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25 марта - День работника культуры 

Уважаемые работники и ветераны культуры! 
 

Артисты и художники, работники театров, концертных залов, музеев, 
библиотек и домов культуры - не просто творческие люди, но и носители 
величайшего на планете наследия. Передача этого наследия молодому поко-
лению всегда было важным делом. Но сегодня, когда западные политики 
ополчились на русскую культуру, русский мир и наши традиционные ценно-
сти, - это задача особой важности.  

 

Государство уделяет огромное внимание развитию культуры. Успешно 
реализуется и национальный, и региональные культурные проекты. Прези-
дент объявил 2022-й годом народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России. Звёзды мировой величины уже много лет 
частые гости томской сцены. Мы возрождаем культуру и в глубинке - от-
крываем модельные библиотеки, восстанавливаем культурные центры, ор-
ганизуем гастроли Томского академического симфонического оркестра и 
театра драмы. Томская молодёжь проявляет огромный интерес к прези-
дентскому проекту «Пушкинская карта».  

 

От всей души благодарим Вас за ежедневный труд и верность традици-
ям! Желаем неиссякаемого вдохновения и творческого долголетия, счастья, 
здоровья и всего самого доброго! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: День работника культуры отмечается 25 марта и является профессио-
нальным праздником людей творческих профессий, деятелей искусства, хранителей 
и популяризаторов культурного наследия. 

 

Уважаемые работники сферы культуры, ветераны отрасли! 
 

Примите самые добрые и искренние поздравления с Вашим профессио-
нальным праздником! С 2008 года День работника культуры отмечается в 
России ежегодно. Сам факт появления этого праздника - это свидетельст-
во признания и высокой значимости творческого труда. Развитие культуры 
является одним из приоритетов государственной политики, и продолжаю-
щаяся успешная реализация национального проекта «Культура» тому убе-
дительное подтверждение. 
Наш район может по праву гордиться разнообразием и самобытно-

стью культурного пространства. Многие наши творческие коллективы 
известны за пределами района своими успешными выступлениями. Гордо-
стью являются коллективы, имеющие звания «народный» и «образцовый». 
Очень значима, важна и ответственна работа сельских центров досуга, 
муниципальных библиотек, музея. Воспользоваться большим спектром пре-
доставляемых услуг в сфере культуры у нас имеет возможность каждый 
житель района от мала до велика. И это не может не радовать. 
Ваш постоянный творческий поиск направлен не только на сохранение и 

приумножение лучших культурных традиций нашего района, дальнейшее 
развитие разных культурных направлений, но и на привлечение всё большего 
числа участников в певческие, хореографические, театральные и другие 
творческие объединения. Спасибо Вам за большой труд, за талант, за же-
лание дарить людям праздник и хорошее настроение! 
От души желаем Вам новых профессиональных побед и творческого дол-

голетия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые работники культуры, ветераны! От всей души 
поздравляю Вас с профессиональным праздником! 

 

Известно, что в отрасли культуры настоящими профессионалами стано-
вятся особенные люди - яркие, творческие, увлечённые, инициативные, с по-
стоянно горящим огоньком в душе. Это работа для тех, у кого есть призва-
ние и преданность творчеству. Вы помогаете раскрыться юным и не только 
дарованиям, активно способствуете реализации творческих способностей 
людей. Все коллективы учреждений культуры - РДК, центральной библиоте-
ки, музея истории и культуры заслуживают самой искренней признательно-
сти - за замечательные праздники и концерты, образовательные программы 
и мероприятия, за сохранение истории нашего края и пропаганду прикладно-
го народного творчества. Нам всем действительно есть чем гордиться! 
От имени александровцев позвольте выразить Вам слова благодарности 

за энтузиазм и преданность профессии, за приобщение людей самых разных 
возрастов к творчеству, за неутомимость в работе и умение дарить зем-
лякам незабываемые праздники! Желаю всем, для кого культура стала де-
лом жизни, здоровья, счастья, благополучия, энергии, неиссякаемого вдохно-
вения и новых творческих побед! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Администрация района 
информирует о  

начале социальной  
догазификации  

 

22 марта в формате видеоконфе-
ренцсвязи состоялось заседание ре-
гионального штаба - рабочей груп-
пы по развитию газоснабжения и 
газификации в Томской области 
под председательством заместителя 
губернатора Томской области по 
промышленной политике И.Н. Ша-
турного. 

 

В ходе заседания представитель 
ООО «Газпром газораспределение 
Томск» доложил о полной готовно-
сти двух районов Томской области - 
Александровского и Молчановского 
- к началу выполнения работ по со-
циальной газификации.  

В связи с этим в селе Александ-
ровском подрядчики уже сейчас при-
ступили к подготовительным рабо-
там по реализации двух проектов 
газификации. мкр. ул. Калинина - 
Засаймочная - Мира и мкр. южной 
части села. Две эти территории будут 
газифицированы в 2022 году.  

Однако на сегодняшний день в 
Александровском слишком медлен-
ными темпами идёт приём заявок от 
населения на заключение договоров 
на присоединение к системе газо-
снабжения: из 1 080 объектов подано 
всего 520 заявок и заключено 206 
договоров. Администрация района 
призывает жителей районного центра 
активизировать работу в этом на-
правлении и ускорить подачу заявок 
на заключение договора. 

 

Напоминаем, что подать 
заявку можно одним из 
следующих способов: 
 

1.В офисе исполнителя - Александ-
ровский участок ООО «Газпром газо-
распределение Томск» - по адресу: с. 
Александровское, ул. Партизанская, 
д. 9, телефон: 8 (38 255) 2-56-99.  
 

2. Через личный кабинет заявителя 
на сайте ООО «Газпром газораспре-
деление Томск». 
 

3.Через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по адресу: с. 
Александровское, ул. Лебедева, 30, 
Телефон: 8 (38 255) 4-41-01. 
 

4.Через федеральную государствен-
ную информационную  систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».  
 

5. Через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций).  
 

По всем вопросам социальной 
газификации необходимо обращаться 
в администрацию Александровского 
сельского поселения по телефонам: 
2-45-61, 2-41-60.                                  ■ 
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На темы дня 

16 марта в администрации Алек-
сандровского района состоялось рабо-
чее совещание по проведению в 2022 
году рейтингового голосования за 
объекты благоустройства региональ-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», провёл 
которое глава района В.П. Мумбер.  

 

Рейтинговое голосование будет 
проходить с 15 апреля по 30 мая 
2022 года во всех муниципальных 
образованиях Томской области. 

Стать участником голосования 
может каждый гражданин России 
старше 14 лет, отдав свой голос за 
одну из предложенных территорий 
или же за дизайн-проект уже ото-
бранного пространства. На специаль-
ном сайте za.gorodsreda.ru жители 
определят список первоочередных 
территорий для благоустройства в 
2023 году. 

Основным вопросом на повестке 
рабочего совещания была организа-
ция деятельности волонтёров в пери-
од проведения информационной кам-
пании и рейтингового голосования. 
С 4 марта стартовала регистрация 
волонтёров для поддержки единой 
платформы по голосованию за объ-
екты благоустройства.  

Задачей волонтёров будет инфор-
мирование граждан о тех проектах, 
которые выносятся на обсуждение, о 
возможностях участия населения в 
формировании о реализации проекта 

комфортной городской среды. Через 
добровольцев можно будет также 
зарегистрироваться на платформе и 
проголосовать - всего лишь по номе-
ру телефона.  

В ходе совещания были обсужде-
ны функции и задачи волонтёров, 
способы информирования граждан, а 
также выработан ряд поручений по 
регистрации волонтёров и их обуче-
нию. Кроме того были рассмотрены 
первые эскизы дизайн-проектов, ко-
торые будут участвовать в рейтинго-
вом голосовании. Также предвари-
тельно были рассмотрены эскизы 
дизайн-проектов, которые будут уча-
ствовать в рейтинговом голосовании. 

Уважаемые жители с. Александ-
ровского! Если у вас есть желание и 
возможности стать участником ко-
манды волонтёров, которая будет 
существенно помогать в информиро-
вании граждан в период рейтингово-
го голосования, просим обращаться к 
ведущему специалисту по молодёж-
ной политике МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» по телефону 
2-51-85. Регистрация в волонтёрские 
штабы завершится 1 апреля. 

На совещании присутствовали 
глава поселения, представители рай-
онной и сельской администраций, 
ведущий специалист по молодёжной 
политике МБУ «Центр досуга и на-
родного творчества» и главный ре-
дактор газеты «Северянка».              ■ 

Об определении подрядчиков 
на выполнение работ по благоуст-
ройству парковой зоны в с. Алек-
сандровское в 2022 году.  

 

В целях реализации регионально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории 
Александровского района в 2022 
году на благоустройство парковой 
зоны в районном центре будет на-
правлено 7 425,8 тыс. рублей.  

На сегодняшний день мероприя-
тия по определению подрядчиков 
практически завершены: 
- заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по устройству 
систем наружного видеонаблюдения 
на сумму 3 707,7 тыс. рублей, под-
рядчик ООО «Проф-Инжиниринг» 
(г. Нижневартовск);  
- заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по благоуст-
ройству на сумму 1 897,4 тыс. руб-
лей, подрядчик ИП Геворкян А.В.; 
- заключен муниципальный контракт 
на реализацию конструктивных ре-
шений (в том числе устройство огра-
ждения) на сумму 491,5 тыс. рублей; 
подрядчик ИП Геворкян А.В.;  
- на стадии заключения муниципаль-
ный контракт на выполнение работ 
по наружному электроснабжению на 
сумму 1 329,2 тыс. рублей, подряд-
чик ООО «Проф-Инжиниринг» 
(г. Нижневартовск).  

Все работы по благоустройству 
парка планируется начать 15 мая. 
Утверждённый срок окончания работ 
- 1 сентября.                                        ■ 

Администрация Александровского района информирует 

17 марта глава Александровско-
го района В. П. Мумбер провёл рабо-
чее совещание по реализации феде-
ральных и государственных про-
грамм. В повестке - важнейшие про-
блемы и вопросы, возникающие в 
процессе исполнения программных 
мероприятий. 

 

Начальник РОО Е.В. Зубкова про-
информировала о ходе выполнения 
работ по изготовлению проектно-
сметной документации для капиталь-
ного ремонта здания МАОУ СОШ № 
1 в с. Александровское. 

О реализации мероприятий в сфере 
дорожной деятельности рассказал гла-
ва Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков. К сожалению, в 
связи с существенным ростом цен на 
материалы на сегодняшний день име-
ется большой риск отсутствия подряд-
чиков на выполнение работ по асфаль-
тированию ул. Лебедева и строитель-
ству дороги в новом микрорайоне на 
улицах Багряная - Пролетарская. Гла-
ва района ведёт активную работу с 
областными департаментами по опе-
ративному решению данного вопроса. 
Что касается ямочного ремонта, то в 
2022 году планируется завершить ра-
боты, начатые в 2021 году, а также 
устранить повреждения, которые поя-
вились за зимний период. 

В части приведения пешеходных 
переходов в районном центре в соот-
ветствие с национальными стандарта-
ми, как уже сообщалось ранее, был 
определён объект дорожной сети, ко-
торый будет обустроен в 2022 году - 
это пешеходный переход на ул. Мира 
вблизи стадиона «Геолог». Кроме того 
на стадии заключения муниципальный 
контракт на изготовление в 2022 году 

проекта по ремонту автомобильной 
дороги на ул. Молодёжная. 

Первый заместитель главы рай-
она С.Ф. Панов доложил о готовно-
сти выхода на торги по капитально-
му ремонту асфальтосмесительной 
установки, переданной району из 
казны г. Томска. Существующая 
комплектация поставленной асфаль-
тосмесительной установки не позво-
ляет изготавливать асфальт, который 
будет соответствовать ГОСТам. По-
этому было принято решение произ-
вести доукомплектацию, модерниза-
цию и автоматизацию установки, для 
чего в районном бюджете предусмот-
рено 10 млн. 750 тыс. рублей. 

Что касается реализации проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». На сегодняшний день 
мероприятия по определению подряд-
чиков практически завершены, заклю-
чено три муниципальных контракта, 
четвёртый на стадии подписания. На 
продолжение благоустройства парко-
вой зоны в районном центе будет на-
правлено 7 млн. 426 тыс. рублей. 

Уже заключены контракты на 
изготовление проектной документа-
ции на изготовление проектов на 
благоустройство детских площадок 
на улицах Ленина и Молодёжной, а 
также набережной Речного порта. 

Также на совещании были рас-
смотрены вопросы проектирования и 
прохождения государственной экс-
пертизы по капитальному строитель-
ству объектов инженерной инфра-
структуры - водоснабжения в мкр. 
ул. Калинина - Засаймочная, мкр. 
Южной части села. 

По итогам совещания был дан ряд 
поручений, которые находятся на 
контроле главы района.                     ■ 

Обратите внимание! 
На «МИР» перейти необходимо! 

 

Сегодня переход на национальную 
платёжную систему «МИР» не только 
желателен, но и необходим.  

 

В соответствии с частью 5 статьи 30.5 
Федерального закона от 27.06.2011 г. 
№161-ФЗ «О национальной платёжной 
системе» кредитные организации при осу-
ществлении операций с предусмотренны-
ми частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федераль-
ного закона 161-ФЗ выплатами за счёт 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации обязаны предос-
тавлять физическим лицам только нацио-
нальные платежные инструменты. Пла-
тёжная система «МИР» - один из них. 
Только на карту «МИР» в соответствие с 
действующим законодательством произво-
дится целый ряд социальных выплат. 
 

Это следующие выплаты: 
- пенсии и иные социальные выплаты, 
осуществление которых в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции отнесено к компетенции Пенсионно-
го фонда РФ; 
- социальные выплаты безработным 
гражданам, установленные законом Рос-
сийской Федерации «О занятости насе-
ления в РФ»; 
- государственные пособия гражданам, 
установленные ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющих детей»; 
- выплаты, установленные в соответст-
вии с ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» а так же все 
региональные и муниципальные меры 
социальной поддержки.  

Оформить карту «МИР» достаточно 
просто, обратившись в кредитное учреж-
дение, где Вы обслуживаетесь. Там Вам 
обязательно всё разъяснят и помогут.   ■ 
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Человек труда 

В детстве она мечтала быть про-
давцом, но стала медиком - таково 
было желание мамы, - и ни разу об 
этом не пожалела. В марте главная 
медицинская сестра АРБ Ирина 
Владимировна Наклёвкина отмеча-
ет профессиональный юбилей - 30 
лет трудовой деятельности. И все 
эти 30 на одном месте - в Александ-
ровской районной больнице. 

 

Лечебному делу она обучалась 
очень далеко от дома - в медицин-
ском училище в Астрахани, на малой 
родине родителей. Получив диплом, 
вернулась в Александровское, уст-
роилась в районную больницу. Начи-
нала медсестрой в детском отделе-
нии, трудилась в терапии, хирургии и 
других отделениях. Со временем её 
стали оставлять за старшую. На пер-
вых порах временно, а в 1999 году 
Ирина Владимировна официально 
заняла должность, на которой и рабо-
тает по сию пору. 

- По совместительству я ещё рабо-
таю фельдшером скорой помощи и 
санзадания выполняю, - рассказывает 
И.В. Наклёвкина. - Сопровождаю па-
циентов до Нижневартовска или Стре-
жевого. В пути очень переживаю за 
каждого - и как медик, и чисто по-
человечески - нормально ли переносит 
дорогу, не ухудшилось ли самочувст-
вие. Лёгких-то больных мы ведь не 
возим. Мне нравится, что есть возмож-
ность совмещать такую разноплано-
вую деятельность. Что бы я ни делала, 
мне это приносит удовлетворение. 

Организация и контроль работы 
младшего медицинского персонала, 
мониторинг санитарно-эпидемиологи-
ческого режима в подразделениях - 
административные обязанности отни-

мают не мало сил. При этом Ирина Вла-
димировна ещё успевает работать мед-
сестрой в инфекционном отделении. 

- Ну как не подставить плечо, ко-
гда людей не хватает, - восклицает 
она. - Заканчиваю свою работу, иду на 
смену в отделение. Когда и по ночам 
дежурю. Мы все думаем: ну когда-то 
же это должно закончиться! Пандемия 
изменила нашу работу в корне. И гра-
фик другой, и вверенный мне коллек-
тив поредел. Спасибо тем, кто не по-
боялся, остался. Многие в возрасте, но 
выручают, работают. Помню, как на 
первых порах было сложно найти доб-
ровольцев для ковидария. Мы все боя-
лись. Информации минимум, знаний - 
тоже. Средств индивидуальной защи-
ты не хватало. Но постепенно всё во-
шло в колею. Научились работать в 
защитных костюмах. Привыкли к мас-
кам и респираторам, к тому, что каж-
дый новый штамм привносит что-то 
новое в течение и лечение болезни. 
Успешность лечения, кстати, зависит 
не только от профессионализма ко-
манды медиков, но и от самого паци-
ента, его настроя на выздоровление. 
Мы это давно подметили. 

В инфекционном отделении рай-
онной больницы лежат главным об-
разом так называемые стабильные 
пациенты. Тяжёлых (их, к счастью, 
сейчас не так много) оперативно пе-
реводят в респираторные госпитали 
Томска и Нижневартовска. Большая 
же часть сегодня лечится дома. Врач 
приезжает, обследует, делает назна-
чения. Участковые медсёстры приво-
зят медикаменты и, если нужно, 
пульсоксиметры. Каждый больной на 
постоянном контроле. Если кому-то 
вдруг становится хуже, его тут же 

госпитализируют в отделение. Меди-
ки радуются, когда заболеваемость 
коронавирусом в районе идёт на спад 
- это даёт им время на передышку и 
восстановление сил. Пока, увы, пере-
рывы эти весьма скоротечны. Неделя 
- две, и снова в бой. 

- Процент вакцинированных у нас в 
районе достаточно высокий. Люди 
прививаются, люди осознали, что это 
серьёзно. Меня, как медика, это, конеч-
но, радует. Потому что когда работа-
ешь в отделении, ты своими глазами 
видишь разницу: как тяжело может 
протекать болезнь у непривитых, и 
насколько легче переносят заболевание 
привитые. Но самая большая радость 
для меня - когда люди выздоравлива-
ют. Встречаешь недавнего пациента на 
улице, он бодр, весел и говорит тебе 
спасибо - нет большего счастья. В та-
кие моменты я частенько вспоминаю 
маму и в душе благодарю её за то, что 
в юности помогла мне выбрать такую 
нужную и важную профессию. 

 

Анна ИВАНОВА 

«Нет большего счастья, чем СПАСИБО от выздоровевшего пациента!» 

Налоговая служба напоминает самозанятым о 
своевременной уплате налога. Разъясняет замести-
тель начальника отдела учёта и работы с налогопла-
тельщиками МРИ №8 ФНС России по Томской облас-
ти Л.В. Шипилина. 

 

В настоящее время на территории Томской области не 
все плательщики налога на профессиональный доход 
(самозанятые) уплачивают налог в установленные сроки. 
Уплата налога самозанятыми происходит ежемесячно. Не 
позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим, 
налоговым органом автоматически выставляется квитан-
ция на уплату налога на основании чеков, сформирован-
ных пользователем в приложении «Мой налог», и направ-
ляется в мобильное приложение. 

Оплату нужно произвести не позднее 25 числа меся-
ца, следующего за истекшим. Сделать это можно непо-
средственно через мобильное приложение с помощью 
банковской карты. Если срок уплаты пропущен, то упла-
тить налог придется уже с учетом пени. 

Для забывчивых налогоплательщиков в мобильном 
приложении предусмотрена функция автоплатежа. Чтобы 
воспользоваться ею, требуется привязать банковскую 
карту. Сделать это можно во вкладке «Оплата налога». 
После привязки карты функция автоплатежа станет дос-
тупна. Сумма налога будет списываться с привязанной 
банковской карты автоматически. 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской области 
обращает внимание: каким способом оплачивать налоги 
- каждый налогоплательщик решает самостоятельно, 
главное - чтобы обязательства были исполнены свое-
временно, так как за неуплату налогов грозит начисле-
ние пени и дальнейшее принудительное взыскание за-
долженности.                                                                       ■ 

В УФНС России по Томской области возобновлена работа 
регионального ситуационного центра. 

 

В целях оперативного мониторинга ситуации в экономике, обу-
словленной применением санкций отдельными государствами, и вы-
работки мер поддержки бизнеса активизировал свою работу Регио-
нальный ситуационный центр Управления Федеральной налоговой 
службы по Томской области (РСЦ УФНС).  

При наличии рисков возникновения экономических и социальных 
проблем, а также ухудшения показателей финансово-экономической 
деятельности предприятий и организаций налогоплательщикам реко-
мендуется взаимодействовать с Региональным ситуационным центром. 

Хозяйствующие субъекты могут обратиться в РСЦ УФНС при со-
кращении выручки, персонала и фонда оплаты труда сотрудников; 
образовании кредиторской или дебиторской задолженности; росте 
себестоимости продукции и цен на товары, используемые при произ-
водстве; применении санкций; сокращении или закрытии производст-
ва; изменении размера чистой прибыли или убытке; проблемах с им-
портными или экспортными поставками, а также с поставками на внут-
реннем рынке. 

Вся поступившая от предпринимательского сообщества информа-
ция анализируется и направляется в федеральный ситуационный 
центр для формирования предложений по предупреждению ухудше-
ния положения бизнеса и граждан. 

Для взаимодействия с налогоплательщиками в ситуационном 
центре налажено несколько каналов связи. Обращение можно напра-
вить в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 
или из Личного кабинета юридического лица/индивидуального пред-
принимателя, либо на e-mail РСЦ УФНС sc.r7000@tax.gov.ru. Допуска-
ются отправления в бумажном виде почтовой связью.  

Кроме того, организована круглосуточная работа телефонной 
«горячей линии» РСЦ УФНС по номеру +7 (38 22) 28-00-41. Позвонив, 
следует указать ИНН и юридическое название предприятия, обозна-
чить проблему и оставить свой контактный телефон для обратной 
связи. Срок рассмотрения обращений - три рабочих дня.                     ■ 

МИ ФНС информирует 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.25 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Янычар». (16+) 
22.55 «Большая игра». (16+) 
23.55 «Большая игра». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва академическая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Мария Пахоменко.  
Объяснение в любви». (12+) 
08.15 Новости культуры. (12+) 
08.20 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (12+) 
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.25 «Линия жизни». (12+) 
13.25 Д/ф «Тагефон,  
или Смерть «великого немого». (12+) 
14.05 «Забытое ремесло». (12+) 
14.20 Д/ф «Мстислав  
Ростропович». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 «Острова». (12+) 
17.05 «Первые в мире». (12+) 
17.20 «Звёзды XXI века». (12+) 
18.40 Д/ф «Тайны небес  
Иоганна Кеплера». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». Анна Виленская. 
«Как тик-ток-культура  
влияет на форму песни». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев». (12+) 
21.45 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.25 Т/с «Берёзка». (16+) 
23.20 «Фотосферы». (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 

13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Анонимный детектив». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.55 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Бог грома». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Концерт «Три тенора». (0+) 
09.40 Х/ф «Амаркорд». (16+) 
11.45 «Новости 
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Финансовая грамотность». (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Царь». (16+) 
21.15, 01.25, 04.50 «Прав!Да?». (12+) 
22.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «С волками жить...» (16+) 
06.40, 06.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.05 «Порча». (16+) 
13.35 «Знахарка». (16+) 
14.10 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Письмо надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Можешь мне верить». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
09.05 Т/с «При загадочных  
обстоятельствах». (16+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.10 «Мой герой.  
Егор Бероев». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.50 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Вилли Токарев». (16+) 
18.20 Т/с «Сельский детектив». (12+) 

22.35 «Привычка к нацизму».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 06.20 Т/с «Глухарь». (16+) 
07.10 Х/ф «Возвращение». (16+) 
09.30, 12.20, 13.30 Т/с  
«Мститель». (16+) 
13.45, 16.30 Т/с «Аз воздам». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Т/с «Земляк». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00 Новости дня. (16+) 
09.15 Х/ф «Разные судьбы». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
13.00 Новости дня. (16+) 
13.55, 03.30 Т/с «Кулинар». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Легенды госбезопасности». 
«Ибрагим Аганин.  
Война за линией фронта». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
20.40 «Война миров». «Атомные 
секреты советских разведчиков». (16+) 
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Наши разведчики 
в атомном аду». (12+) 
22.15 Новости дня. (16+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 Х/ф «Бетховен». (0+) 
08.40 Х/ф «Бетховен-2». (0+) 
10.25 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
12.25, 19.00, 19.30  
«Модный синдикат». (16+) 
20.00 Х/ф «Бамблби». (12+) 
22.20 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.35, 19.10, 21.55, 07.25 
Новости. (0+) 
10.05, 01.45 «Все на Матч!». (12+) 
13.05, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс  
против Криса Дакаса. (16+) 
14.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (16+) 
17.00 Тайский бокс.  
Чемпионат России. (16+) 
18.10 «Есть тема!». (12+) 
19.15 Х/ф «Человек,  
который изменил всё». (16+) 
22.00 «Громко». (12+) 
23.00 Хоккей. КХЛ.  
1/2 финала конференции. (12+) 
 

ВТОРНИК, 29 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.25 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Янычар». (16+) 
22.55 «Большая игра». (16+) 
23.55 «Большая игра». (18+) 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва нескучная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.40 Д/ф «Тайны небес  
Иоганна Кеплера». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». (12+) 
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
09.50 «Цвет времени». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.30 Т/с «Берёзка». (16+) 
13.25 «Игра в бисер». (12+) 
14.05 «Цвет времени». (12+) 
14.15 «Больше, чем любовь». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Эрмитаж». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
17.45 «Звёзды XXI века». (12+) 
18.40 Д/ф «Тайны небес  
Иоганна Кеплера». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Искусственный отбор». (12+) 
21.45 «Белая студия». (12+) 
22.25 Т/с «Берёзка». (12+) 
23.20 «Фотосферы». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Анонимный детектив». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Капитан Марвел». (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Пьеса  
для пассажира». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Свет и тени». (12+) 
15.15, 21.00, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Барбара». (16+) 
21.40 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
01.00 «Гамбургский счёт». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.20 «Порча». (16+) 
13.50 «Знахарка». (16+) 
14.25 «Верну любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
19.00 Х/ф «Двое над пропастью». (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.45 «Доктор И...». (16+) 
09.10 Т/с «При загадочных  
обстоятельствах». (16+) 
11.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.10 «Мой герой.  
Анастасия Гребёнкина». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.50 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Алексей Петренко» (16+) 
18.20 Т/с «Сельский детектив». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 Д/ф «Молодые вдовы». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Наркомовский 
обоз». (16+) 
09.30, 12.15, 13.30, 16.30 Т/с 
«Глухарь». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.55, 03.30 Т/с «Кулинар». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.15, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 

09.35 Х/ф «Опекун». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Легенды госбезопасности». 
«Сергей Федосеев.  
Судьба контрразведчика». (16+) 
20.40 «Война миров».  
«Сталин против Гитлера». (16+) 
21.25 «Улика из прошлого». (16+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Модный синдикат». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.25 «Не дрогни!». (16+) 
12.20 «Гости из прошлого». (16+) 
15.35 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.  
Месть падших». (16+) 
23.05 Х/ф «Я, робот». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 21.55 Новости. (0+) 
10.05, 00.50, 03.45 «Все на Матч!». (12+) 
13.05, 06.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева. (16+) 
14.25 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+) 
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. (12+) 
16.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. (12+) 
18.00 «Есть тема!». (12+) 
18.55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Локомотив» - «Енисей». (12+) 
20.55, 22.00 Т/с «Третий  
поединок». (16+) 
 

СРЕДА, 30 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.25 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Янычар». (16+) 
22.55 «Большая игра». (16+) 
23.55 «Большая игра». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Феодосия Айвазовского. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Тайны небес  
Иоганна Кеплера». (12+) 

08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». (12+) 
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
09.50 «Дороги старых мастеров». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.10 «Первые в мире». (12+) 
12.30 Т/с «Берёзка». (12+) 
13.25 «Искусственный отбор». (12+) 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». (12+) 
14.20 «Цитаты из жизни». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
17.35 «Звёзды XXI века». (12+) 
18.35 Д/ф «Почему исчезли  
неандертальцы?». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Абсолютный слух». (12+) 
21.45 «Власть факта». (12+) 
22.25 Т/с «Берёзка». (12+) 
23.20 «Фотосферы». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Анонимный детектив». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
05.55 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  

интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Фокус». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Барбара». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Вспомнить всё». (12+) 

15.15, 20.55, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Паспорт». (16+) 
21.35 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
01.00 «Фигура речи». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10 «Понять. Простить». (16+) 
13.15 «Порча». (16+) 
13.45 «Знахарка». (16+) 
14.20 «Верну любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Можешь мне верить». (16+) 
19.00 Х/ф «Карта памяти». (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.45 «Доктор И...». (16+) 
09.15 Т/с «При загадочных  
обстоятельствах». (16+) 
11.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.15 «Мой герой.  
Дмитрий Миллер». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.50 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Фаина Раневская». (16+) 
18.20 Т/с «Сельский детектив». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «90-е. Ночная жизнь». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.55, 09.30, 12.10, 13.30, 
16.25 Т/с «Глухарь». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.55, 03.30 Т/с «Кулинар». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.25 Х/ф «Шофер поневоле». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Легенды госбезопасности». 
«Вадим Матросов.  
Граница на замке». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
20.40 «Война миров».  
«Советские офицеры  
против японских самураев». (16+) 
21.25 Д/с «Секретные материалы». (16+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Модный синдикат». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.25 «Не дрогни!». (16+) 
12.15 «Гости из прошлого». (16+) 
15.20 Х/ф «Трансформеры.  
Месть падших». (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры-3.  
Тёмная сторона Луны». (16+) 
23.05 Х/ф «Трансформеры.  
Эпоха истребления». (12+) 
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МАТЧ ТВ 

 

10.00, 12.30, 19.10, 22.00, 07.25 
Новости. (0+) 
10.05, 22.05, 02.00  
«Все на Матч!». (12+) 
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. (12+) 
14.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. (12+) 
16.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. (12+) 
18.10 «Есть тема!». (12+) 
19.15 Т/с «Третий поединок». (16+) 
21.10 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор. (0+) 
22.55 Волейбол.  
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины. «Динамо- 
Ак Барс» - «Локомотив». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.35 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.25 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Янычар». (16+) 
22.55 «Большая игра». (16+) 
23.55 «Большая игра». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва балетная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Почему исчезли  
неандертальцы?». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Первые в мире». (12+) 
08.50 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.15 «Забытое ремесло». (12+) 
12.30 Т/с «Берёзка». (12+) 
13.25 «Абсолютный слух». (12+) 
14.05 «Цвет времени». (12+) 
14.20 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Моя любовь - Россия!». (12+) 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.40 Х/ф «Юркины рассветы». (16+) 
17.45 «Звёзды XXI века». (12+) 
18.35 Д/ф «Воительница  
из Бирки». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Открытая книга». (12+) 
20.30 «Цвет времени». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (12+) 
21.00 Д/ф «Вихри века». (12+) 

21.45 «Энигма. (12+) 
22.25 Т/с «Берёзка». (12+) 
23.20 «Фотосферы». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.20 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Анонимный детектив». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
05.55 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «От заката  
до рассвета». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 22.00, 23.30  
«ОТРажение-3». (12+) 
10.15 Х/ф «Паспорт». (16+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Гамбургский счёт». (12+) 
15.15, 21.00, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 Х/ф «Хребет дьявола». (16+) 
21.45 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
01.00 «Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.05 «Порча». (16+) 
13.35 «Знахарка». (16+) 
14.10 «Верну любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Двое над пропастью». (16+) 
19.00 Х/ф «Летний снег». (16+) 
23.35 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.45 «Доктор И...». (16+) 
09.15 Т/с «При загадочных  
обстоятельствах». (16+) 
11.05, 00.30 «Петровка, 38». (16+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
13.40, 05.15 «Мой герой.  
Алёна Бабенко». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 02.55 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Майкл Джексон». (16+) 
18.20 Х/ф «Серёжки  
с сапфирами». (12+) 
22.35 «10 самых…  
Звёздные фиаско». (16+) 
23.05 Д/ф «Ералаш».  
Всё серьёзно!». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.55, 09.30, 12.55, 13.30, 16.25 
Т/с «Глухарь». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-4». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.10, 13.55, 03.35 Т/с «Кулинар». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.40 Х/ф «Вождь Белое перо». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Легенды госбезопасности». 
«Рэм Красильников.  
Охотник за шпионами». (16+) 
20.40 «Война миров». «Вернер фон 
Браун против Сергея Королёва». (16+) 
21.25 «Код доступа». (12+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Форсаж:  
шпионские гонки». (12+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«Модный синдикат». (16+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». (16+) 
10.45 «Не дрогни!». (16+) 
12.40 «Гости из прошлого». (16+) 
15.20 Х/ф «Трансформеры-3.  
Тёмная сторона Луны». (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.  
Последний рыцарь». (12+) 
23.05 Х/ф «Бамблби». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.30, 16.55, 19.10, 22.00, 07.25 
Новости. (0+) 
10.05, 22.05, 02.00  
«Все на Матч!». (12+) 
12.35, 07.30 Биатлон.  
Чемпионат России. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+) 
14.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин  
против Жоана Дюопа. (16+) 
15.05, 08.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. (0+) 
17.00 Специальный репортаж. (12+) 
17.20 Футбол. Чемпионат мира-2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор. (0+) 
18.10 «Есть тема!». (12+) 
19.15 Т/с «Третий поединок». (16+) 
21.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс  
против Криса Дакаса. (16+) 
22.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против Хесуса 
Куадро. Руслан Файфер против 
Шигабудина Алиева. (16+)             ■ 

Газ в быту 
 

ОСНОВНЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ: 

 

Эксплуатация газовых прибо-
ров и оборудования разрешается 
только после прохождения або-
нентом инструктажа по безопас-
ному пользованию газом в быту. 

Соблюдение правил поль-
зования газовыми приборами 
при эксплуатации исключает 
возможность возникновения 
аварий и несчастных случаев. 

Абонент должен содер-
жать газовые приборы и обо-
рудование в чистоте и техни-
чески исправном состоянии. 

При выявлении утечек 
газа и неисправной автомати-
ки безопасности, отсутствии 
или нарушении тяги в дымо-
вых и вентиляционных кана-
лах, самовольной установке 
газоиспользующего оборудо-
вания, газовые приборы, ап-
параты и другое оборудова-
ние подлежат отключению с 
установкой заглушки и 
оформлением акта. 

При выявлении необходи-
мости проведения ремонта 
газоиспользующего оборудо-
вания, связанного с заменой 
узлов, деталей и арматуры на 
газопроводах, абонентом 
оформляется ремонтная за-
явка в эксплуатационную 
организацию, осуществляю-
щую техническую эксплуата-
цию объектов газораспреде-
лительных сетей и газового 
оборудования зданий. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

Допускать к эксплуатации 
газовых приборов и оборудова-
ния детей или посторонних лиц. 

Производить розжиг газо-
потребляющего оборудова-
ния, а также курить, включать 
и выключать электрические 
приборы при появлении запа-
ха газа в помещении. 

Использовать для сна по-
мещение, где установлено газо-
потребляющее оборудование. 

Пользоваться огнем для 
обнаружения утечек газа (для 
этой цели необходимо пользо-
ваться мыльным раствором). 

 

ПОМНИТЕ! 
 

Газ в смеси с воздухом 
становится взрывоопасным. 

Нарушая правила пользо-
вания газовыми приборами и 
оборудованием, вы подвер-
гаете опасности не только 
себя, но и окружающих. 

В случае появления запа-
ха газа в помещении, неис-
правности или ненормальной 
работе газовых приборов и 
оборудования абонент дол-
жен немедленно сообщить об 
этом в эксплуатационную 
организацию, осуществляю-
щую техническую эксплуата-
цию объектов газораспреде-
лительных сетей и газового 
оборудования зданий по теле-
фону, указанному в договоре 
и контрольном журнале.        ■ 
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27 марта - Международный день театра 

Не всегда театр начинается с вешал-
ки. Иногда – с очереди в билетную кас-
су. На первую постановку театральной 
студии «Дебют» пришло столько по-
клонников сценического искусства, что 
за билетами выстроилась длинная оче-
редь – пришлось даже ненадолго отло-
жить начало представления. 

 

Но вот зрители в зале, который почти 
полностью заполнен. Здесь много и де-
тей, и взрослых. А на сцене начинается 
сказка «Волшебная лампа Аладдина» в 
постановке режиссёра Елены Николаев-
ны Чеботару и в исполнении её трудолю-
бивых учеников. 

Сюжет этой истории всем знаком. Злой 
колдун Баграф ищет волшебную лампу, 
которая поможет ему стать владыкой ми-
ра. Но достать её может только Аладдин, 
беззаботный юноша с чистым сердцем. 
Ему пришлось пройти немало испытаний, 
чтобы победить хитрого визиря султана и 
стать избранником принцессы Лейлы. А 
помог ему в этом Джинн из лампы. 

«Волшебная лампа Аладдина» - одна 
из сказок большого сборника «Тысяча и 
одна ночь», составленного из историй, 
которые Шахерезада рассказывала на 
ночь кровожадному царскому визирю Шах-
рияру. Чтобы остаться в живых, она пре-
рывала повествование на самом интерес-
ном месте и получала отсрочку до следую-
щей ночи. А в следующий раз, начав оче-
редную историю, вновь не успевала рас-
сказать её до восхода солнца. Так продол-
жалось тысячу и одну ночь. А когда сказки 
закончились, Шахрияр не казнил Шахере-
заду, потому что полюбил её. 

«Аладдин» завоевал сердца взрос-
лых и детей по всему миру, поэтому ис-
торию о нём часто пересказывают с 
«вариациями». На сцене РДК сказка бы-
ла разыграна на основе пьесы Михаила 
Непряхина, который изменил имена глав-
ных героев, оставив оригинальным толь-
ко имя Аладдина. При этом у истории 
сохранился восточный колорит, который 
в полной мере передали и режиссёр, и 
юные артисты, и технический персонал 
Дома культуры, наполнивший сказку спе-
цэффектами из дыма и огня. 

Спектакль отыгран, артисты возна-
граждены овациями. После фотографи-
рования они собрались в своей репети-
ционной. Театральной студии «Дебют» 
уже 16 лет. За этот период зрители уви-
дели множество постановок студии, в 
которых приняли участие александров-
ские школьники. Многие из них к сего-

дняшнему дню уже студенты и взрослые 
люди. Ну а сейчас время блистать оче-
редной плеяде юных актёров, которые 
занимаются в студии несколько лет, а 
некоторые совсем недавно. 

Самые опытные из них Николай По-
дымов, исполнивший роль визиря, и Со-
фья Горст. Николай играет на сцене семь 
лет - как-то побывал на одном из спек-
таклей в качестве зрителя, загорелся 
сценическим искусством и тоже решил 
попробовать себя на театральных под-
мостках. В первой постановке «По щучь-
ему велению» сыграл две роли, палача и 
повара. На сегодняшний день в его ко-
пилке уже более двадцати ролей. Театр 
для Николая не только отдушина, допол-
нительное увлечение, в котором он на-
шёл себя. Готовясь к спектаклям и играя 
на сцене, юноша улучшил дикцию. 

- Мне больше нравятся роли положи-
тельных героев, - сказал Н. Подымов, - пото-
му что они близки моему характеру. Чтобы 
играть злодеев, надо быть потвёрже. 

София Горст впервые вышла на сце-
ну в шестилетнем возрасте вместе со 
взрослым коллективом в военном спек-
такле «Судьба», в котором сыграла роль 
ребёнка. Но вскоре выросла из эпизоди-
ческих ролей. В «Аладдине» она была 
Джинном. Вроде бы, мужской персонаж, 
но девушка с её темпераментом вжилась 
в роль гармонично. 

- В театр меня привела бабушка, - 
скромно, совсем не залихватски, как на 
сцене, сказала София. - Она работает в 
РДК. 

Екатерина Михайловна Горст - худож-
ник-декоратор, и весь антураж, в котором 
происходило действие сказки, создан её 
руками: и почивальня султана, и золотой 
посох визиря, и восточные костюмы, и 
пальмы, и балкон принцессы и даже вол-
шебная лампа. 

Владислав Павлюк, он же Аладдин, 
посещает театральную студию третий 
год. Режиссёр Елена Николаевна Чебо-
тару говорит, что сначала не увидела в 
нём актёра. Но стоило Владиславу сыг-
рать небольшую роль папы Карло в 
«Буратино», а затем и другие роли, ре-
жиссёр воскликнула: артист! В прошлом 
году предложила Владиславу поучаство-
вать в областном конкурсе чтецов. В. 
Павлюк проникновенно прочитал моно-
лог Раскольникова. 

Тимур Сулейманов уже не школьник, а 
студент техникума, но с театральной сту-
дией не расстаётся. Для режиссёра это, 

конечно же, большая радость - Е.Н. Чебо-
тару сумела не просто приобщить юношу к 
театральному искусству, а сделать люби-
тельский театр частью его жизни. 

Для Ярославы Мотовиловой прошед-
ший спектакль стал премьерным, но сце-
на ей уже была знакома - участвовала в 
КВН. Тем не менее этот выход был вол-
нительным, признаётся, что даже дрожь 
пробирала. Сыграла Ярослава верную 
спутницу Аладдина - обезьянку. 

В смешанном коллективе, когда вме-
сте обучаются и маленькие дети, и под-
ростки, режиссёру приходится непросто. 
Но с другой стороны опытные артисты 
помогают начинающим избавить от стра-
хов, раскрепоститься, а иногда могут 
подсказать и забытые слова. Здесь все 
на виду и все друг у друга учатся. 

В этом году обучение в театральной 
студии завершит 11-классница Александ-
ра Фролова. Ей, выпускнице, уже пора 
определяться с выбором будущей про-
фессии. Может, посвятить себя сцене? 

- Когда я только начала заниматься, я 
думала о театральной карьере, но сейчас 
задаюсь вопросом: а если не удастся реа-
лизоваться, что буду делать дальше? По-
этому выберу другую профессию, но теат-
ральный навык пригодится в любом слу-
чае: хорошая память, открытость людям, 
коммуникабельность, умение вести диа-
лог, удерживать внимание. Не зря ведь 
говорится: весь мир, вся жизнь - это театр. 

- Наша студия не ставит перед собой 
цель профориентации, - добавляет Е.Н. 
Чеботару. - Я советую детям выбирать 
«нормальные» профессии, потому что 
артистическая требует значительных 
финансовых затрат, да и будущее с та-
кой профессией, учитывая, что мы про-
живаем в глубинке, довольно туманное. 
Ребятам я говорю: вы все будущие инже-
неры, потому что профессия должна 
кормить. Замечу, что все дети, которые 
занимаются в театральной студии, спо-
собные и хорошо учатся, поэтому перед 
ними открыты все двери. 

Елена Николаевна считает, что ста-
вить сказки сложнее, чем взрослые спек-
такли, и в силу возраста актёров, и из-за 
большого количества реквизита. Но конеч-
ный итог действа, отыгранного детьми, 
конечно, радует больше, так как каждый 
спектакль дарит опыт: кто-то преодолел 
себя, выйдя на сцену, кто-то предстал в 
новом амплуа и раскрылся с новый сторо-
ны, а кто-то нашёл друзей. Радует режис-
сёра и то, что на сцену не стесняются вы-
ходить мальчики. Их в студии много. 

- В моём первом спектакле «Прос-
токвашино» играли 13 парней и 3 только 
девочки, - говорит Е.Н. Чеботару. - И не 
было такого, чтобы кто-то из мальчишек 
стеснялся. Они все талантливые. 

Театр, по мнению Елены Николаев-
ны, - это живой организм, поэтому он 
должен меняться, быть подвижным. С 
этой целью режиссёр даёт детям право 
выбирать очередную новую постановку, 
чтобы им было интереснее играть. А 
учитывая, что роли исполняют одни и те 
же актёры, и чтобы зритель не заскучал, 
старается менять типажи. 

«Волшебная лампа Аладдина» стала 
первой постановкой после длительного 
перерыва, связанного с антиковидными 
мерами, но зрители убедились, что арти-
сты не растеряли сноровку, не разлюби-
ли сцену и по-прежнему готовы радовать 
своих поклонников. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Театральная сказка, созданная детьми 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2022                         с. Александровское                                № 107 

 

О награждении Благодарностью Думы Александровского рай-
она Томской области 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство директора МБУ «Центр досуга и 
народного творчества» Александровского района Руденкова Е.В. о награ-
ждении Поплеевой И.В., руководствуясь Положением «О Почётной гра-
моте и Благодарности Думы Александровского района», утверждённым 
решением Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, в честь с 50-летнего юбилея и 
в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры 
вручить Благодарность Думы Александровского района Поплеевой 
Ирме Викторовне, заведующей «Центром досуга» п. Северный МБУ 
«Центр досуга и народного творчества» Александровского района. 
2. В связи с награждением бухгалтерии Администрации района выпла-
тить денежную премию Поплеевой И.В. 1150 рублей с учетом налого-
вых отчислений согласно смете Думы Александровского района. 
3. Произвести оформление, учет и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2022                          с. Александровское                                 № 104 
 

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в Устав муниципального образования «Александровский район»  

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федеральный закон от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 23 
Устава муниципального образования «Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Александров-
ского района Томской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский район» согласно приложению. 

С проектом решения Думы Александровского района Томской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровский район» в полном тексте можно ознакомиться на 
сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru), в местах обнародования муни-
ципальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа второго этажа Администрации Александровско-
го района, расположенной по адресу: Томская обл., Александровский 
р-н, с. Александровское, ул. Ленина, 8; 
2) в  МБУ «Центральная библиотечная система», расположенном по адресу: 
Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Лебедева, 13; 
3) в муниципальных библиотеках сельских поселений Александровско-
го района по месту их нахождения. 

Предложения, замечания по проекту решения Думы Александров-
ского района Томской области «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Александровский район» можно принести в 
кабинет № 10 Думы Александровского района Томской области адми-
нистративного здания, расположенного по адресу: с. Александровское, 
ул. Ленина, 8. 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Думы 
Александровского района Томской области «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Александровский район» опреде-
лен муниципальным правовым актом Думы Александровского района 
Томской области «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Александров-
ский район». 
2. Провести публичные слушания 18.04.2022 года в 14 час. 15 мин. в 
зале заседаний Администрации Александровского района Томской 
области по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
3.Создать комиссию по организации публичных слушаний в следую-
щем составе: 
1) Миронова М.А. - председателя Думы района; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Оя М.А. - депутат Думы района; 
4) Соловьёва М.И. - депутат Думы района; 
5) Белякова Ю.Ю. - депутат Думы района; 
6) Малютин А.С. - депутат Думы района. 
4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района Томской области; 
3) представители Администрации Александровского района Томской 
области; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александров-
ского района Томской области; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собст-
венности, осуществляющих свою деятельность на территории Алексан-
дровского района; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном Уставом муниципального образова-
ния «Александровский район» порядке не позднее, чем за пятнадцать 
дней до установленного дня проведения публичных слушаний. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования). 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2022                           с. Александровское                                 № 105 

 

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

 

В целях приведения в соответствие с государственной программой-
Томской области «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и про-
довольствия в Томской области», утвержденной постановлением Ад-
министрации Томской области от 25 сентября 2019 № 338а, руково-
дствуясь положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Александровский район», утвержденным решением Думы 
Александровского района Томской области от 22.03.2012 № 150 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области 
от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 
годов» следующие изменения: 
в приложении 9, 11, 14 решения слова«Возмещение затрат, связанных с 
приобретением жестяной банки для производства рыбных консервов» 
заменить словами «Реализация мероприятия по развитию рыбоконсерв-
ных производств в Александровском районе». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования 
(обнародования). 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2022                          с. Александровское                                 № 108 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
Томской области от 18.08.2016 № 69 «Об утверждении Положения о 
порядке передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Александровский район» 

 

Рассмотрев и обсудив предложение Администрации Александров-
ского района Томской области, в целях эффективного использования 
муниципального имущества, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 51 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 5 части 1 статьи 34 Устава  
муниципального образования «Александровский район» 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района Томской области от 
18.08.2016 № 69 «Об утверждении Положения о порядке передачи в арен-
ду имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования «Александровский район» следующие изменения:  
1.1. В Положении о порядке передачи в аренду имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Александровский район»: 
1) в пункте 23: 
а) в подпункте 2 исключить слова «услуги гостиничного бизнеса»; 
б) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:  
«4.1) Кв.д. = 0,25 для следующих видов деятельности: бытовые услуги 
гостиничного бизнеса;». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, глава Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2022                           с. Александровское                      №326-22-58п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 25 августа 2021 года № 282-21-49п «Об ут-
верждении Положения об осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», Уставом муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 августа 2021 года № 282-21-49п «Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» изменения согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«21» марта 2022                  с. Александровское                                 № 121 
 

Об отмене постановления Главы Александровского сельского 
поселения от 09.03.2022 № 111«О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального недвижимого иму-
щества и создании аукционной комиссии» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», утвержденным решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 20.03.2013 № 36-13-8п, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отменить постановления Главы Александровского сельского поселе-
ния от 09.03.2022 № 111«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального недвижимого имущества и создании 
аукционной комиссии» (далее - постановление). 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Александровского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.alsadmsp.ru/), на 
официальном сайте Российской Федерации www.new.torgi.gov.ru и в 
газете «Северянка». 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу на следующий 
день после его официального опубликования. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2022                          с. Александровское                      № 322-22-58п 
 

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

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета Александровского сельского поселения от 15 
мая 2013 года № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александровское сель-
ское поселение», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
24 декабря 2021 года № 307-21-54п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год: 
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
134 539,092 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 
38 828,345 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 136 632,150 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 2 093,058 тыс. рублей. 
2. Дополнить п. 7 пп. 4 следующего содержания: «4) источники внут-
реннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложениям 5, 5.1 к 
настоящему решению»,  пп. 5 п. 7 считать пп. 5 п. 7; пп. 6 п. 7 считать 
пп. 6 п. 7; пп. 7 п. 7 считать пп. 7 п. 7; пп. 8 п. 7 считать пп. 8 п. 7; пп. 9 
п. 7 считать пп.9 п. 7; пп. 10 п. 7 считать пп. 10 п. 7. 
3. Включить Приложения 5; 5.1 в решение. 
4. Пункт 9 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2022 год в сумме 57 083,300 тыс. рублей». 
5. Приложения 2, 5, 5.1, 6, 7, 9, 10, 11, 13 к решению, изложить в редак-
ции согласно приложениям 1-9 к настоящему решению. 
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). 
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2022                         с. Александровское                     № 323-22-58п 

 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25 августа 2021 года № 278-21-49п «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на тер-
ритории муниципального образования «Александровское сельское 
поселение»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», Уставом муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 августа 2021 года № 278-21-49п «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» изменения 
согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2022                           с. Александровское                     № 324-22-58п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 25 августа 2021 года № 279-21-49п «Об ут-
верждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», Уставом муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
25 августа 2021 года № 279-21-49п «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» изменения соглас-
но приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2022                         с. Александровское                      № 325-22-58п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 25 августа 2021 года № 280-21-49п «Об утвержде-
нии Положения об осуществлении муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утвержде-
нии требований к разработке, содержанию, общественному обсужде-
нию проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательно-
го применения проверочных листов», Уставом муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

25 августа 2021 года № 280-21-49п «Об утверждении Положения об 
осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» изменения согласно приложению к настоящему 
решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка», а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского 
сельского поселения http://alsadmsp.ru/. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
 

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

С полным текстом решения, включая приложения можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Александровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
alsadmsp.ru/), портале Министерства юстиции Российской Федерации 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф), в центральной биб-
лиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, кабинет № 5). 
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РАЗНОЕ 
 

►Принимаю заявки на навоз с доставкой. Расчёт 
по адресу: пер. Лебедева, 1. Т. 8-913-878-86-11. 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-814-55-85; 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-230-00-44; 
►Мясо (говядина). Т. 8-913-115-63-28. 

ЗАКУПАЕМ ШКУРЫ СОБОЛЯ. 
 

тел. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области 29 мар-
та 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале ад-
министрации Александровского района будет 
проводиться приём граждан в формате ви-
део-конференц-связи по вопросам, входящим 
в компетенцию департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника 
департамента по организационно-правовой рабо-
те и государственному жилищному надзору  
Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей 
Александровского района осуществляется по 
телефону Департамента ЖКХ и государственно-
го жилищного надзора Томской области:  
+7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного приёма в 
департаменте ЖКХ и государственного жилищно-
го надзора Томской области необходимо обра-
щаться к начальнику контрольно-организа-
ционного отдела Гриценко Наталии Владимиров-
не, телефон +7 (38 22) 905-580, электронная 
почта gritsenkonv@tomsk.gov.ru. 

Выражаем глубокое соболезнование Анне Николаевне 
Лукашиной, дочерям, внукам, всем родным в связи с 
безвременной скоропостижной кончиной дорогого 
мужа, отца, деда 
 

ЛУКАШИНА Николая Александровича. 
 

Скорбим и разделяем боль утраты. 
 

Семья Ю.И. Кинзерского 

Семья Ю.И. Кинзерского приносит искренние собо-
лезнования семье Ждановых, всем родным и близким 
по поводу внезапного безвременного ухода в мир иной 
дорогого мужа, отца, брата 

 

ЖДАНОВА Виктора Павловича. 
 

Вечная память. 

Внимание субъектов малого и среднего предпринимательства! 
 

Администрация Александровского района Томской области объявляет о проведе-
нии в 2022 году конкурсного отбора для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе. 
 

Начало приёма заявок: 09.00, 28.03.2022 года. 
Окончание приёма заявок: 17.00, 01.04.2022 года. 

 

Участник отбора должен соответствовать требованиям по состоянию на 
первое число месяца, в котором подана заявка о предоставлении субсидии: 
1) у участников отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
2) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет муниципального образования «Александровский район» субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед Александровским районом; 
3) участники отбора: 
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся уча-
стником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введе-
на процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
- индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя; 
4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
5) участники отбора не должны получать средства из бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на закупку металлической консервной банки; 
6) у участников отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по выпла-
те заработной платы. 
 

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на закупку 
металлической консервной банки. 
 

Перечень документов, представляемых в cоставе заявки: 
1) заявку на предоставление субсидии; 
2) справку о численности работников на дату подачи заявки о предоставлении субсидии и 
справку о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год; 
3) справку об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы; 
4) справку об уровне среднемесячной заработной платы работников на текущий год; 
5) копии коммерческих предложений или договора на закупку металлической консерв-
ной банки, копию счета (счёт-фактуры). 
 

Адрес местонахождения организатора отбора для отправки заявок по почте и лично: 
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
д.8, каб.9, Администрация Александровского района Томской области. 
 

Контактные телефоны организатора отбора: 8 (38 255) 2-48-86, факс: 8 (38 255) 2-43-03. 
Адрес электронной почты организатора отбора: alstrud@tomsk.gov.ru. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых Анатолия Львовича и 

Марию Ивановну Прохоровых 
поздравляем с золотым семейным 

юбилеем! 
 

Любовь пришла, как озаренье! 
Пронизан ею Ваш союз! 

От первой искорки влеченья 
И до глубоких, сильных чувств! 

 

Друг с другом в радости живёте -  
Прекрасней даже, чем в мечтах! 
И счастье трепетно храните 
В своих восторженных сердцах! 

 

Пусть жизни новая страница 
Счастливей станет и светлей, 
И лучшее - осуществится 
В прекрасный этот юбилей! 

 

Президиум районной организации ветеранов 


