-
датному избирательному округу, участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 381, исполняющая полномочия по подготовке и 
проведению выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума на территории Северного сельского поселения, установила: 
Признать избранными депутатами по семимандатному избирательному 
округу 
 

Суббес Владимира Борисовича, получившего 44 голоса избирателей 
(86,27%) 
 

Голованова Андрея Николаевича, получившего 38 голосов избирателей 
(74,51%) 
 

Суббес Татьяну Владимировну, получившего 38 голосов избирателей 
(74,51%) 
 

Иккес Наталью Владимировну, получившего 33 голоса избирателей 
(64,71%) 
 

Голованову Надежду Ивановну, получившего 32 голоса избирателей 
(62,75%) 
 

Поплееву Ирму Викторовну, получившего 29 голосов избирателей 
(56,86%) 
 

Богданову Надежду Николаевну, получившего 22 голоса избирателей 
(43,14%) 
получившими наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
 

А.Ю. Аксенова, председатель избирательной комиссии 
Т.В. Боброва, заместитель председателя избирательной комиссии 
Т.Ю. Левина, секретарь избирательной комиссии 
Члены комиссии: Г.Л. Ведерникова, В.В. Эленберг. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 15 минут. 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
11 сентября 2022 года 

 

ПРОТОКОЛ 
 Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 372, 

исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 
органы местного самоуправления, о результатах выборов Главы  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 

Число участковых избирательных комиссий  
на соответствующей территории:    1 
 

Число поступивших протоколов участковых  
избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен данный протокол:  1 
 

Число избирательных участков, итоги голосования  
по которым были признаны недействительными:   0 
 

Общее число избирателей, включенных в списки  
избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования:  0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоко-
лов участковых избирательных комиссий об итогах голосования участ-
ковая избирательная комиссия путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах, установила: 

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 90 
в процентах: 39,65% 
 

В соответствии с пунктом а) части 2 статьи 66 Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № 372 решила: признать 
избранным Главой муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» зарегистрированного кандидата Томской области 
Былина Николая Андреевича 
 

И.Н. Байнова, председатель участковой избирательной комиссии; 
Т.А. Мауль, заместитель председателя комиссии; 
С.С. Долиновская, секретарь комиссии; 
Член комиссии: Т.В. Мурашкина, Е.Д. Тихонова. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 09 часов 15 минут. 

1 
Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования 

0 2 2 7 

2 
Число бюллетеней, полученных участковой 
комиссией 

0 1 8 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе: 

0 0 0 0 

4 
в помещении избирательной комиссии, 
организующей подготовку и проведение 
муниципальных выборов (ТИК) 

0 0 0 0 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 

0 0 8 0 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования 

0 0 1 0 

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 9 0 

8 
Число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования 

0 0 1 0 

9 
Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 

0 0 8 0 

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 3 

11 Число действительных бюллетеней 0 0 7 7 

11а Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

11б 
Число бюллетеней, не учтенных при полу-
чении 

0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных канди-
датов 

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 
каждого заре-
гистрированн
ого кандидата 

12 Алкасаров Андрей Сергеевич 0 0 3 3 

13 Былин Николай Андреевич 0 0 4 4 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

11 сентября 2022 года 
 

ПРОТОКОЛ 
 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 372, 
исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
Лукашкин-Ярского сельского поселения об общих результатах выборов 
депутатов Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения пятого созыва  

 

Число участковых избирательных комиссий  
на соответствующей территории:    1 
 

Число поступивших протоколов участковых  
избирательных комиссий об итогах голосования,  
на основании которых составлен протокол окружной  
избирательной комиссии о результатах выборов:   1 
 

Число избирательных участков, итоги голосования  
по которым были признаны недействительными:   0 
 

Общее число избирателей, включенных в списки  
избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования:  0 
 

В соответствии со статьей 69 Закона Томской области «О муниципальных 
выборах в Томской области» и на основании протокола о результатах выбо-
ров, составленного окружной избирательной комиссией по семимандатному 
избирательному округу, участковая избирательная комиссия избирательного 
участка № 372, исполняющая полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на 
территории Лукашкин-Ярского сельского поселения, установила: 
 

Признать избранными депутатами по семимандатному избирательному 
округу 
 

Томашева Ирина Борисовна - 60 голос избирателей, что составляет 
66,67 % 
 

Сарапулова Мария Яковлевна - 59 голос избирателей, что составляет 
65,56 % 
 

Калина Татьяна Павловна - 53 голос избирателей, что составляет 58,89 % 
 

Алкасаров Андрей Сергеевич - 38 голос избирателей, что составляет 
42,22 % 

Алкасарова Наталья Сергеевна - 37 голос избирателей, что составляет 
41,11 % 
 

Пукалов Владимир Васильевич - 36 голос избирателей, что составляет 
40,00 % 
 

Петухова Алёна Юрьевна - 35 голос избирателей, что составляет 38,89 % 
получившими наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
 

И.Н. Байнова, председатель окружной избирательной комиссии; 
Т.А. Мауль, заместитель председателя комиссии; 
С.С. Долиновская, секретарь комиссии; 
Член комиссии: Т.В. Мурашкина, Е.Д. Тихонова. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 09 часов 50 минут. 
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Выборы 
депутатов Совета Новоникольского сельского поселения пятого созыва 

11 сентября 2022 года 
ПРОТОКОЛ 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка № 370, 
исполняющей полномочия по подготовке и проведению выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума на территории 
Новоникольского сельского поселения об общих результатах выборов 
депутатов Совета Новоникольского сельского поселения пятого созыва 

 

Число окружных избирательных комиссий на  
территории Новоникольского сельского поселения  1 
 

Число поступивших протоколов окружной  
избирательной комиссии о результатах  
выборов по семимандатному избирательному округу, 
на основании которых составлен данный  
протокол о результатах выборов     1 
 

Число избирательных участков, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными      0 
 

Общее число избирателей, включенных в  
списки избирателей по избирательным участкам, итоги  
голосования по которым были признаны  
недействительными, на момент окончания голосования  0 
 

В соответствии со статьей 69 Закона Томской области «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» и на основании протокола о результа-
тах выборов, составленного окружной избирательной комиссией по 
семимандатному избирательному округу, участковая избирательная 
комиссия избирательного участка № 370, исполняющая полномочия по 
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума на территории Новоникольского сельского 
поселения, установила: 
Признать избранными депутатами по семимандатному избирательному 
округу 
Зусси Евгения Викторовича, получившего 49 голосов избирателей 
(62,03%) 
 

Иванюк Евгению Анатольевну, получившего 49 голосов избирателей 
(62,03%) 
 

Скирневского Юрия Корниловича, получившего 47 голосов избирате-
лей (59,49%) 
 

Скирневскую Ольгу Валерьевну, получившего 46 голосов избирателей 
(58,23%) 
 

Затейщикова Сергея Валентиновича, получившего 45 голосов избира-
телей (56,96%) 
 

Моисеева Вячеслава Сергеевича, получившего 43 голоса избирателей 
(54,43%)  
 

Чигриневу Галину Валентиновну, получившего 35 голосов избирателей 
(44,3%) 
 

получившими наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам. 
 

М.Ю. Кузнецова, председатель участковой избирательной комиссии; 
Н.В. Маклакова, заместитель председателя комиссии; 
М.А. Сильдос, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: Е.М. Калимон, М.В. Панова. 
 

Протокол подписан 12 сентября 2022 года в 8 часов 50 минут. 

Выборы Главы муниципального образования  
«Новоникольское сельское поселение» 

11 сентября 2022 года  
ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 370 

Томская область, Александровский район, с.Новоникольское,  
пер. Школьный, дом 5 стр. 1 

Участковая избирательная комиссия установила: 

М.Ю. Кузнецова, председатель участковой избирательной комиссии; 
Н.В. Маклакова, заместитель председателя комиссии; 
М.А. Сильдос, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: Е.М. Калимон, М.В. Панова. 
 

Протокол подписан 11.09.2022 года в 22 часа 15 минут. 

1 
Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования 

140 Сто сорок 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 130 Сто тридцать 

3 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе: 

0 Ноль 

4 

в помещении избирательной ко-
миссии, организующей подготовку 
и проведение муниципальных 
выборов (ТИК) 

0 Ноль 

5 
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 

72 Семьдесят два 

6 

Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования 

4 Четыре 

7 Число погашенных бюллетеней 54 Пятьдесят четыре 

8 
Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосо-
вания 

4 Четыре 

9 
Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования 

72 Семьдесят два 

10 Число недействительных бюллете-
ней 2 Два 

11 Число действительных бюллетеней 74 Семьдесят четыре 

11а Число утраченных бюллетеней 0 Ноль 

116 Число бюллетеней, не учтенных 
при получении 0 Поль 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов 

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата 

12 Гаврилова Елена Викторовна 34 Тридцать четыре 

13 Першин Владимир Николаевич 40 Сорок 

Сведения о количестве поступивших в 
участковую комиссию в день голосова-
ния и до окончания подсчета голосов 
избирателей жалоб (заявлений), прила-
гаемых к протоколу 

0 Ноль 

Выборы депутатов Совета Новоникольского сельского поселения  
пятого созыва 

11 сентября 2022 года  
ПРОТОКОЛ 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 370 

Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, 
пер. Школьный, дом 5 стр. 1 

Участковая избирательная комиссия установила: 

1 
Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования 

140 Сто сорок 

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией 130 Сто тридцать 

3 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но, в том числе: 

0 Ноль 

4 в помещении окружной избиратель-
ной комиссии 0 Ноль 

5 
Число бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосова-
ния в день голосования 

72 Семьдесят два 

6 

Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день 
голосования 

4 Четыре 

М.Ю. Кузнецова, председатель участковой избирательной комиссии; 
Н.В. Маклакова, заместитель председателя комиссии; 
М.А. Сильдос, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: Е.М. Калимон, М.В. Панова. 
 

Протокол подписан 11.09.2022 года в 23 часа 35 минут. 

7 Число погашенных бюллетеней 54 Пятьдесят четыре 

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 4 Четыре 

9 
Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосова-
ния 

72 Семьдесят два 

10 Число недействительных бюллете-
ней 4 Четыре 

11 Число действительных бюллетеней 72 Семьдесят два 

11а Число утраченных бюллетеней 0 Ноль 

116 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 Ноль 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов 

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистри-
рованного кандидата 

12 Андриянов Сергей Юрьевич 26 Двадцать шесть 

13 Затейщиков Сергей Валентинович 42 Сорок два 

14 Зусси Евгений Викторович 47 Сорок семь 

15 Иванюк Евгения Анатольевна 49 Сорок девять 

16 Моисеев Вячеслав Сергеевич 40 Сорок 

17 Руц Раиса Владимировна 33 Тридцать три 

18 Скирневская Ольга Валерьевна 46 Сорок шесть 

19 Скирневский Юрий Корнилович 46 Сорок шесть 

20 Чигринева Галина Валентиновна 35 Тридцать пять 
Сведения о количестве поступивших в уча-
стковую избирательную комиссию в день 
голосования и до окончания подсчета голо-
сов жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу 

0 Ноль 



09.00 Светская хроника. (16+) 
10.00 Они потрясли мир. (12+) 
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45, 15.50, 
16.45, 17.40 Т/с «Каменская». (16+) 
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.20 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.40, 04.00 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15 Морской бой. (6+) 
09.15 Д/ф «19 ноября-День ракетных 
войск и артиллерии». (16+) 
09.45, 02.25 Х/ф  
«Земля Санникова». (12+) 
11.45 Легенды музыки. (12+) 
12.10 Легенды телевидения.  
Анна Шатилова. (12+) 
13.15 Время героев. (16+) 
13.35 Главный день. (16+) 
14.20 СССР. Знак качества. (12+) 
15.10 Не факт! (12+) 
15.35 Д/ф «Война миров. Взрывная 
битва. Советские сапёры против 
минёров Вермахта». (16+) 
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер.  
Оружие возмездия». (16+) 
20.45 Легендарные матчи. Чемпионат 
мира-1990. Хоккей. Финальный 
этап. СССР-Чехословакия. (12+) 
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 06.45, 07.30 Т/с «Гримм». (16+) 
08.30 Х/ф «Хоббит.  
Пустошь Смауга». (12+) 
11.45 Х/ф «Хоббит.  
Битва пяти воинств». (12+) 
14.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+) 
17.00 Наследники и самозванцы. (16+) 
18.45 Х/ф «Вурдалаки». (12+) 
20.30 Х/ф «Легенда  
о Коловрате». (12+) 
22.45 Х/ф «Человек-волк». (16+) 
01.00 Х/ф «Медальон». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Отель у овечек». (0+) 
08.00 М/ф «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 11.05 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00, 09.30 Просто кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
11.45 М/ф «Мегамозг». (0+) 
13.40 Х/ф «Соник в кино». (6+) 
15.30 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
17.20 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
19.05 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 
21.00 М/ф «Душа». (6+) 
22.55 Х/ф «Красотка». (16+) 
01.20 Х/ф «Роковое искушение». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.50 День Патриарха. (0+) 
07.10, 08.20 Х/ф  
Про Красную шапочку». (0+) 
09.40 Д/ф «На камне спасения». (0+) 
10.10, 10.50 Мультфильмы  
на СПАСе. (0+) 
10.35, 06.45 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 04.20 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 03.50 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20, 01.00, 05.35 Пилигрим. (6+) 
14.10 Двенадцать. (12+) 
14.45, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.50 Х/ф «Море зовет». (6+) 
17.50 Х/ф «Дым Отечества». (0+) 
19.45, 21.50 Кино и смыслы. (12+) 
19.50 Х/ф «Проверка на дорогах». (16+) 
00.25, 06.15 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Джоуи Бельтран против  
Хьюстона Александра. (16+) 
12.00, 14.00, 16.20, 22.50  
Новости. (12+) 

12.05, 16.25, 19.15, 22.00, 03.10 
Все на Матч! (12+) 
14.05 Д/ф «Марадона.  
Смерть бога». (16+) 
15.55 Матч! Парад. (0+) 
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» - «Ак Барс». (12+) 
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Хироки Акимото против 
Петчтанонга Петчфергуса. (16+) 
22.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» - «Шинник». (12+) 
01.00 Чемпионат мира по Футболу 
2022 г. Обратный отсчёт. (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.10 Х/ф «Простая история». (12+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости. (12+) 
06.10 Простая история. (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь других. (12+) 
11.05 Повара на колёсах. (12+) 
12.15 К 95-летию  
со дня рождения Эльдара Рязанова. 
«Человек-праздник». (16+) 
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+) 
15.20 Вокзал для двоих. (12+) 
17.10 Горячий лёд. Фигурное  
катание. Гран-при России 2022 г.  
Короткая программа. Этап V. (0+) 
18.05, 00.00 Романовы. (12+) 
19.05 Поём на кухне  
всей страной. (12+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. (0+) 
01.00 К 95-летию  
со дня рождения Михаила Ульянова. 
«Маршал советского кино». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно!  
Вход разрешён». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 16.00 Вести. (12+) 
12.00 Х/ф «Кузница счастья». (12+) 
17.00, 19.00 Песни от всей души. (12+) 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.30 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Храбрый оленёнок. 
Скоро будет дождь». (16+) 
07.20 Х/ф «Три толстяка». (16+) 
08.45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж». (16+) 
09.15, 02.05 Диалоги  
о животных. (16+) 
10.00 Передача знаний.  
Телевизионный конкурс. (16+) 
10.50 Х/ф «Месяц май». (16+) 
12.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (16+) 
12.35 Игра в бисер. (16+) 
13.15 Д/ф «Элементы»  
с Антоном Успенским». (16+) 
13.45 100 лет  
российскому джазу. (16+) 
14.45, 00.20 Х/ф  
«Банда честных». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.40 Линия жизни. (16+) 
18.35 Романтика романса. (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Д/ф «Ульянов  
про Ульянова». (16+) 
21.00 Х/ф «Без свидетелей». (12+) 

22.35 Московский театр  
«Геликон-опера». Опера  
«Альфа & Омега». (16+) 
02.45 М/ф «Раз ковбой,  
два ковбой...». (16+) 
 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.40 Центральное телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. (16+) 
23.20 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.40 Большая страна. (12+) 
06.55, 17.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!». (16+) 
07.25 От прав к возможностям. (12+) 
07.40, 00.25 Х/ф «Актриса». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 На приёме  
у главного врача. (12+) 
10.10 Специальный проект. (12+) 
10.25 Моя история. (12+) 
11.05 Д/ф «Главная  
улица страны - Волга». (12+) 
11.35 Х/ф «Уроки французского». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.35, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.35 Песня остаётся  
с человеком. (12+) 
17.25 Х/ф «Старики-разбойники». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Игра в классики.  
Эльдар Рязанов. (12+) 
20.30 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
22.05 Сергей Жилин  
представляет. Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер. (12+) 
23.05 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
07.00 Х/ф «Юрочка». (16+) 
10.45 Х/ф «Горький мёд...». (16+) 
14.40 Х/ф «Найди меня, счастье». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.30 Х/ф «Ирония любви». (16+) 
02.00 Х/ф «Убийства  
по пятницам-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Трембита». (6+) 
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна Чёрного болота». (12+) 
09.15 Здоровый смысл. (16+) 
09.45 Х/ф «Большая любовь». (12+) 
11.30, 00.35 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+) 
13.35 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 Один весёлый день.  
Юмористический концерт. (12+) 
16.10 Х/ф «Секрет  
неприступной красавицы». (12+) 
18.00 Х/ф «Алиса  
против правил». (12+) 
21.25 Х/ф «Алиса  
против правил-2». (12+) 
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Т/с «Свои». (16+) 
06.45 Х/ф «Возвращение». (16+) 
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 02.25, 
03.10, 03.55 Т/с «Мститель». (16+) 
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 Т/с 
«Телохранитель». (16+) 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«След». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.50 Т/с «След Пираньи». (16+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (12+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
13.40 Д/ф «Освобождение». (16+) 
14.10 Т/с «Смерш.  
Умирать приказа не было». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45 Д/ф «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. Ток-шоу. (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 01.30 Дом  
исполнения желаний. (16+) 
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. (16+) 
06.30, 07.15, 08.00 Т/с «Гримм». (16+) 
09.00 Новый день. (12+) 
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая». (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.45 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
18.45 Х/ф «Робин Гуд. Начало». (16+) 
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». (12+) 
23.15 Х/ф «Доспехи Бога.  
Миссия Зодиак». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.20 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/ф «Три кота». (0+) 
07.30 М/ф «Царевны». (0+) 
07.55, 10.00 Шоу уральских  
пельменей. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.55 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
12.40 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
14.20 М/ф «Монстры  
на каникулах-3. Море зовёт». (6+) 
16.15 Х/ф «Чёрная вдова». (16+) 
18.55 М/ф «Холодное сердце-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Золушка». (6+) 
23.00 Маска. Танцы. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.30 Д/ф «Человек». (0+) 
08.50 Дорога. (0+) 
09.55, 22.10 Двенадцать. (12+) 
10.30 Простые чудеса. (12+) 
11.20 Д/ф «Патриарх». (0+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. (0+) 
17.35 Х/ф «Человек  
с аккордеоном». (0+) 
19.25 Бесогон. (16+) 
20.00, 03.25 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.45, 05.25 Следы империи. (16+) 
00.20 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Катарина Лейнер 
против Калиты Бернардо. (16+) 
11.00, 13.35, 01.45 Новости. (12+) 
11.05, 18.15, 01.50 Все на Матч! (12+) 
13.40 Х/ф «Пеле». (12+) 
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Красная Армия» -  
МХК «Спартак». (12+) 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан - Россия. (12+) 
21.00, 22.15, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Церемония открытия. (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Катар - Эквадор. (12+) 
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан - Россия. (0+)               ■ 
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На спортивной волне 

С 17 октября по 2 ноября в спорткомплексе «Обь» 
проходил чемпионат села Александровского по волейбо-
лу среди женских команд. 

В турнире приняли участие 5 команд: «Педагоги», 
«Полиция», «Молодёжка», ДЮСШ-1, ДЮСШ-2. Соревно-
вания проходили по круговой системе. Главный судья 
чемпионата - тренер-преподаватель Н.Д. Филатова. Призё-
рами соревнований стали: 1 место - «Молодёжка», 2 место 
- «ДЮСШ-1», 3 место - «Полиция». В составе команды 

«ДЮСШ-1» выступали: Завьялова Алина, Мальцева 
Ксения, Кузнецова Олеся, Хадикова Маргарита, 
Жданова Виктория, Новосельцева Александра, Чуд-
нова Ксения. За «ДЮСШ-2» играли: Иванова Арина, 
Чиркова Ксения, Ханнанова Александра, Дунаева 
Александра, Гоношенко Ксения, Густая Виктория, 
Кениг Екатерина.  
   Все победители были награждены грамотами и медаля-
ми! Поздравляем призёров соревнований! Спасибо всем 
участникам волейбольных баталий! До новых встреч.      ■ 

1 ноября в спорткомплексе 
«Обь» прошли спортивные состя-
зания «В единстве сила» среди де-
вочек 1-5 классов отделения во-
лейбола. 

В мероприятии приняли участие 

26 девчонок. Тренер Н.Д. Филатова 
рассказала об истории праздника, о 
народном единстве, о русских бы-
линных богатырях и их подвигах. 
Даже команды на этих стартах реши-
ли назвать именами русских богаты-

рей: Илья Муромец, 
Алёша Попович, Доб-
рыня Никитич.  
   Девочки состязались 
не только в спорте, но 
и отгадывали загадки, 
решали ребусы, вспо-
минали пословицы. 
Мероприятие получи-
лось не только спор-
тивным, но и познава-
тельным. Победила 
дружба!  
   Поздравляем всех 
участников и желаем 
быть сильными, ловки-
ми, быстрыми и обяза-
тельно дружными!      ■ 

Новости детско-юношеской спортивной школы 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, директор ДЮСШ 

4 ноября, в День народного един-
ства, в группе тренера П.В. Денисо-
ва было проведено мероприятие, по 
подготовке лыжни к спортивному 
сезону, - были убраны ветки с лыж-
ной трассы, распилены и убраны 
поваленные деревья. 

Большое спасибо выпускнику 
ДЮСШ Виталию Руденкову за еже-
годно оказываемую помощь в этом 
мероприятии. Закончился импровизи-
рованный поход чаепитием на лыж-
ной базе, все дети были очень доволь-
ны! Раньше всегда чаепитие проходи-
ло на природе, разводили костёр, жа-
рили сосиски, играли в различные 
игры. Но в этот день произошла на-
кладка с культурным мероприятием. 
Жаль, что не все смогли принять уча-
стие в этом походе, так как торопи-
лись в РДК на торжественный кон-
церт, посвящённый празднику. Но 
тренер всё равно очень рад, что среди 
его воспитанников такие разносто-

ронние ребята! Впереди у них боль-
шой зимний поход, так что успеют 
восполнить всё то, что не успели в 
осенний период.                                   ■ 
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Культура 

8 ноября в Музее истории и 
культуры состоялась X краеведче-
ская конференция, посвящённая 
Дню Сибири. Тема конференции - 
«История рода в истории Родины». 

 

После двухлетнего перерыва, 
связанного с пандемийными ограни-
чениями в районном Музее истории 
и культуры вновь состоялась тради-
ционная краеведческая конференция, 
приуроченная ко Дню Сибири. Это 
образовательное событие всегда вы-
зывает интерес прежде всего у педа-
гогов и учащихся. Так было и на сей 
раз. Сама тема конференции уже 
располагала к тому, что будет акту-
альной и востребованной будущими 
авторами докладов.  

- Рассказать о представителях 
поколения александровских старо-
жилов, конечно же, можно многое и 
о многих. Людей, оставивших свой 
заметный след на земле Александ-
ровской немало, - говорит заведую-
щая музеем В.А. Старикова. - Педа-
гогами и учащимися СОШ №1 было 
представлено шесть докладов о жи-
телях села, внёсших вклад в развитие 
своего края, а если говорить по боль-

шому счёту, то и Сибири в целом. 
Участники конференции познакоми-
лись с родословными Волковых, 
Кривошеиных, Гутовых, Штейнгау-
эр, Барышевых, Ждановых.  

О.Н. Краснопёрова, учитель на-
чальных классов СОШ №1 рассказа-
ла о творческом пути своего дяди, 
выпускнике средней школы, само-
деятельном художнике Г.П. Сапож-
никове. Он подарил музею школы 
значительную часть своих замеча-
тельных картин.  

О.П. Околелова, методист Дома 
детского творчества рассказала о 
родословной своей семьи Штейнгау-
эр, начиная с 1860 года. Мама Олеси 
Петровны Матыцина Лидия Вален-
тиновна, является автором книги 
«Штейнгауэр из Бангердта», в кото-
рой повествуется о родословной все-
го клана Штейнгауэр из колонии 
Бангердт. 

Ученицы 10 класса Печёнкина 
Алёна и Плотникова Алёна подгото-
вили доклад о выпускниках нашей 
школы, которые прославились своим 
писательским творчеством. Это поэт 
Геннадий Пасько, неоднократный 
лауреат Всесоюзных фестивалей 
народного творчества РСФСР, кото-
рый, к сожалению, ушёл из жизни в 
январе 2022 г на 81-м году жизни, и 
Мавлютова Галия Сергеевна, капи-
тан полиции в отставке, давно живёт 
в Санкт-Петербурге, журналист, пи-
сатель, член Союза российских писа-
телей. Одна из её книг о печально 
известной назинской трагедии, назы-
вается «Смерть-остров». 

Ученик 11 класса СОШ №1 Пав-
люк Владислав рассказал о подвиге 
своего двоюродного деда Алексея 
Фёдоровича Лебедева, Героя Совет-
ского Союза, имя которого известно 
каждому жителю района. 

Выпускница нашей школы, а ны-
не советник директора по воспита-
нию И.А. Скибина подготовила ин-
формацию о родословной своей се-
мьи Керхер - Прасиных. Дети, внуки, 
правнуки этой династии и сегодня 
стараются быть достойными своих 
предков. 

 

В селе им суждено родиться. 
Ну, как такой землёю не гордиться! 
Как не любить её просторные леса! 
Историей моей щедра моя земля! 
 

Сильна она по-прежнему народом. 
Всё так же ценит правду и свободу. 
Живёт трудом, растит своих детей. 
Гордимся подвигами сыновей и  
дочерей!                                               ■ 

«История рода в истории Родины» 

«Сибирь обрядами богата» - те-
матическое мероприятие с таким 
названием прошло 11 ноября в Му-
зее истории и культуры, и так же 
было посвящено Дню Сибири. 

Под переливы баяна прозвучали 
песни в исполнении самодеятельного 

народного вокального ансамбля 
«Сударушка». Гости праздничного 
события вместе с ведущими вспомина-
ли русские народные поговорки, обря-
ды и традиции, хорошо знакомые си-
бирякам. И, конечно, по доброй тради-
ции, всех угостили чаем с пирогом! 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земельный 
участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при 
осмотре). Т. 8-913-101-86-31,  
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть всё, 
2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

РАЗНОЕ 
 

►В кафе «Мандарин» срочно требуют-
ся кондитер и повар. График сменный. 
Т. 8-913-806-93-86. 
►Выполним строительные работы, 
поклейка обоев, шпаклёвка, сантехни-
ка, установка дверей, ремонт под ключ. 
Т. 8-923-424-81-21. 
►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; 
● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; 
● Оператор товарный; 
● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; 
● Электрогазосварщик; 
● Водитель автомобиля. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское 
страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский р-н, 
н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  

Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  
E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

Повестка 3-ей, очередной сессии 
Совета Александровского сельского 

поселения пятого созыва 
22 ноября 2022 года 

 

14.15                      Зал заседаний Совета 
поселения 

 

1. «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское посе-
ление» на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов». (1-ое чтение) 
2. Об утверждении отчёта территориаль-
ной избирательной комиссии Александ-
ровского района о поступлении и расхо-
довании средств местного бюджета на 
муниципальных выборах депутатов Со-
вета Александровского сельского посе-
ления пятого созыва. 
3. О передаче полномочий контрольно-
счётного органа Александровского сель-
ского поселения. 
4. Разное. 
 

Д.В. Пьянков, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

 

Общество 

«Своих не бросаем» 
 

12 ноября на 
главной сцене рай-
она в РДК прошёл 
благотворительный 
концерт «Своих не 
бросаем» - в поддер-
жку наших ребят, 
мобилизованных на 
военную службу и 
их семей. 

 

Чуть более двух 
часов продолжалась 
тематическая кон-
цертная программа. 
В каждом слове ве-
дущего, с ролью ко-
торого блестяще 
справился Алексей Плешка, в каждом 
концертном выступлении самодея-
тельных артистов ярко, весомо и пре-
дельно убедительно звучали темы 
патриотизма, любви и преданности 
Родине. 30 тщательно подобранных 
именно к этому концерту вокальных и 
хореографических номеров в исполне-
нии участников творческих коллекти-
вов ЦДНТ, ДДТ и ДШИ тронули ду-
шу каждого, кто присутствовал в зале. 
И это были благодарные зрители, ко-
торые в течение всего концерта под-
держивали выступающих бурными 
аплодисментами. Звучавшие со сцены 

пронзительные песенные произведе-
ния, сопровождаемые тематическим 
видеорядом, не раз вызывали слёзы на 
глазах зрителей. А когда на экране 
транслировались фото наших мобили-
зованных парней, зал просто взорвал-
ся от аплодисментов. 

В финале программы к александ-
ровцам обратился глава района В.П. 
Мумбер. Он поблагодарил самодея-
тельных артистов за прекрасный кон-
церт, за высокое чувство патриотиз-
ма, которое всё время, пока шла про-
грамма, буквально заполняло про-
странство зрительного зала, проникая 

в душу каждого. Всех участников 
события глава отдельно поблагода-
рил за искреннее желание помочь и 
поддержать наших воинов. 

Все средства, собранные от про-
дажи билетов на концерт «Своих не 
бросаем», будут направлены на под-
держку александровцев, мобилизо-
ванных на военную службу и членов 
их семей. Добавим, что всего было 
продано 226 билетов. Средства в раз-
мере 45 200 рублей будут потрачены 
на благое дело. Организаторы кон-
церта благодарны односельчанам за 
понимание, помощь и поддержку.    ■ 
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Пришлите текст рекламного объяв-
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на электронную почту «Северянки» 
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и дополнительной информации: 
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