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3 апреля - День геолога 

Уважаемые геологи! Дорогие ветераны томских недр! 
 

Сложно переоценить важность Вашей профессии для ус-
тойчивости экономики страны и нашей области. Стремитель-
но меняется геологическая наука. Благодаря новым технологи-
ям, прогнозы продуктивности становятся точнее, а модели 
разработки – эффективнее. Но главными факторами успеха 
были, есть и будут интуиция и азарт, с которым геологи ис-
следуют подземные кладовые. 

 

Нефтегазовые компании региона следуют производствен-
ным программам, восстанавливают темпы добычи сырья, 
строят новые технологические объекты. И вместе с томскими 
учеными улучшают методы исследования недр. А значит, про-
фессионализм геологов будет всегда востребован. 

 

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов и всегда петь в 
унисон зеленому морю тайги! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Уважаемые геологи! Примите искренние и тёплые 
поздравления с профессиональным праздником! 

 

Мы живём в краю, который по праву можно назвать кладо-
вой подземных богатств. И богатства эти на александровской 
земле открыли геологи. Сегодня они - ветераны Александров-
ской нефтеразведочной экспедиции, на заслуженном отдыхе, но 
бережно хранят память о годах бурного становления и разви-
тия нефтегазовой отрасли в нашем северном регионе, основы 
которого были заложены геологами. 

Высокий профессионализм, вера в успех и товарищеская взаи-
мовыручка всегда отличали большой коллектив нефтеразведчи-
ков. Они и сегодня все, как говорится, на связи друг с другом. 

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, мира и спокой-
ных лет жизни. С праздником, друзья! 

 

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

 

Уважаемые ветераны АНГРЭ! 
От всей души поздравляю Вас с Днём геолога! 

 

Этот праздник всегда был и остаётся значимым событием 
в жизни людей, посвятивших себя нелёгкой, но нужной профес-
сии геолога - профессии, сочетающей в себе каждодневный 
напряжённый труд, глубокие теоретические знания и беззавет-
ную преданность любимому делу. 

Выражаем благодарность ветеранам отрасли, чьим само-
отверженным трудом была проведена огромная работа по гео-
логическому изучению нашего северного края, заложен фунда-
мент для превращения нашего Александровского в один из круп-
ных развитых населённых пунктов Среднего Приобья. 

В этот праздничный день выражаю искреннюю признатель-
ность всем ветеранам геологоразведочного комплекса за самоот-
верженную и плодотворную работу на благо нашей территории.  

Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
сохранять интерес к окружающему Вас миру! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Дорогие земляки, мои уважаемые коллеги - ветераны 
Александровской нефтегазоразведочной экспедиции! 

 

Сердечно поздравляю с Днём геолога тех жителей района, 
чья профессиональная судьба была связана с этой удивительно 
романтической и одновременно мужественной профессией! 
Неоценим вклад геологов в становление и развитие экономики 
нашего региона. Нам с Вами выпало быть первопроходцами, 
изучать природные кладовые томского севера. Там, где прохо-
дили разведчики недр, территории словно обретали второе 
дыхание, что и произошло и в Александровском районе.  

Геологи работали на будущее нашего края. И сегодня плоды 
наших изысканий активно востребованы. Сегодняшние ветера-
ны геологии обеспечили плодотворную работу новым поколени-
ям нефтяников и газовиков - и это неоспоримый факт. Но наш 
труд славен не только романтическим ореолом, который все-
гда привлекал в геологию людей особенно пытливых, склонных к 
путешествиям, приключениям, открытиям. Эта сложнейшая 
профессия, наполненная многими специальными знаниями, все-
гда требовала повышенной ответственности и выдержки, 
готовности не отступать перед внешними природными фак-
торами, естественными погодными трудностями, невзгодами 
любого характера. И нам всё это было по плечу!  

Всем ветеранам отрасли и нашим молодым последовате-
лям желаю крепкого здоровья, неизменной уверенности в собст-
венных силах, всегда мирного неба над головой! 

 

В.М. Садрук, ветеран АНГРЭ 

Чтобы избежать несчастных случаев 
 

Администрация Александровского сельского поселе-
ния обращается к собственникам зданий, руководителям 
управляющих организаций, председателям ТСЖ, собст-
венникам жилых помещений в многоквартирных домах, 
находящихся под непосредственным управлением, а так 
же к собственникам индивидуальных жилых помеще-
ний с призывом о необходимости своевременной расчи-
стки крыш зданий и сооружений от снега и наледи.  

 

Ежегодно в России фиксируются случаи падения на 
людей сосулек. К сожалению, нередко под «лавинами» с 
крыш домов гибнут люди. Чтобы избежать несчастных 
случаев и трагедий, необходимо своевременно убирать 
снег, соблюдая при этом правила безопасности. 

В соответствии с правилами благоустройства и сани-
тарного содержания территорий Александровского сель-
ского поселения «очистка от снега и удаление ледяных 
образований с крыш, карнизов, балконов, лоджий, водо-
сточных труб, элементов фасадов зданий и строений (в 
том числе некапитальных) производится по мере их об-
разования собственниками (владельцами) данных объ-
ектов, с предварительной установкой ограждений на 
опасных участках и принятием других охранных меро-
приятий, обеспечивающих безопасность.  

Очистка крыш и козырьков зданий от снега и удаление 
ледяных образований должны производиться не реже од-
ного раза в месяц, от сосулек - по мере необходимости в 
зависимости от погодных условий. Наличие на конструк-
тивных элементах крыши слоя снега свыше 10 сантимет-
ров и сосулек при наступлении оттепели на сторонах, вы-
ходящих на пешеходную зону, не допускается. Указанные 
действия в отношении многоквартирных домов осуществ-
ляются жилищно-эксплуатационной организацией». 

В этой связи, убедительно просим Вас усилить кон-
троль и принять меры по уборке и расчистке крыш зданий 
и сооружений, прилегающих к проезжей и пешеходной 
частям, которые находятся вблизи и на объектах транс-
портного комплекса, от снежного покрова и ледяных обра-
зований в кратчайшие сроки. Снег, сброшенный с крыш, 
должен немедленно вывозиться владельцами строений. 
Напоминаем, что на территории Александровского 

сельского поселения запрещается выдвижение или пе-
ремещение на проезжую часть улиц, дорог и проездов 
снежных масс, снежно-ледяных образований, льда с тер-
ритории внутриквартальных проездов, дворовых тер-
риторий, территорий административных объектов, объ-
ектов социальной сферы, объектов торговли, общест-
венного питания, с территорий индивидуальной жилой 
застройки, строительных площадок, территорий гараж-
ной застройки, автомобильных парковок, стоянок, зеле-
ных насаждений и иных объектов благоустройства, пре-
дусмотренных правилами благоустройства.                      ■ 

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ! 
 

30 марта в районном центре произошёл пожар в 
2-квартирном доме. Дом сгорел полностью. 

 

На пепелище остались две семьи наших односельчан. 
Огнём уничтожено практически всё имущество. В настоя-
щее время семьи, оставшиеся в один миг без крова, разме-
щены у родственников. Очевидно, что жизнь для этих се-
мей с 30 марта разделена на «до» и «после». 

Мы точно знаем, что со стороны коллективов, где тру-
дятся погорельцы, им будет оказана поддержка. Не останут-
ся в стороне органы местного самоуправления. Однако это-
го недостаточно, поскольку потеряно почти всё имущество. 

Обращаемся ко всем неравнодушным людям, нашим 
землякам с огромной просьбой: помочь пострадавшим 
семьям, в одной из которых воспитываются двое мальчи-
шек школьного возраста. 

В Центре социальной поддержки населения Алексан-
дровского района готовы организовать приём вещей, 
предметов быта для пострадавших. Дополнительная ин-
формация по тел. 2-50-80. 

Публикуем также личные номера телефонов 
(привязаны к картам) семей, по которым можно лично свя-
заться с пострадавшими об оказании адресной помощи: 

8-913-105-59-41, Кухта Надежда Александровна, 
8-913-864-64-40, Филкова Ирина Васильевна. 
 

                                                                                                   Районная КЧС 
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Актуально 

Вместе с тружениками села 
провели большое Агрономиче-
ское собрание. Это наша тради-
ционная встреча накануне нача-
ла весенних полевых работ. Но в 
этом году мы проводим ее в не-
стандартных, совершенно новых 
условиях для нашей страны и 
Томской области. Поэтому гово-
рили с аграриями не только о 
растениеводстве, но и о будущем 
нашего агрокомплекса в целом. 

 
24 февраля глава государст-

ва принял решение о проведе-
нии специальной военной опе-
рации по защите мирного насе-
ления Донбасса, по разоруже-
нию и искоренению нацизма 
на Украине. В ответ на закон-
ные требования России в сфе-
ре собственной безопасности 
западные страны развязали 
против нас беспрецедентную 
по масштабу экономическую 
войну. За этот месяц против 
нашей страны введено уже поч-
ти шесть тысяч санкций! 

 
С одной стороны, эти рест-

рикции не коснулись россий-
ского агропрома напрямую. И 
это неудивительно, учитывая 
значимость нашей страны на 
мировом рынке продовольст-
вия. Мы еще не принимали от-
ветных мер, а в Европу уже 
пришло незнакомое для них 
раньше понятие «дефицит». Но с 
другой стороны, демарш запад-
ных политиков, безусловно, ска-
зался на наших аграриях. С оте-
чественного рынка ушел ряд 
производителей сельхозтехни-
ки. Начались проблемы с по-
ставками запчастей и разгово-
ры о блокировке программного 
обеспечения импортных ком-
байнов. Подорожали кредиты. 
Наших аграриев ограничивают 
в поставках семян и другой 
продукции.  

 
Эти проблемы мы знаем, как 

решать, и будем решать их вместе. 
 
Я создал антисанкционный 

региональный штаб социально-
экономического развития. В со-
ставе штаба -восемь рабочих 
групп, которые в ежедневном ре-
жиме решают проблемы ключе-
вых отраслей. Рабочую группу по 
повышению устойчивости потре-
бительского рынка и агропро-
мышленного комплекса возглав-
ляет мой заместитель Андрей 
Кнорр. В составе группы - и руко-

водители отраслевых департамен-
тов, и такие профессионалы от-
расли, как руководитель «Томских 
мельниц» Евгений Рубцов, глава 
«Сибагро» Андрей Тютюшев, пред-
седатель СПК «Белосток» Павел 
Яврумян, руководитель Томской 
ассоциации пищевиков Артем 
Багреев, директор Меженинов-
ской птицефабрики Федор Халец-
кий и другие. 

 
Задача рабочей группы - вно-

сить инициативы и готовить ре-
шения, в которых сегодня нужда-
ются в первую очередь аграр-
ный сектор, пищевая промыш-
ленность, потребительский ры-
нок. Эти предложения наш обла-
стной штаб будет направлять в 
федеральный, который по пору-
чению президента возглавляет 
председатель правительства. 

 
Глава государства уже утвер-

дил два антикризисных пакета 
мер поддержки. На выходе тре-
тий, в котором аграрному сек-
тору будет уделена особая роль. 
Правительство прорабатывает 
среди прочих мер поддержки 
кредитные каникулы для АПК. 

 
Но я жду от сельских труже-

ников встречных предложений, 
потому что людям, которые ра-
ботают на земле, земные про-
блемы виднее, чем самым вы-
сокопоставленным экспертам в 
кабинетах. 

 
Многие проблемы мы в Том-

ской области будем решать на 

своем уровне. За 10 лет моей 
работы губернатором вместе с 
аграриями мы сделали очень 
многое. Тогда, в 2012-м, мы 
решили, что для томского АПК 
настало время выбираться из 
кризиса. В результате наше 
сельское хозяйства из синони-
ма «черной дыры» преврати-
лось в эффективную и привле-
кательную для инвесторов от-
расль экономики. 

 
Все эти годы мы оказывали 

сельским труженикам серьез-
ную государственную поддерж-
ку в размере более полутора 
миллиардов рублей ежегодно. 
Традиционно две трети этой 
суммы составляли средства об-
ластного бюджета и треть феде-
рального. Благодаря такой под-
держке машинно-тракторный 
парк томского АПК пополнили 
полторы тысячи единиц новой 
высокопроизводительной тех-
ники. При этом наибольшая 
часть новых комбайнов и трак-
торов - отечественного произ-
водства. Мы с аграриями как в 
воду глядели!  

 
Благо, и российская техника 

стала совсем другой. Но и она 
уже столкнулась с проблемами 
замены запчастей, поскольку 
многие производственные и 
логистические цепочки оказа-
лись разорванными. Мы готовы 
привлекать здесь наши томские 
и северские заводы - эти зада-
чи нашим машиностроителям 
вполне по плечу. 

Губернатор Сергей Жвачкин: АПК всему голова 
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Новая техника позволяет дос-
тигать и новых рекордов. В про-
шлом году с полей области на-
ши аграрии убрали более 400 
тысяч тонн зерна. Средняя уро-
жайность хлеба уже приблизи-
лась к 25 центнерам с гектара, 
а на некоторых полях этот пока-
затель составляет около 70 
центнеров!  

 
Мы помогли селянам обно-

вить стадо на 10 тысяч голов 
крупного рогатого скота. Созда-
ли потенциал для дальнейшего 
развития растениеводства, для 
пополнения и улучшения кормо-
вой базы. 

 
О перспективах аграрной от-

расли красноречивей всего гово-
рит ее инвестиционная привлека-
тельность: сегодня у нас реализу-
ются 20 инвестиционных проек-
тов на 7 миллиардов рублей. 

 
Но я уверен, число инвесто-

ров здесь должно только расти. 
В отрасли колоссальный неис-
пользованный потенциал, кото-
рый в условиях санкций стано-
вится еще более востребован-
ным. Мы готовы еще шире рас-
пахнуть объятия инвесторам, 
предоставив им и налоговые, и 
неналоговые преференции из 
областного бюджета, прямые 
субсидии. Приглашаю инвесто-
ров использовать это окно воз-
можностей! И поручаю эконо-
мическому, инвестиционному, 
агропромышленному и произ-
водственному блокам админист-
рации проработать с бизнесом 
новый для нашего региона инст-
румент - офсетные контракты. 

 
В чем его суть? Это долгосроч-

ный договор поставки со встреч-
ными инвестиционными обяза-
тельствами. Другими словами, 
инвестор запускает в регионе 
новое производство, а регион 
гарантирует сбыт продукции в 
течение нескольких лет, в том 
числе в рамках госзакупок. 

 
Премьер-министр на недав-

нем заседании президиума пра-
вительственной комиссии по 
повышению устойчивости рос-
сийской экономики в условиях 
санкций сообщил, что кабинет 
министров страны поддержит 
малый и средний бизнес через 
офсетные контракты. 

 
Мы готовы использовать этот 

инструмент одними из первых. 
Потому что наша задача - не 
только обеспечить продовольст-
венную безопасность области и 
миллиона ее жителей, но и раз-

вить АПК. Одну из главных ро-
лей здесь должно сыграть расте-
ниеводство как фундамент жи-
вотноводства и перерабаты-
вающей промышленности. За 
прошедшие годы в этой сфере 
сделано много, но предстоит 
еще больше. 

 
Нам нужно увеличить посев-

ную площадь минимум до 400 
тысяч гектаров. Половина зе-
мель должна быть засеяна зер-
новыми. Напомню, по итогам 
прошлого года наши посевы 
составили 332 тысячи гектаров. 

 
На решение этой задачи об-

ращаю особое внимание глав 
районов, в чьей компетенции 
оформление земель. Последние 
три года мы субсидировали из 
областного бюджета все необхо-
димые процедуры. С нынешне-
го года эту работу финансирует 
федерация. Прошу глав рабо-
тать здесь без проволочек и во-
локиты. Необходимо быстро пе-
реоформлять свободные муни-
ципальные земель в земли сель-
хозназначения и выставлять их 
на аукционы. Эта работа попол-
нит и местные бюджеты. Под-
черкиваю: за результаты этой 
работы я спрошу с каждого гла-
вы персонально.  

 
Аграрии вполне могут пере-

шагнуть рубеж в полмиллиона 
тонн по сбору зерновых и зерно-
бобовых. В ближайшие несколько 
лет по рапсу мы должны достичь 
70 тысяч тонн, по овощам - 55 
тысяч тонн, по картофелю - 115 
тысяч тонн. Отмечу, что показате-
ли прошлого года у нас следую-
щие: зерна мы заготовили 400 
тысяч тонн, рапса - 38 тысяч тонн, 
овощей - 52 тысячи тонн, карто-
феля - 108 тысяч тонн. 

 
Думаю, задача вполне дости-

жимая. Для этого нужно актив-
нее привлекать науку, приме-
нять новые технологии, исполь-
зовать новые формы работы. А 
новое, как известно, это хорошо 
забытое старое! Давайте вспом-
ним советский опыт развития 
подсобных хозяйств. Почему 
сельским школам не обеспечи-
вать свои столовые картофелем 
и другими овощами? Знаю, что 
такие программы уже разраба-
тывают в Томском и Первомай-
ском районах. Считаю, и осталь-
ные муниципалитеты также не 
должны стоять в стороне. 

 
Возможно, этот опыт будет 

полезен и для крупных предпри-
ятий. Свободная земля в нашей 
области есть, ее хватит всем. 

Поручаю аграрному, образова-
тельному и промышленному 
блокам изучить вопрос. 

 
И, конечно, для меня как гу-

бернатора крайне важен рост 
доходов сельских тружеников. 
По итогам прошлого года сред-
няя по области заработная пла-
та в АПК достигла сорока тысяч 
рублей. Задача власти и руково-
дителей хозяйств - обеспечить 
достойный уровень жизни сель-
ских тружеников. А таких у нас 
только в аграрных предприятиях 
- шесть тысяч человек. 

 
Кроме того, в нашей области 

123 тысячи личных подсобных 
хозяйств, которые также вносят 
огромный вклад в продовольст-
венную безопасность региона, 
работают без выходных и отпус-
ков, вкалывая от зари до зари. 
Для них должны быть открыты 
двери всех рынков и ярмарок, 
заготовительных обществ и про-
изводственных кооперативов. 

 
И, конечно, задача власти - 

обеспечить владельцев личных 
подсобных хозяйств современ-
ными высокопродуктивными 
семенами и саженцами, молод-
няком птицы. Делать это нужно 
уже сейчас. 2 апреля на Губер-
наторском рынке по моему по-
ручению откроется ярмарка 
«Томская весна». Обращаюсь к 
селянам: давайте поможем том-
ским садоводам и огородникам 
обновить семенной фонд, при-
обрести новые сорта и виды 
растений! 

 
Вообще, я считаю, что ярма-

рочная деятельность в нашей 
области развита слабо, ее за-
тормозили ограничения, связан-
ные с эпидемией. Жду от депар-
тамента социально-экономичес-
кого развития села, от департа-
мента потребительского рынка, 
от муниципалитетов предложе-
ний по новым формам торгов-
ли, и шире - по новым формам 
кооперации производств, пере-
работки и сбыта. Мы должны 
оптимизировать внутриотрасле-
вые процессы. Максимально 
сократить время в пути от под-
собного хозяйства до прилавка, 
чтобы томская продукция мгно-
венно находила своего потреби-
теля. Это касается молока, мя-
са, рыбы, всех видов сельхоз-
продукции. 

 
 

Только так, вместе и сообща, 
мы переживем непростые вре-
мена. И не просто переживем, 
а выйдем победителями и пой-
дём дальше. 

 

Пресс-служба администрации 
Томской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 
 

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 «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
 

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 готическая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Владимир Котляков.  
Время открытий». (12+) 
08.15 «Дороги старых мастеров». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Доченька». (16+) 
09.50 «Цвет времени». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.15 «Забытое ремесло». (12+) 
12.35 Д/ф «Интернет  
полковника Китова». (12+) 
13.20 «Линия жизни». (12+) 
14.15 Д/ф «Борис и Ольга  
из города Солнца». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 Х/ф «Андрей Рублёв». (16+) 
16.50 «Агора». (12+) 
18.45 Д/ф «Шигирский идол». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». Даниил Давыдов. 
«Цивилизация подземелий». (12+) 
20.45 «Острова». (12+) 
21.40 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.25 Х/ф «Стража». (16+) 
23.10 Д/с «Афиша -  
документ истории». (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+) 

13.30 «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 «Чингачгук». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Пёс». (16+) 
 

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+) 
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 «Преступник». (16+) 
22.05 «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 Х/ф «Вторая жизнь Уве». (16+) 
09.55 Х/ф «Пикник  
у Висячей скалы». (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 «Свет и тени». (12+) 
15.15 «За дело! Поговорим». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 Х/ф «Совсем пропащий». (12+) 
20.50, 01.25, 04.50 «Прав!Да?». (12+) 
21.30, 02.05, 05.30 «Легенды  
русского балета». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «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 «Долгая дорога  
к счастью». (16+) 
19.00 Х/ф «Сашино дело». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
09.00 Т/с «Тест  
на беременность». (16+) 
11.00 «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, 05.00 «Мой герой.  
Ольга Тумайкина». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Вырезка и кости». (12+) 
18.10 Х/ф «Трюкач». (16+) 
22.40 «Прорвёмся!».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.10 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00 Т/с «Глухарь». (16+) 
09.30, 12.20, 13.30 Т/с 
«Наводчица». (16+) 
13.45, 16.30 Т/с «Телохранитель». (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 Т/с «Кулинар». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый час!». (12+) 
11.30 Д/с «Ступени Победы». (16+) 
14.00, 03.35 Т/с «Кулинар-2». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Открытый эфир». (12+) 
20.40 «Война миров».  
«КГБ против ЦРУ.  
Операция «Трианон». (16+) 
21.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». (12+) 
22.30 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Шрэк-4D». (6+) 
06.25 М/ф «Кунг-фу панда.  
Тайна свитка». (6+) 
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+) 
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». (0+) 
10.10 Х/ф «Дедушка  
нелёгкого поведения». (6+) 
12.05 Х/ф «Джуманджи». (0+) 
14.05 Х/ф «Джуманджи.  
Зов джунглей». (16+) 
16.35 Х/ф «Джуманджи.  
Новый уровень». (12+) 
19.00, 19.20 «Сёстры». (12+) 
19.40 Х/ф «Гарри Поттер  
и философский камень». (12+) 
22.40 Х/ф «Дора  
и затерянный город». (6+) 
00.50 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.50, 16.30, 19.00, 22.00, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 03.45 «Все на Матч!». (12+) 
12.55, 16.35, 07.05 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.15 Х/ф «Пеле:  
рождение легенды». (12+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
21.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 
22.05 «Громко». (12+) 
23.00 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Запад».  
СКА. - ЦСКА. (12+) 

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 
 

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 «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
 

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 барочная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Шигирский идол». (12+) 
08.15 «Цвет времени». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Доченька». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.20 «Цвет времени». (12+) 
12.35 «Предки наших предков». 
«Чатал-Гуюк. Загадка  
индоевропейской прародины». (12+) 
13.20 «Игра в бисер». (12+) 
14.05 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 Х/ф «Андрей Рублёв». (16+) 
17.10 «Цвет времени». (12+) 
17.20 «Сергей Рахманинов.  
Очарованный Россией». (12+) 
18.35 «Кровь кланов».  
«Год побед». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Семинар». Ольга Свиблова. 
«Искусство: здравый смысл  
и социальные сети». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Кино о кино». (12+) 
21.40 «Белая студия». (12+) 
22.25 Х/ф «Стража». (16+) 
23.10 Д/с «Афиша -  
документ истории». (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+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.30 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Пёс». (16+) 
 

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+) 
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 «Король Артур». (12+) 
22.25 «Водить по-русски». (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 «Совсем пропащий». (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, 20.45, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Не горюй!». (6+) 
21.30, 02.05, 05.30 «Легенды  
русского балета». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.10 «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 «Время уходить,  
время возвращаться». (16+) 
19.00 Х/ф «Разве можно  
мечтать о большем». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.30 «Доктор И...». (16+) 
09.05 Т/с «Тест  
на беременность». (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+) 
13.35, 04.55 «Мой герой.  
Юрий и Дмитрий Куклачёвы». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 

16.55 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже». (12+) 
18.10 Х/ф «Трюкач». (16+) 
22.40 «Закон и порядок». (16+) 
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов. Любовь-убийство». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 06.15 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
07.10 Х/ф «Искупление». (16+) 
09.30, 12.20, 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, 14.00, 03.35 Т/с  
«Кулинар-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.25, 01.30 Х/ф «Старики-
разбойники». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
20.40 «Война миров».  
«Нас боялись не венгры». (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 «Рождественские  
истории». (6+) 
06.35 «Забавные истории». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Сёстры». (12+) 
08.55 Х/ф «Дора  
и затерянный город». (6+) 
11.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
13.05 «Жена олигарха». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и тайная комната». (12+) 
23.20 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 01.10, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. (16+) 
14.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов  
против Сантандера Сильгадо. (16+) 
15.00 Еврофутбол. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
20.55 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Восток». (12+) 
23.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян против Жозе Альдо. (16+) 
 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ 
 

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 «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
 

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 писательская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Кровь кланов».  
«Год побед». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
09.50 «Цвет времени». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.20 «Дороги старых мастеров». (12+) 
12.35 «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов». (12+) 
13.20 «Искусственный отбор». (12+) 
14.00 «Забытое ремесло». (12+) 
14.15 «Кино о кино». (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 «И это всё о нём». (16+) 
17.50 Сергей Рахманинов.  
Избранные сочинения. Колокола». 
Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России, 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения». (12+) 
18.35 «Кровь кланов».  
«Разбойник с Высокогорий». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Абсолютный слух». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Кино о кино». (12+) 
21.40 «Власть факта». Реформация 
и козни «нечистой силы». (12+) 
22.25 Х/ф «Стража». (16+) 
23.10 «Афиша -  
документ истории». (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.  
Северные рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.30 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Пёс». (16+) 
 

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+) 
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 «Макс Пэйн». (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 «Не горюй!». (6+) 
11.45 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.0, 23.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Вспомнить всё». (12+) 
15.15, 20.45, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 Х/ф «Осенний марафон». (12+) 
21.30, 02.05, 05.30 «Легенды  
русского балета». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.10 «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 «Сашино дело». (16+) 
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.30 «Доктор И...». (16+) 
09.05 Т/с «Тест  
на беременность». (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, 05.00 «Мой герой.  
Елена Вяльбе». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.15, 02.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга». (12+) 
18.15 Х/ф «Трюкач». (16+) 
22.40 «Хватит слухов!». (16+) 
23.10 «Прощание.  
Валентина Малявина». (16+) 
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.40, 09.30, 12.00, 13.30, 16.25 
Т/с «Глухарь». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-3». (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, 14.00, 03.35 Т/с  
«Кулинар-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.15, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.35, 01.30 Х/ф «Родная кровь». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
20.40 «Война миров». «СССР против 
США. Подводные сражения». (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 «Рождественские  
истории». (6+) 
06.35 М/ф «Страстный  
Мадагаскар». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 
«Сёстры». (12+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.10 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
11.20 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
13.05 «Жена олигарха». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и узник Азкабана». (12+) 
22.50 Х/ф «Звёздная пыль». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 22.00 
Новости. (0+) 
10.05, 22.05, 01.15, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье против 
Антонио Сильвы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Монсона. (16+) 
13.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Эрни  
Санчеса. Дмитрий Кудряшов против 
Хуана Карлоса Гомеса. (16+) 
15.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Пётр Ян против Джимми Риверы. (16+) 
22.30 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Запад». 
ЦСКА - СКА. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ 
 

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 «Никто не узнает». (16+) 
23.00 «Большая игра». (16+) 
 

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 «Лето Господне».  
Благовещение Пресвятой  
Богородицы. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Кровь кланов».  
«Разбойник с Высокогорий». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
09.50 «Цвет времени». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.20 «Забытое ремесло». (12+) 
12.35 «Предки наших предков». 
«Государство Само.  
Первое славянское». (12+) 
13.20 «Линия жизни». (12+) 
14.15 «Кино о кино». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». (12+) 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.35 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
17.50 Сергей Рахманинов.  
Избранные сочинения. Элегическое 
трио». Дмитрий Махтин, Александр 
Князев, Борис Березовский. (12+) 
18.35 «Кровь кланов».  
«Последние повстанцы». (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!». (0+) 
21.00 «Кино о кино». (12+) 
21.40 «Энигма.  
Герберт Блумстедт». (12+) 
22.25 Х/ф «Стража». (16+) 
23.10 Д/с «Афиша -  
документ истории». (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.  
Северные рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.30 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 

16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Чингачгук». (16+) 
23.15 «Сегодня». (12+) 
23.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (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+) 
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 «Остров». (12+) 
22.40 «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 «Осенний марафон». (12+) 
11.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
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, 20.50, 01.25, 04.50  
«Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 Х/ф «Мимино». (12+) 
21.30, 02.05, 05.30 «Легенды  
русского балета». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «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 «Разве можно  
мечтать о большем». (16+) 
19.00 Х/ф «Скажи мне правду». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.35 «Доктор И...». (16+) 
09.05 Т/с «Тест  
на беременность». (16+) 
11.05, 18.10, 00.30, 05.40 
«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, 05.00 «Мой герой.  
Максим Лагашкин». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 

15.15, 02.55 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Д/ф «Модель  
советской сборки». (16+) 
18.30 Х/ф «Женщина  
наводит порядок». (12+) 
22.40 «Обложка. Принц Тьмы». (16+) 
23.10 «Михаил Круг.  
Я любил, а меня предавали». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00, 09.30, 12.00, 13.30, 16.25 
Т/с «Глухарь». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
18.00, 18.55 Т/с «Условный  
мент-3». (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, 14.00, 04.35 Т/с  
«Кулинар-2». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-
амфибия». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
20.40 «Война миров». Фашистские 
тайны белой Финляндии». (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 «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 
«Сёстры». (12+) 
09.00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+) 
11.35 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
13.20 «Жена олигарха». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и Кубок огня». (16+) 
23.05 Х/ф «Хроники  
Спайдервика». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 23.15, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Робби Лоулер против 
Адлана Амагова. Ник Диас против 
Пола Дейли. (16+) 
13.45 Профессиональный бокс. 
Ола Афолаби против Рахима  
Чахкиева. Дмитрий Кудряшов  
против Оланреваджу Дуродолы. (16+) 
15.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
20.55 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Восток». (12+) 
23.30 Футбол.  
Лига Европы. 1/4 финала. 
«Лейпциг» - «Аталанта». (12+)       ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы 

Юбилей - важное событие в жиз-
ни каждого человека. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненного 
опыта. 31 марта отметила свой 50-
летний юбилей учитель математики 
Кононова Татьяна Александровна.  

 

28 лет назад она переступила по-
рог родной школы, и с тех пор школа 
- её второй дом, где она живёт пол-
ной жизнью, вкладывая душу, сердце 
и любовь в выбранную профессию. 
Красивая, яркая, обаятельная, эмо-
циональная, умная. Свои обширные 
знания по предмету она передаёт 
ученикам, прививая им интерес к 
математике. Татьяна Александровна 
не только даёт конкретные умения и 
навыки, но и старается развивать в 
учениках их интеллектуальные и 
творческие способности. 

Татьяна Александровна - человек 
широкого кругозора. На протяжении 
всей своей профессиональной дея-
тельности она щедро делится опы-
том с коллегами, активно участвует 
во всех школьных делах и начинани-
ях. Исключительно добросовестная, 
принципиальная требовательная к 
себе и своим воспитанникам, она 
умеет найти общий язык с любым 
учеником, каким сложным он бы ни 
был. Сколько душевных сил и энер-
гии отдаёт она своим ученикам, учит 
их правильно и просто разбираться 
не только в математических законах, 
но и в законах жизни.  

У детей, коллег по работе и одно-
сельчан Т.А. Кононова пользуется за-
служенным авторитетом. За свой труд 
отмечена многочисленными благодар-

ностями, грамота-
ми и другими по-
ощрениями. 

В этот замеча-
тельный юбилей, 
уважаемая Татья-
на Александров-
на, желаем Вам 
50 мгновений 
радости с поне-
дельника по вос-
кресенье, 50 от-
тенков счастья от рассвета до заката, 
50 добрых желаний души и сердца, 
которые непременно будут сбывать-
ся. Будьте здоровы, не унывайте и 
всегда оставайтесь таким замеча-
тельным, искренним, жизнерадост-
ным человеком! 

Е.А. Цолко, директор 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское  

Юбилей - праздник мудрости и жизненного опыта 

В марте в центральной библиоте-
ке состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика». 

 

«Живая классика» - это самый мас-
штабный детский, литературный про-
ект в России для обучающихся 5 - 11 
классов. Этот конкурс, ставший в 
нашей стране традиционным, спо-
собствует повышению интереса 
школьников к чтению книг не только 
современных авторов, но и бессмен-

ных классиков, расширению чита-
тельского кругозора детей и юноше-
ства, поиску и поддержке талантли-
вых детей.  

В муниципальном этапе конкурса 
юных чтецов приняли участие 11 
конкурсантов из трёх образователь-
ных учреждений Александровского 
района. В рамках конкурса муници-
пального этапа участникам предлага-
лось прочитать на русском языке 
отрывок из выбранного ими прозаи-
ческого произведения, которое не 
входит в школьную программу по 
литературе. Продолжительность вы-
ступления каждого участника не бо-
лее 5 минут. Выступления конкур-
сантов оценивались по следующим 
критериям: выбор текста произведе-
ния, способность оказывать эстети-
ческое, интеллектуальное и эмоцио-
нальное воздействие на слушателей, 
грамотная речь, дикция, расстановка 
логических ударений и пауз. 

По итогам конкурса победителя-
ми стали:  
1 место - Симон Вадим, ученик 8в 
класса СОШ №1;  
1место - Горст София, ученица 9в 
класса СОШ № 1; 
2 место - Цолко Ксения, ученица 6б 
класса СОШ №; 
2 место - Данилова Анастасия, уче-
ница 9 в класса СОШ № 1; 

3 место - Дунаева Александра, уче-
ница 7 а класса СОШ №1; 
3 место - Ломаева Аделина, ученица 
11 б класса СОШ №1. 

 

В региональном туре Всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» в режиме онлайн, который 
также прошёл в марте, Александров-
ский район представляли Симон Ва-
дим, Горст София и Цолко Ксения. 

От всей души поздравляем всех 
конкурсантов муниципального эта-
па! Желаем удачи и дальнейших 
творческих успехов!                          ■ 

Юные чтецы прикоснулись к «Живой классике» 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.03.2022                           с. Александровское                                 № 395 
 

О предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по раз-
витию рыбоконсервных производств в Александровском районе 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Александровского района в сфере рыбной промышленности и 
во исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие 
рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 
годы», утвержденной постановлением Администрации Александров-
ского района от 24 ноября 2020 года № 1142, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на реализацию меро-
приятий по развитию рыбоконсервных производств в Александровском 
районе согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий на реализацию мероприятий по развитию рыбоконсервных 
производств в Александровском районе в следующем составе: 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района - начальник Отдела 
общественной безопасности и контролю за строительством - председа-
тель комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и финансам 
- начальник Финансового отдела, заместитель председателя комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник отдела экономики Администрации района; 
Ковалева О.Г. - специалист по поддержке предпринимательства и му-
ниципальному заказу Администрации района - секретарь комиссии; 
Николенко О.В. - главный специалист по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства; 
Барышева Л.Ю. - директор ООО «Центр поддержки предприниматель-
ства» (по согласованию). 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2022                           с. Александровское                                 № 401 
 

О закреплении территорий для учёта детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного образования 
на 2022 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства просвещения России от 15 мая 2020 
года № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
с.Александровского территории для учёта детей, подлежащих обуче-
нию по образовательным программам дошкольного образования со-
гласно приложению. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 31.03.2021№ 273 «О закреплении территорий для 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования на 2021 год». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http:www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение 
к постановлению Администрации Александровского района Томской 
области от 28.03.2022 № 401 
 

Территории, закрепленные за муниципальными образовательными 
организациями с. Александровского, для учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования 

№ Образователь-
ная организация 

Территория 

1. Муниципаль-
ное автономное 
д о ш к о л ь н о е 
образователь-
ное учреждение 
«Детский сад 
общеразвиваю-
щ его  в ида 
«Малышок» с. 
Александров-
ское» 

Мкр. оз. Милин  
Улицы: Багряная, Береговая, Гоголя, Запад-
ная, Засаймочная (от начала нумерации до 
пересечения с ул. Мира), Калинина (от нача-
ла нумерации до пересечения с ул. Мира),ул. 
Мира (от начала до пересечения с ул. Кали-
нина), Лебедева, Ленина,Крылова (от начала 
нумерации до пересечения с ул. Калинина), 
Партизанская (от начала нумерации  до р. 
Сайма),  Пролетарская,Рабочая, Совет-
ская,Таёжная, Толпарова,Трудовая, Новая, 
Некрасова, Дорожников, Кедровая 
Переулки:Больничный, Взлётный, Лебедева, 
Лесной, Новый,  Северный, Советский, Сов-
хозный, Солнечный,Школьный, Юбилейный. 

2. Муниципаль-
ное бюджетное 
д о ш к о л ь н о е 
образователь-
ное учреждение 
«Центр разви-
тия ребенка - 
детский сад  
«Теремок» с. 
Александров-
ское» 

Улицы: Геофизическая, Заводская, Кирова, 
Коммунистическая, Крылова (от пересечении 
с ул. Калинина до конца нумерации), Май-
ская, ул. Мира (от пересечения с ул. Калини-
на до конца нумерации),Нефтяников, Обская, 
Октябрьская, Партизанская (от р. Сайма до 
конца нумерации), Прохладная, Пушкина, 
Сибирская, Слободская, Строительная, Сту-
денческая, Фонтанная, Хвойная, Химиков, 
Чапаева, Чехова, Оруджева. 
Переулки: Осенний, Солдатский, Тихий, 
Южный, 

3. Муниципаль-
ное бюджетное 
д о ш к о л ь н о е 
образователь-
ное учреждение 
«Центр разви-
тия ребенка - 
детский сад  
«Теремок» с. 
Александров-
ское» 
(корпус 2) 

Мкр. Казахстан 
Улицы: Берёзовая, Брусничная,  Дружбы 
народов, Засаймочная (от пересечения с ул. 
Мира до конца нумерации), Калинина (от 
пересечения с ул. Мира до конца нумерации), 
Майская, Молодёжная, Оруджева, Полевая, 
Рябиновая,  Спортивная. 
Переулки: Засаймочный, Спортивный 

4. Муниципаль-
ное казенное 
д о ш к о л ь н о е 
образователь-
ное учреждение 
«Детский сад 
«Теремок» 
(с. Лукашкин Яр) 

Улицы: Береговая, Центральная, Новая, Вос-
точная. 
Переулок: Обской 

5. Муниципаль-
ное казенное 
д о ш к о л ь н о е 
образователь-
ное учреждение 
«Детский сад 
Аленушка» 
(с. Назино) 

Улицы: Набережная, Советская, Молодёж-
ная, Мира, Новая, Рыбзаводская 
Переулки: Совхозный, Центральный 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2022                           с. Александровское                             №№ 404 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
рыбной промышленности  в  Александровском районе на 2021-
2025 годы» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Александровский район», утвержденным 
постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 2 сентября 2014 года № 1143, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие рыбной промышлен-
ности в Александровском районе на 2021-2025 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 24.11.2020 № 1142, следующие изменения: 
1) в приложении 2 к муниципальной программе «Развитие рыбной про-
мышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» слова 
«Возмещение затрат, связанных с приобретением жестяной банки для про-
изводства рыбных консервов» заменить словами «Реализация мероприятий 
по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе»; 
2) в приложении 3 к муниципальной программе «Развитие рыбной про-
мышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» слова 
«Возмещение затрат, связанных с приобретением жестяной банки для про-
изводства рыбных консервов» заменить словами «Реализация мероприятий 
по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на сайте органов местного самоуправления Александровского 
района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности  и контролю за строительством С.Ф. Панова. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Информируем, что в соответствии с действующим законода-
тельством в 2022 г. Администрацией Александровского района 
Томской области проводятся мероприятия по формированию спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2025 
года от муниципального образования «Александровский район». 

После завершения формирования списка, в соответствии с 
Федеральными законами от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», граждане, включенные в список канди-
датов в присяжные заседатели на 2022 - 2025 годы, будут проин-
формированы соответствующим уведомлением. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2022                          с. Александровское                                  № 402 
 

О закреплении территорий для учёта детей, подлежащих обуче-
нию на ступенях начального, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечения приема в учреждение всех несовершен-
нолетних граждан, проживающих на данной территории и имею-
щих право на получение образования соответствующего уровня на 
2022 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства просвещения России от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
Александровского района, территории для учёта детей, подлежащих 
обучению на ступенях начального, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечению приема в учреждение всех несовершенно-
летних граждан, проживающих на данной территории и имеющих 
право на получение образования соответствующего уровня согласно 
приложению. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского района 
от 31.03.2021№ 272 «О закреплении территорий для учёта детей, под-
лежащих обучению на ступенях начального, основного общего, средне-
го общего и обеспечения приёма в учреждение всех несовершеннолет-
них граждан, проживающих на данной территории и имеющих право 
на получение образования соответствующего уровня на 2021 год». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка». 
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района Томской области 
(http:www.alsadm.ru/)/ 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение  
к постановлению Администрации Александровского района Томской 
области от 28.03.2022 № 402 
 

Территории для учёта детей, подлежащих обучению на ступенях на-
чального, основного общего, среднего общего образования и обеспече-
нию приёма в учреждение всех несовершеннолетних граждан, прожи-
вающих на данной территории и имеющих право на получение образо-
вания соответствующего уровня 

 

№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Улицы, микрорайоны, переулки 

1. М у н и ц и п а л ь н о е 
автономное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа№1 с. 
Александровское» 
 636760, Томская 
область, Александ-
ровский район, с. 
Александровское, 
ул. Советская, 32 

Мкр. Казастан 
Улицы: Советская, Ленина, Лебедева, 
Толпарова, Гоголя, Засаймочная, Та-
ёжная, Юргина, Западная, Партизан-
ская (от начала нумерации до пересе-
чения с ул. Заводской), Заводская, 
Мира (от начала нумерации до пересе-
чения с ул.Спортивной), Спортивная, 
Оруджева, Калинина, Брусничная, 
Пушкина (от начала нумерации до 
дома №22), Крылова (от начала нуме-
рации до дома №22), Чапаева (от нача-
ла нумерации до дома №22), Дорожни-
ков, Новая, пер. Новый Молодёжная, 
Кедровая, Берёзовая, Рябиновая, Поле-
вая,  Трудовая, Пролетарская 
Переулки: Лебедева, Школьный, Сол-
нечный, Лесной, Колхозный, Юбилей-
ный Взлётный, пер. Спортивный и 
иные, расположенные в районах выше 
перечисленных улиц 

6. М у н и ц и п а л ь н о е 
автономное общеоб-
разовательное учре-
ждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2 с. 
Александровское» 
 
636760, Томская 
область, 
 с.Александровское, 
ул.Пушкина, 54 Б 

Улицы: Партизанская (от пересечения 
с ул. Заводской до конца нумерации), 
Мира (от пересечения с ул. Спортив-
ной до конца нумерации), Пушкина 
(от дома №22 до конца нумерации), 
Крылова (от дома №22 до конца нуме-
рации), Чапаева (от дома №22 до кон-
ца нумерации), Нефтяников, Студен-
ческая, Геофизическая, Химиков, 
Майская, Заводская, Хвойная, Фонтан-
ная, Сибирская, Коммунистическая, 
Прохладная, Чехова, пер Тихий и иные 
улицы и переулки расположенные в 
районах выше перечисленных улиц 

7. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа с. Лу-
кашкин Яр» 

Улицы: Береговая, Центральная, Но-
вая, Восточная. 
Переулок: Обской 

8. Муниципальное 
казенное общеобра-
зовательное учрежде-
ние «Средняя обще-
образовательная 
школа с. Назино» 

Улицы: Набережная, Советская, Моло-
дёжная, Мира, Новая, Рыбзаводская 
Переулки: Совхозный, Центральный 

№ 
п/п 

Образовательное 
учреждение 

Улицы, микрорайоны, переулки 

9. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа с. Ново-
никольское» 

Улицы: Береговая, Совхозная, Новая, 
Юргина, Восточная. 
Переулки: Почтовый, Школьный, 
Кооперативный, Больничный 

10. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Начальная 
общеобразователь-
ная школа д. Лари-
но» 

Улицы: Обская, Береговая. 
Переулок Новый 

11. М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное общеобра-
зовательное учреж-
дение «Основная 
общеобразователь-
ная школа п. Ок-
тябрьский» 

Улицы: Почтовая, Молодёжная, Но-
вая, Береговая, Лесная, Рабочая, 
Школьная, Центральная, Кедровая. 
Переулок Лесной 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2022                           с. Александровское                                 № 403  
 

О внесение изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 20.11.2018 № 1405 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 20.11.2018 № 1405 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 
Александровском районе на 2019-2025 годы», следующие изменения: 
1) в Программе «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 
Александровском районе на 2019-2025 годы» (далее – Программа) 
(приложение): 
а) раздел «Целевые показатели (индикаторы)» паспорта Программы 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению; 
б) раздел «Объем средств бюджета района и иных финансовых ресур-
сов на реализацию муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции: 

в) раздел 5 «Объемы и источники финансирования Программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования Программы. 

г) приложения 1 к программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
д) приложения 3,4 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жениям 3,4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Адми-
нистрации  Александровского района Томской области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского района Томской области. 

Объем средств бюджета 
района и иных финансо-
вых ресурсов на реализа-
цию муниципальной про-
граммы 

Всего: 463334,4017тыс. руб.: 
2019 г. – 74545,813тыс. руб., 
2020 г. – 78749,8654тыс. руб., 
2021 г. – 77 951,05721тыс. руб.; 
2022 г. – 79981,572 тыс. руб.; 
2023 г. – 51634,798тыс. руб.; 
2024  г. – 50235,648тыс. руб.; 
2025 г. – 50235,648тыс. руб. 

Источни-
ки и 
направле-
ния рас-
ходов 

Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб. 

всего 2019 2020 2021 

Бюджет 
района 391131,32518 74446,249 57112,5654 53318,64478 

Бюджет 
области 51107,97643 99,564 21637,3 24632,41243 

Итого 442239,30161 74545,813 78749,8654 77 951,05721 

Источни-
ки и 
направле-
ния рас-
ходов 

Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб. 

2022 2023 2024 2025 

Бюджет 
района 51668,912 50470,398 49071,248 49071,248 

Бюджет 
области 28312,66 1164,4 1164,4 1164,4 

Итого 79981,572 51634,798 50235,648 50235,648 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-100-68-12; 
►Кровать с матрасом в хорошем со-
стоянии (недорого). Т. 8-913-862-13-90. 

Весенний лёд таит смертельную 
опасность для тех, кто не соблюдает  

меры предосторожности! 
 

С приходом весеннего тепла лёд на во-
доёмах становится рыхлым и непрочным. 
В этот период выходить на него крайне 
опасно. Тем не менее, каждый год многие 
жители Томской области пренебрегают 
мерами предосторожности и выходят на 
тонкий лёд, подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности. 

 

Ежегодно в марте-апреле количество 
происшествий на водоёмах растёт. Поэто-
му ещё раз напоминаем о мерах предосто-
рожности на льду. 

Прочность льда зависит от толщины, 
температуры воздуха и конкретных усло-
вий водоёма. При температуре 0 градусов 
прочность льда в 10-15 раз слабее, чем при 
температуре минус пять. Первый плотный 
прозрачный лёд толщиной в 10 см выдер-
живает большую нагрузку, нежели весен-
ний полуметровый, рыхлый, напитавшийся 
значительным количеством воды. 

Весной лёд наиболее опасен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей, вблизи 
вмерзших деревьев, в районах произраста-
ния водной растительности. Вскоре после 
первых оттепелей он станет опасным у 
берегов, где снег сходит быстрее и тёплые 
талые воды устремляются в водоёмы. 

А ещё это зона повышенного риска для 
детей, которые решили поиграть на льду 
или покататься на коньках. Родители, сле-
дите за тем, чтобы дети не подходили к 
водоёмам! 

Следует также помнить, что выезд авто-
транспорта на лёд запрещён, а к нарушите-
лям могут применяться штрафные санк-
ции. Исключение составляют лишь дейст-
вующие ледовые переправы. 

 

Напомним основные правила поведе-
ния, если лед проломился: 

 

● Не паникуйте, сбросьте тяжёлые ве-
щи, удерживайтесь на плаву, зовите на 
помощь; 
● Обопритесь на край льда широко рас-
правленными руками, при наличии силь-
ного течения согните ноги, снимите 
обувь, в которую набралась вода; 
● Навалитесь на лёд грудью, поочередно 
поднимите и вытащите ноги на лёд; 
● Держите голову высоко над поверхно-
стью воды, постоянно зовите на по-
мощь. 
 

Вода - нешуточная стихия круглый год, 
а весной исходящая от неё опасность уве-
личивается многократно. Любой человек 
может попасть в чрезвычайную ситуацию, 
связанную со льдом: на рыбалке, охоте, в 
походе, на прогулке, при переходе водоёма 
и т. д. В весеннюю пору природа не быва-
ет, милосердна к людям, она может жесто-
ко наказать за легкомыслие, незнание и 
безответственность. 

 

И.А. Безбородов, старший государственный инспектор 
ГПС Александровского инспекторского участка  

Центр ГИМС ГУ МЧС РОССИИ по Томской области» 

Лыжный сезон - 2022 официально закрывается 
 

В субботу, 2 апреля на лыжной базе ДЮСШ состоится 
районный спортивный праздник, посвящённый  
закрытию лыжного сезона. Начало - в 12.00.  

 

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. 
 

В программе соревнований: 
● лыжные гонки в разных возрастных категориях;  
● скандинавская ходьба (впервые включена в программу); 
● заезды на ватрушках; 
● перетягивание каната.  

 

Победители и призёры будут отмечены почётными грамотами и 
дипломами, все участники - сладкими призами. Горячий чай, сдоба, 
бодрое настроение - дополнительные бонусы от организаторов!  

Районная организация ветеранов из-
вещает о смерти труженицы тыла 
 

ПРОХОРОВСКОЙ  
Валентины Альбиновны. 

 

Скорбим и приносим глубокие собо-
лезнования всем родным и близким. 
Вечная память. 
 

Администрация Лукашкин-Ярского 
сельского поселения выражает ис-
креннее соболезнование Васильевой 
Олесе Михайловне, всем родным и 
близким по поводу смерти 
 

ПРОХОРОВСКОЙ  
Валентины Альбиновны. 

Уважаемые жители районного центра и деревни Ларино! 
 

Приглашаем вас на встречи депутатов Совета Александровского 
сельского поселения с населением: 

 

Всю интересующую информацию можно получить по телефону 
2-44-66 в рабочее время. 

1 
округ 

Луговской 
Дмитрий 
Анатольевич 
 

Беляков Александр 
Сергеевич 

08.04.2022 

 
Зал заседаний 
Совета Александровского 
сельского поселения, 
17.00 

2 
округ 

Степаненко Сергей 
Алексеевич 
 

Селезнева Жанна 
Владимировна 

08.04.2022 

 

Зал заседаний 
Совета Александровского 
сельского поселения, 
17.00 

3 
округ 

Лисица Николай 
Сергеевич 
 

Станкевич 
Наталья 
Александровна 

12.04.2022 

 
Зал заседаний 
Совета Александровского 
сельского поселения, 
17.00 

4 
округ 

Куксгаузен Юрий 
Адамович 
 

Майкова 
Елена  
Александровна 

22.04.2022 

 
Зал заседаний 
Совета Александровского 
сельского поселения, 
17.00 

5 
округ 

Адам Елена 
Владиславовна 
 

Плешка Алексей 
Виссарионович 

22.04.2022 

 

МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная Школа № 2 
с. Александровское», 
17.00 

6 
округ 

Ипокова Ирина 
Дмитриевна 
 

Комаров Леонид 
Александрович 

15.04.2022 

 
Помещение лыжной базы, 
17.30 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-817-12-17. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Малышок» скорбит и приносит са-
мые глубокие соболезнования Дружи-
ниной Вере Дмитриевне, родным и 
близким по поводу преждевременно-
го ухода из жизни 
 

ГОРБОВА Анатолия Дмитриевича. 
 

Крепитесь. Светлая ему память. 
 

Сотрудники бывшего детского сада 
«Улыбка» скорбят по поводу ушед-
шего из жизни 
 

ГОРБОВА Анатолия Дмитриевича. 
 

Выражаем искрение соболезнования 
всем родным и близким. 

Семья Горбуновых приносит искрен-
ние соболезнования детям Юле и 
Андрею, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти 
 

ГОВОРУНА Сергея Борисовича. 
 

Он был отзывчивый, добрый человек, 
верный друг. 
Нам будет тебя не хватать... 


