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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации рай-
она 4 апреля глава района В.П. Мумбер акцентировал внимание 
на ряде приоритетных тем актуальной повестки дня. Прежде все-
го это вопросы транспортной доступности населённых пунктов 
района: ориентировочно до 10 апреля будет функционировать 
зимник, а далее по сёлам района один раз в неделю возобновится 
движение вертолёта. 

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков 
проинформировал о ходе работ по зачистке улиц районного цен-
тра, дренажных систем, вывозу снега. На прошлой неделе на ули-
цах работали одновременно до 15-ти единиц специализированной 
техники. Вместе с коммунальщиками работы выполняла техника 
газовиков и СК «Прогресс».  
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занято-
сти населения Александровского района подведены статистические 
итоги за март. Общее число обратившихся в службу составило 72 
человека. За содействием в поисках работы обратились 13 жителей 
района; безработными признаны 7 человек; сняты с учёта 26 чело-
век; нашли работу - 9; к профессиональному обучению приступили 
5 человек. Численность безработных граждан на начало отчётного 
периода - 76, на конец - 55. По данным на 1 апреля в банке вакан-
сий службы было 82 предложения от 24 работодателей.  

В МФЦ «Мои документы» в марте оказано 994 услуги, в том 
числе 277 услуг в электронном виде. Наиболее востребованными 
остаются услуги Росреестра и Кадастра (241), услуги по линии 
МВД (227), налоговой службы (111), ПФР (68). В марте принято 
22 заявления на социальную догазификацию.  

В отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 
4 письменных обращения; сотрудники приняли участие в судеб-
ном заседании по лишению родительских прав матери троих де-
тей (решение ещё не принято).  
 

■ Информация отдела ЗАГС. За март 2022 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 26 актов гражданского со-
стояния. Из них: о рождении - 6 (3 мальчика и 3 девочки; 3 первых 
ребёнка, 2 вторых и 1 четвёртый ребенок в семье); о смерти - 13 (4 
женщины, 9 мужчин); о заключении брака - 4 (все повторные); о 
расторжении брака - 0; об установлении отцовства - 1 (по взаим-
ному согласию); об усыновлении - 2. 
 

■ Культура. В субботу 2 апреля самодеятельные артисты творче-
ских объединений «Сударушка», «Камертон», «Элегия», «Голос» 
и «Голос Kids» МБУ «Центр досуга и народного творчества» 
Александровского района приняли активное участие в открытом 
городском вокальном конкурсе в рамках фестиваля художествен-
ного творчества «На волне города - 2022» в Стрежевом. И высту-
пили очень успешно! Александровцы завоевали семь первых 
мест, семь вторых и пять третьих! Поздравляем! 
 

■ Информирует «01». 30 марта в 15.34 поступило сообщение с 
ул. Спортивной о пожаре в брусовом 2-квартирном жилом доме. В 
15.39 прибыло на место происшествия первое подразделение ог-
неборцев, в 17.27 пожар был локализован, в 18.11 - ликвидирован. 
Сгорела обрешетка крыши дома, имеются прогары в потолочном 
перекрытии. Обгорели вещи в квартирах. Площадь пожара соста-
вила 200 кв.м. Причина пожара устанавливается. В тушении огня 
были задействованы 10 человек, 3 АЦ ПСЧ-34, 1 АЦ ДПК Алек-
сандровского сельского поселения. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по дан-
ным на утро 4 апреля обская вода остановилась на отметке 186 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За минувшую неделю выявле-
но 3 новых случая заболевания. Сняты с наблюдения в связи вы-
здоровлением 3 пациента. В инфекционном отделении районной 
больницы проходит лечение 1 человек. Под амбулаторным наблю-
дением остаются 2 человека с лёгкой степенью тяжести заболева-
ния. Общее число заболевших в районе с начала пандемии возрос-
ло до 1 720 человек. Медики призывают: успевайте сделать при-
вивки до начала новой волны заболевания, а то, что она будет не 
нужно сомневаться. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больни-
цы на прошлой неделе зарегистрировано 47 обращений. Гос-
питализированы 23 человека, 11 из них по экстренным показани-
ям, 12 в плановом порядке. С травмами различного происхожде-
ния поступили  8 человек,  из них один ребёнок с уличной лёгкой 
травмой. Выполнено 3 сан. задания, все в Стрежевой в сердечно-
сосудистое отделение. 

Коротко 
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С внеочередного заседания КЧС 
 

31 марта глава района В.П. Мумбер провёл вне-
очередное заседание межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций под председательством.  

 

Тема - подробное обсуждение последствий пожа-
ра, случившегося 30 марта в районном центре, оста-
вившего без крыши над головой и имущества две 
семьи. Была заслушана информация начальника 
ПСЧ-34 И.Н. Савотина, главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова, директора МКП 
ТВС В.В. Марченко.  

Члены КЧС единодушно поддержали предложе-
ние председателя комиссии В.П. Мумбера о том, что 
произошедшее чрезвычайное происшествие и об-
стоятельства, связанные с его ликвидацией, требуют 
дополнительного, предельно серьёзного и тщатель-
ного анализа. Его результаты будут заслушаны ори-
ентировочно в конце текущей недели. Члены комис-
сии обсудили ряд оперативных мер поддержки семь-
ям, пострадавшим от пожара, а также вопросы оказа-
ния помощи в дальнейшем.  

Члены районной КЧС обращаются к жителям 
Александровского района с убедительной просьбой - 
строго соблюдать правила пожарной безопасности, 
при необходимости поменять старую электропровод-
ку, быть предельно аккуратными при использовании 
электроприборов и топке печей. А также застрахо-
вать своё жильё на случай непредвиденных бед.     ■ 

 

Социальной важности 
 

В 2022 году хлебопекарным предприятиям 
Томской области бюджет компенсирует часть 
затрат на производство продукции. На эти цели 
из федерального и областного бюджетов направ-
лено более 10 млн. рублей.  

 

Сейчас региональный департамент по социаль-
но-экономическому развитию села формирует списки 
получателей субсидии. Компенсация части затрат 
будет выплачиваться на хлеб и хлебобулочные изде-
лия с коротким сроком хранения (до пяти суток). При 
этом предприятие, получившее субсидию, должно 
зафиксировать цены на свою продукцию. Получить 
консультацию по заявке на субсидию можно в Еди-
ном окне департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области по 
телефону 8 (38 22) 90-80-77.                                        ■ 

 

МИ ФНС информирует 
 

С 21 марта в налоговых органах региона по-
сле временного приостановления возобновлён 
личный приём граждан. Так как в Томской облас-
ти сохраняется режим повышенной готовности, 
связанный с распространением коронавирусной 
инфекции, посетить налоговые инспекции облас-
ти рекомендуем, заранее записавшись с помо-
щью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспек-
цию» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) 
или по телефонам Инспекции + 7 (38 259) 58-128, 
58-129. При этом налоговая инспекция напомина-
ет, что решить практически все вопросы налого-
вой тематики можно удаленно.  

 

На сайте доступны более 70 электронных серви-
сов по разным направлениям. В частности для физи-
ческих лиц работает «Личный кабинет налогопла-
тельщика», зайти в который возможно, в том числе с 
помощью учетной записи Единого портала государ-
ственных услуг. Хозяйствующие субъекты могут 
взаимодействовать с налоговой службой по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС), а также с по-
мощью «Личного кабинета юридического лица» и 
«Личного кабинета индивидуального предпринимате-
ля». Для решения других вопросов налогообложения 
функционируют Единый контакт-центр ФНС России 
8-800-222-2222 и телефонно-справочная служба 
областного УФНС +7 (38 22) 28-00-28.                        ■ 
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На темы дня 

Субсидии получат 
даже должники  

 

С 1 января 2022 года изменились 
правила получения субсидий и ком-
пенсаций расходов на оплату жилых 
помещений и услуг ЖКХ.  

- Порядок оформления субсидий на 
оплату услуг ЖКУ упрощён, - разъясняет 
директор Центра социальной поддержки 
населения Александровского района Н.А. 
Новосельцева. - Теперь субсидии смогут 
получить даже должники. Но есть одно 
исключение: НЕ смогут оформить субси-
дии только те, у кого долг за жилищно-
коммунальные услуги взыскан судом и 
задолженность подтверждается вступив-
шим в силу судебным актом. В нашем 
районе на сегодняшний день приостанов-
лена денежная выплата на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 13-ти получа-
телям мер социальной поддержки по 
причине наличия долга за оплату ЖКУ, 
подтверждённого решением суда. Ещё 
одно нововведение - желающих офор-
мить субсидии освободят от сбора доку-
ментов об отсутствии долгов. Органы 
власти сами запросят эту информацию.  

Напомним, оформить субсидию на 
уплату жилищно-коммунальных услуг 
можно, если плата за них превышает 
22% совокупного дохода семьи, а для 
неработающих, одиноко или совместно 
проживающих пенсионеров - от 0 до 13%. 
Для этого необходимо обратиться в 
Центр социальной поддержки населения 
по адресу: ул. Ленина, 7, дополнительная 
информация по телефону 2-44-15.         ■ 

В районном центре продолжается 
приём заявок от александровцев на про-
ведение социальной газификации. 

 

Напомним, речь идёт об объявленной 
Президентом программе по бесплатному 
подведению газа до границ негазифициро-
ванных домовладений. О том, какая к настоя-
щему времени проделана подготовительная 
работа рассказывает глава Александровско-
го сельского поселения Д.В. Пьянков. 

- В нашем населённом пункте эта исто-
рия начиналось чуть раньше, в 2015 году. 
Тогда на одном из расширенных совеща-
ний в «Газпром трансгаз Томск», которое 
проходило на территории села Александ-
ровского с участием главы района Алексан-
дра Павловича Жданова, я присутствовал, 
ряд других руководителей. Мы тогда попро-
сили газовиков разработать большой про-
ект на всё село Александровское. Но реши-
ли сначала попробовать с какой-то конкрет-
ной территории - подготовить проект гази-
фикации южной части села. Генеральный 
директор А.И. Титов заключили с главой 
района соглашение, и газовики приступили 
к разработке документации. Завершалась 
работа уже под руководством нового гене-
рального директора В. И. Бородина и главы 
района В.П. Мумбера. Документация сего-
дня актуальна на уровне «Газпром газорас-
пределение Томск», который будет зани-
маться газификацией на нашей террито-
рии. И этот проект сегодня один из, навер-
ное, самых свежих проектов, потому что 
само проектирование длилось очень дли-
тельное время. До 2017 года не удалось 
завершить этот проект, и газовики продол-
жили эту работу уже в 2020 году. В 2021 
году полностью передали нам готовый 
проект газоснабжения и водоснабжения 
именно по южной части села. 

Практически в то же время, в 2016 году, 
началась работа над вторым проектом - по 
микрорайону индивидуальной жилой за-
стройки Калинина-Засаймочная-Мира. На это 
миллион рублей выделила администрация 
района. Я сегодня могу сказать слова благо-
дарности в адрес отдела архитектуры, тогда 
возглавляемого Ириной Олеговной Жуковой. 
Со своим коллективом они действительно 
колоссальную работу проделали для подго-

товки разного рода технических заданий для 
проектировщиков. Огромное хочу спасибо 
сказать руководителю на тот момент именно 
МУП «Жилкомсервис», Марченко Владимиру 
Вячеславовичу, который также непосредст-
венно принимал участие в разработке техни-
ческих заданий. Конечно, поблагодарить 
хочется действующего в то время главу 
Александровского района Александра Пав-
ловича Жданова, потому что очень много 
было подготовительных решений по поводу 
газификации населения было принято в то 
время. Нынешние администрации - как рай-
она, так и поселения, - продолжают начатое 
тогда. Два подготовленных проекта бесплат-
но переданы в «Газпром газораспределение 
Томск» - такое решение приняли депутаты. 

Сегодня мы не должны ни в коем случае 
подвести «Газпром газораспределение», чьи 
сотрудники сегодня будут проводить строи-
тельно-монтажные работы у нас по строи-
тельству двух проектов. Мы не можем под-
вести ни в коем случае нашего губернатора 
С.А. Жвачкина, который говорит: «Ува-
жаемые жители, мы сегодня газифицируем 
ваш населённый пункт, мы сегодня даём 
возможность выбирать - или это круглогодич-
ный газ, независимо от погодных условий, 
или это центральное тепловодоснабжение, 
которое мы отключаем 15 мая и подключаем 
только к 1 сентября». 

Однако на сегодняшний день мы имеем 
серьёзнейшую проблему. Много слыша о 
желающих получить газ, мы по сей день не 
имеем от многих жителей села заявлений, 
не везде оформлена в собственность земля. 
Я призываю жителей предельно серьёзно 
отнестись к подготовке к газификации сво-
его домовладения, и обязательно стать 
участником программы социальной догази-
фикации. Я глубоко уверен в том, что голу-
бое топливо должно дойти до каждого част-
ного дома. Жителям нужно проявить актив-
ность в плане подачи заявок на догазифика-
цию. Напомню, что заявления принимают в 
офисе «Газпром газораспределение Томск», 
МФЦ или на портале Госуслуг. Если у кого-
то есть сложности в оформлении докумен-
тов, разобраться помогут специалисты сель-
ской администрации. 

 

Записала Анна ИВАНОВА 

О социальной догазификации 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.03.2022                                                 № 346 
с. Александровское  

 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство коллектива МУП 
«Издательство «Северянка», руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 
27.04.2018 № 526 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в журналистику района и в 
связи с юбилейной датой наградить Почётной 
грамотой Главы Александровского района 
Парфёнову Ирину Владимировну, директора 
МУП «Издательство «Северянка». 
2. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами Кауфман М.В. произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2022                                                 № 410 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайство начальника 
муниципального казённого учреждения Отде-
ла образования Администрации Александров-
ского района Томской области, руководству-
ясь Положением о Почётной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением Администра-
ции Александровского района Томской облас-
ти от 21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с юбилейной 
датой наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района Тимошенко Нину 
Ивановну, бухгалтера муниципального казённого 
учреждения Отдела образования Администра-
ции Александровского района Томской области. 
2. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами Кауфман М.В. произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2022                                                 № 412 
с. Александровское  

 

О награждении Почётной грамотой Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя 
Главы района, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с юби-
лейной датой наградить Почётной грамотой 
Главы Александровского района Николаеву 
Елену Сергеевну, руководителя клиентской 
службы в Александровском районе Пенсион-
ного фонда по Томской области». 
2. Заместителю Главы района - начальнику 
Управления делами Кауфман М.В. произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Общество      Z Своих не бросаем! 

Возобновлён личный 
приём граждан 

 

В Администрации Александровского рай-
она с 24 марта возобновлён личный приём 
граждан. 

 

Во исполнение протокола заседания штаба 
по оперативному реагированию по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной 
инфекции (СOVID-2019) на территории Томской 
области от 16 марта 2022 года, в связи со сняти-
ем запрета на проведение массовых и публич-
ных мероприятий на территории Томской облас-
ти, нормализацией эпидситуации на территории 
Александровского района, Распоряжением ад-
министрации Александровского района Томской 
области от 24.03.2022 года № 17-р «О возобнов-
лении личного приёма граждан», в администра-
ции района возобновлён приём граждан. 

График приёма граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объедине-
ний, государственных органов, органов местного 
самоуправления: 

 

Мумбер Виктор Петрович, глава Александров-
ского района: по понедельникам, с 17.00; 
 

Панов Сергей Фёдорович, первый замести-
тель главы района: по пятницам, с 17.00; 
 

Монакова Любовь Михайловна, заместитель 
главы района: по средам, с 17.00. 

Предварительная запись производится за-
местителем главы района - начальником Управ-
ления делами Администрации района, Кауфман 
Мариной Владимировной в кабинете № 15 или 
по телефону 8 (38 255) 2-46-04.                          ■ 

С юбилейной семейной 
датой! 

 

28 марта жители районного центра Анато-
лий Львович и Мария Ивановна Прохоровы 
отметили золотую свадьбу.  

 

С этим знаменательным событием их по-
здравили начальник Александровского отдела 
ЗАГС Елена Александровна Крамер и председа-
тель президиума районной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных орга-
нов Ксения Семёновна Сафонова. 

Памятное свидетельство о золотом юбилее 
свадьбы, цветы и подарки, тёплые поздравле-
ния для красивой пары, полвека прожившей 
вместе, наверняка запомнятся виновникам тор-
жества надолго. А главными пожеланиями юби-
лярам в этот особенный для них день, стали 
пожелания здоровья и счастья, долголетия и 
обязательной встречи через 10 лет на брилли-
антовой свадьбе.                                                  ■ 

Сергей Кухальский, председатель Томского региональ-
ного отделения Российской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»: 

 

- Позиция моя однозначная: я полностью поддерживаю 
решение нашего президента по проведению специальной опе-
рации для освобождения жителей Донецкой и Луганской народ-
ных республик и зачистке территорий от националистических 
формирований Украины. Возможно, это следовало сделать 
раньше, ещё в 2014 году, чтобы раз и навсегда решить этот 
вопрос. Но я уверен, что наш президент просчитал все шаги 
наперёд и наверняка принял решение, глубоко его продумав. 

Конечно, времена наступают непростые: нас душат санкциями со всех сторон, и 
экономическими, и коммуникационными, и культурными. Для бизнеса, особенно 
малого и среднего, что скрывать, это сложный период. Только что понесли потери, 
связанные с пандемией, и начали чуть-чуть выправляться, как снова стресс. Мы все 
испытаем какие-то неудобства в связи с тем, что не сможем купить определённые 
товары, не будет поставок импортных запчастей, оборудования. Я, как предпринима-
тель, тоже несу убытки и нахожусь в стрессовой ситуации. 

Банковский сектор поднял ключевую ставку - это шоковая терапия, необходи-
мая мера. Да, сейчас это затруднит получение кредитов. Но, как показывает практи-
ка, через некоторое время ее снизят до приемлемых показателей. Мы уже не пер-
вый раз пребываем в условиях санкций и понимаем, как работают эти механизмы. 

Но моё мнение такое: санкциям нас бы подвергли в любом случае. И даже когда 
закончится спецоперация по освобождению ДНР и ЛНР, у наших партнёров из-за 
рубежа всегда найдётся повод, чтобы их ввести. Потому что с их точки зрения Россия 
- агрессор, претендует на мировое господство, и её надо притормозить. Но санкции 
бьют не только по российскому бизнесу, но и по их собственному. Сейчас наш бизнес, 
особенно малый и средний, сильно трясёт, но в долгосрочной перспективе экономика 
выиграет. Потому что больше внимания получит внутренний рынок, новый импульс - 
развитие отечественных товаропроизводителей. 

Я общаюсь со многими предпринимателями, в этой среде много моих друзей. 
И заметил, что в воздухе отчётливее стал витать дух патриотизма. Люди осозна-
ют, как важно жить в сильной и безопасной стране. Поэтому и высказываются за 
решительные действия президента. В бизнесе тоже так: в кризисе нужно прини-
мать жёсткие решения, идти до конца, иначе успеху не быть.                                   ■ 

Николай Кобелев, председатель Томского областного 
совета ветеранов: 

 

- Как и все россияне, я возмущён положением дел в Украине 
в последние годы. И то, что президент принял решение ввести 
часть Вооружённых сил для поддержания мира на Донбассе и в 
Луганской народной республике, это правильно. 

Региональное ветеранское сообщество, безусловно, под-
держивает эти меры. Более того, считаем, что на это надо было 
решиться раньше, несмотря на крики западных держав. В по-
следние годы американцы и руководители НАТО беззастенчиво на глазах у всего 
мира вооружали Украину, поставляли сотни тонн самого разного на вкус и цвет 
оружия, конечно, для военных целей. Наши войска сейчас точечно поражают во-
енную инфраструктуру, где хранится оружие, установлены многокалиберные ору-
дия дальнего и ближнего действия, самолёты и аэродромы, при этом не нанося 
ущерб мирным жителям.  

Вспоминаю случай. Наш фронтовик-сибиряк в годы войны был знаменосец 
дивизии. И во Львове, в 1989 году, когда отмечался юбилей их дивизии, как и в 
годы войны, ему было поручено пронести это знамя по улицам города в колонне 
ветеранов. После этой памятной встречи, возвратившись в Парабель, он с гру-
стью сказал: «Вы знаете, мы потеряли Украину! Такое к нам отношение, пренебре-
жение! Вроде и праздник отмечаем, и в то же время чувствуется, что им это не 
нужно». Это было ещё с той поры. 

Считаю, Россия была вынуждена принять эти меры. НАТО придвинулись к 
границам нашего государства. Российские Вооружённые силы принимают меры к 
тому, чтобы навести порядок. И мы уже видим, что это получается. Жители Дон-
басса и Луганской народной республик почувствовали надежду на долгожданный 
мир.                                                                                                                                  ■ 

Силуан, епископ Колпашевский и Стрежевской: 
 

- Мы говорим о верности наследию предков, чтобы мы были 
достойными их преемниками, ответственными, благодарными. И 
то, что они нам оставили, не разбрасывали влёгкую. У нас в 
России с пренебрежением часто относятся к православной церк-
ви. А ведь это не что иное, как наследие и завещание нам пред-
ков. А на Украине вообще дошли порою до полного отрицания, 
когда нацизм - это ведь неоязычество, а вовсе не христианство. 

Сейчас нужно молиться о всех - о своих близких и о даль-
них, о наших воинах, которых мы не должны предавать. И о 
тех, кто им противостоит -замороченные часто, иногда заблудшие, которые стоят 
под нацистскими знаменами. Но это тоже исторически русские люди, и их жалко. 

Мы не должны бросать своих воинов и за их спинами подвергать сомнению их 
ратный подвиг, их смерти. Они за правое дело сражаются. Мы должны быть на 
высоте благородства. И понимая, что это общая беда, не иметь злорадства по 
отношению к тому, что происходит с противником, к сожалению, ставшим против-
ником, мы должны молиться за наших воинов и не подличать. 

Нужно молиться за всех, чтобы Господь помог нам разрешить эту ситуацию с 
наименьшими потерями, чтобы мы вышли из нее более зрелыми. И стали строить 
новый мир уже на других началах, которые не доведут до подобной катастрофы в 
будущем.                                                                                                                         ■ 
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ПЯТНИЦА, 8 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 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+) 
23.40 Х/ф «Артист». (12+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (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 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.00 Х/ф «Нечаянная радость». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Ростов Великий. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Кровь кланов».  
«Последние повстанцы». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
09.45 «Первые в мире». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 Х/ф «Новый Гулливер». (12+) 
11.35 Д/ф «Казань.  
Дом Зинаиды Ушковой». (12+) 
12.00 «Открытая книга». (12+) 
12.35 «Предки наших предков». (12+) 
13.20 «Власть факта». (12+) 
14.00 «Забытое ремесло». (12+) 
14.15 «Кино о кино». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». (12+) 
15.35 «Энигма». (12+) 
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону.  
Особняки Парамоновых». (12+) 
16.45 Х/ф «И это всё о нём». (16+) 
17.55 Сергей Рахманинов.  
Избранные сочинения. Александр 
Сладковский, Государственный 
академический симфонический 
оркестр Республики Татарстан. (12+) 
18.45 «Билет в Большой». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Смехоностальгия». (12+) 
20.15 «Линия жизни». (12+) 
21.15 Х/ф «Иваново детство». (16+) 
22.45 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Простые секреты». (16+) 
09.00 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
11.10 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+) 
16.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 «Жди меня». (12+) 

21.00 «Страна талантов». (12+) 
23.40 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (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 «Документальный проект». (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 «Воздушная тюрьма». (16+) 
22.10 Х/ф «Код 8». (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 «Мимино». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
14.50 «Фигура речи». (12+) 
15.15 «Прав!Да?». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 Х/ф «Кин-дза-дза!». (0+) 
21.25 «Моя история».  
Виктор Чайка. (12+) 
01.00 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «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 «Тростинка на ветру». (16+) 
19.00 Х/ф «Семейные тайны». (16+) 
23.05 «Про здоровье». (16+) 
23.20 Х/ф «Опасный круиз». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
09.00, 10.40, 11.50, 12.45, 15.15 Т/с 
«Сельский детектив». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
После катастрофы». (12+) 
18.15 «Петровка, 38». (16+) 
18.30 Х/ф «Вера больше  
не верит». (12+) 
20.15 Х/ф «Вера больше  
не верит в романтику». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.05 «Приют комедиантов». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.30, 12.05, 13.30, 16.25 
Т/с «Глухарь». (16+) 
18.00, 22.55 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10, 14.00, 04.10 Т/с  
«Кулинар-2». (16+) 
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой». (12+) 
09.00, 13.00, 22.15 Новости дня. (16+) 

10.35, 13.25 Т/с  
«...И была война». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
19.10 Х/ф «Рысь». (16+) 
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+) 
22.30 «Легендарные матчи». 
«Хоккей. ЧМ-1986. СССР-Швеция. 
Решающая игра». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 «Сёстры». (12+) 
09.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
14.40 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс.  
Первый класс». (16+) 
23.35 Х/ф «Люди Икс.  
Дни минувшего будущего». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.00, 16.30, 19.00, 22.00, 07.05 
Новости. (0+) 
10.05, 03.30 «Все на Матч!». (12+) 
13.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Джош Барнетт против 
Бретта Роджерса. Джош Барнетт 
против Сергея Харитонова. (16+) 
13.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против  
Майка Переса. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. (16+) 
15.00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35, 07.10 Специальный  
репортаж. (12+) 
16.55 «Главная дорога». (16+) 
18.00, 19.05 Т/с «Агент». (16+) 
21.00, 22.05 Х/ф «Тройная  
угроза». (16+) 
23.00 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Запад». 
ЦСКА – СКА. (12+) 
 

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 «АнтиФейк». (16+) 
11.05 Х/ф «Дни Турбиных». (12+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 Х/ф «Дни Турбиных». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Х/ф «Дни Турбиных». (12+) 
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.05 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 Т/с «Шифр». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.00 Т/с «Шифр». (16+) 
23.35 Х/ф «Ван Гог.  
На пороге вечности». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время. Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.25 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа. (12+) 
12.35 Т/с «Невеста комдива». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «Мальчик мой». (12+) 
01.10 Х/ф «Печали-радости  
Надежды». (12+) 

КУЛЬТУРА\ 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Кот Леопольд». (0+) 
08.40 Х/ф «Путешествие  
миссис Шелтон». (16+) 
10.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
10.45 «Неизвестные  
маршруты России». (12+) 
11.25 Х/ф «Иваново детство». (16+) 
13.00 Д/ф «Брачные игры». (12+) 
13.55 «Дом учёных». (12+) 
14.25 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
15.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном  
Кремлёвском дворце. (12+) 
16.35 Х/ф «Шумный день». (16+) 
18.10 «Больше, чем любовь». (12+) 
18.55 Д/ф «Музей Прадо.  
Коллекция чудес». (12+) 
20.25 Х/ф «Совсем пропащий». (16+) 
22.00 «Агора». (12+) 
23.00 Х/ф «Пацифистка». (16+) 
 

НТВ 
 

05.05 «Хорошо там, где мы есть!». (0+) 
05.30 Х/ф «Куркуль». (16+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Что могут экстрасенсы?». 
Научное расследование  
Сергея Малозёмова. (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.30 «Секрет на миллион».  
Ксения Новикова. (16+) 
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
06.15 Х/ф «Мэверик». (12+) 
08.30 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
12.00 «Наука и техника». (16+) 
13.05 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.05 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.05 «Псу под хвост!». (16+) 
16.10 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона:  
самые безумные машины». (16+) 
17.10 Х/ф «Веном». (16+) 
19.10 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
21.30 Х/ф «2012». (16+) 
00.35 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки». Туполев.  
Изделие 57. (12+) 
07.20 «За дело! Поговорим». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 17.10 «Календарь». (12+) 
09.35 Х/ф «Африканец». (12+) 
11.15 «Свет и тени». (12+) 
11.45 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
12.00 Х/ф «Три толстяка». (0+) 
13.30 «ОТРажение». Детям. (12+) 
15.00, 16.15, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 «ОТРажение». Суббота. (12+) 
16.20 «Финансовая  
грамотность». (12+) 
16.45 «Сходи к врачу». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Клуб  
главных редакторов». (12+) 
19.50 «Очень личное». (12+) 
20.30, 23.05 Х/ф «Работа  
без авторства». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Вам и не снилось..». (16+) 
08.10 Х/ф «Найдёныш». (16+) 
10.10 Т/с «Жертва любви». (16+) 
18.45, 23.45 «Скажи, подруга». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
00.00 Х/ф «Моя любимая  
мишень». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.35 Х/ф «Собор  
Парижской Богоматери». (0+) 
07.30 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.00 «Фактор жизни». (12+) 
08.25 Х/ф «Идеальное убийство». (16+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.35 «Москва резиновая». (16+) 
11.30, 14.30, 23.30 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 06.25 «Петровка, 38». (16+) 
12.00 Х/ф «Молодая жена». (12+) 
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром  
жертвы». (12+) 
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
23.40 «90-е.  
Вашингтонский обком». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+) 
06.0508.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир». (12+) 
10.50 Х/ф «Ва-банк». (16+) 
12.50 Х/ф «Ва-банк-2». (16+) 
14.35, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».(16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Т/с «Кулинар-2». (16+) 
07.40, 08.15 Х/ф «Большое  
космическое путешествие». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.10 «Морской бой». (6+) 
10.05 «Круиз-контроль».  
«Нарьян-Мар». (12+) 
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Владимир Ефимов. 
Акробаты на дорожке». (12+) 
11.05 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Секрет советской 
искусственной крови и загадка 
гибели её изобретателя». (12+) 
11.45 «Война миров». «Чешский 
капкан. Битва интересов». (16+) 
12.30 «Не факт!». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
14.00 «Легенды кино».  
Михаил Жаров. (12+) 
14.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
15.00 Х/ф «Приказано  
взять живым». (12+) 
16.40, 18.25 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
18.15 «Задело!». (16+) 
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур. (6+) 
23.50 «Десять фотографий». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Таёжная сказка». (0+) 
06.35 М/ф «Три дровосека». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
11.00 М/ф «Смурфики.  
Затерянная деревня». (6+) 
12.45 Х/ф «Люди Икс.  
Первый класс». (16+) 

15.25 Х/ф «Люди Икс.  
Дни минувшего будущего». (12+) 
18.05 Х/ф «Люди Икс.  
Апокалипсис». (12+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс.  
Тёмный Феникс». (16+) 
23.15 Х/ф «Стекло». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 16.05 Бокс.  
Bare Knuckle FC. Майк Ричман 
против Дэйва Рикельса. (16+) 
11.30, 12.30, 16.00, 22.30, 07.05 
Новости. (0+) 
11.35, 17.30, 21.15, 22.35, 01.30, 03.45 
«Все на Матч!». (12+) 
12.35 Лыжные гонки.  
Югорский марафон. 50 км. (12+) 
15.10 М/ф «Стремянка  
и Макаронина». (0+) 
15.30 «РецепТура». (0+) 
17.55 Футбол.  
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Динамо». (12+) 
20.00 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Восток». (12+) 
21.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург». (12+) 
23.25 Футбол.  
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» - «Зенит». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.35 Т/с «Хиромант». (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Хиромант». (16+) 
06.30 Т/с «Хиромант.  
Линии судеб». (16+) 
08.20 «Часовой». (12+) 
08.50 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 «Что? Где? Когда?».  
Весенняя серия игр. (16+) 
23.45 К 85-летию  
со дня рождения Беллы Ахмадулиной. 
«А напоследок я скажу». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.10 Х/ф «Нарочно  
не придумаешь». (12+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа. (12+) 
12.35 Т/с «Невеста комдива». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Три дровосека», 
«Кораблик», «Королевские зайцы», 
«Высокая горка». (0+) 
07.40 Х/ф «Шумный день». (16+) 
09.15 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». (12+) 
09.45 «Мы - грамотеи!». (12+) 
10.25 Х/ф «Совсем пропащий». (16+) 
12.00 «Письма из провинции». (12+) 
12.30 «Диалоги о животных». (12+) 
13.10 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
13.40 «Игра в бисер». (12+) 

14.25 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
15.10 «Фантастическая Кармен». 
Авторская версия Юрия Башмета. 
Режиссёр П. Сафонов. (12+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». (12+) 
17.10 «Пешком...».  
Москва узорчатая. (12+) 
17.40 «Вадим Шверубович.  
Честь имею». (12+) 
18.35 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Сталкер». (16+) 
22.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса. «Музыкальное путешествие 
по Австрии». (12+) 
00.15 Х/ф «Путешествие  
миссис Шелтон». (16+) 
 

НТВ 
 

04.50 Х/ф «Полузащитник». (16+) 
06.25 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.40 «Маска». Новый сезон. (12+) 
23.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
06.45 Х/ф «Робокоп». (16+) 
08.40 Х/ф «Робокоп-2». (16+) 
10.55 Х/ф «Робокоп-3». (16+) 
12.55 Х/ф «Остров». (12+) 
15.35 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
18.00 Х/ф «2012». (16+) 
21.05 Х/ф «Под водой». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.25 «Активная среда». (12+) 
07.55 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.50 Х/ф «Берегись  
автомобиля». (12+) 
11.25 «Воскресная Прав!Да?». (12+) 
12.05 Х/ф «Город мастеров». (0+) 
13.30 «ОТРажение». Детям. (12+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.05 «ОТРажение».  
Воскресенье. (12+) 
16.45 «Живой хлеб  
семьи Тахаутдиновых». (12+) 
17.00 «Календарь». (12+) 
17.50 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.00  
«ОТРажение недели». (12+) 
20.25 Х/ф «Рокко и его братья». (16+) 
23.20 Стинг. Концерт в Берлине. (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
06.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+) 
10.50 Х/ф «Скажи мне правду». (16+) 
14.45 Х/ф «Семейные тайны». (16+) 
18.45 «Пять ужинов». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
00.00 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.35 Х/ф «Вера  
больше не верит». (12+) 
08.05 Х/ф «Вера  
больше не верит в романтику». (12+) 
09.40 «Здоровый смысл». (16+) 
10.10 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 23.40 СОБЫТИЯ. (12+) 

11.45 Х/ф «Ночное  
происшествие». (0+) 
13.30 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Координаты смеха».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.40 Х/ф «Дорога  
из жёлтого кирпича». (12+) 
20.05 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+) 
23.55 Х/ф «Идеальное убийство». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.40 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
08.35, 14.55 Т/с «Условный  
мент-3». (16+) 
15.50, 18.40 Т/с «Посредник». (16+) 
19.40, 22.35 Т/с «Мужские  
каникулы». (16+) 
23.30 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Х/ф «Действуй  
по обстановке!». (12+) 
06.25 Х/ф «Приказано  
взять живым». (12+) 
08.10 Д/ф «10 апреля - День войск 
противовоздушной обороны». (16+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 94». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Воронежский капкан:  
неизвестная битва». (16+) 
12.15 «Код доступа». (12+) 
13.00 «Битва оружейников.  
Баллистические ракеты средней 
дальности. Р-12, Р-14 против PGM-17 
Thor и «Юпитер». (16+) 
13.45, 22.35 Д/с «Сделано  
в СССР». (12+) 
13.55, 03.20 «Открытый космос». (12+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
19.25 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 М/ф «Лесная хроника». (0+) 
06.35 М/ф «Путешествие  
муравья». (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.45 Х/ф «Гарри Поттер  
и философский камень». (12+) 
11.55 Х/ф «Гарри Поттер  
и тайная комната». (12+) 
15.05 Х/ф «Гарри Поттер  
и узник Азкабана». (12+) 
17.55 Х/ф «Гарри Поттер  
и Кубок огня». (16+) 
21.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+) 
23.35 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 16.05 Смешанные  
единоборства. UFC. Александр 
Волкановски против  
Чэн Сон Джунга. Пётр Ян против 
Алджэмейна Стерлинга. (16+) 
12.00, 13.25, 16.00, 04.30, 07.05 
Новости. (0+) 
12.05, 17.30, 20.00, 23.15, 01.30, 04.40 
«Все на Матч!». (12+) 
13.30 М/с «Спорт Тоша». (0+) 
13.40 М/ф «Фиксики». (0+) 
14.05 Х/ф «Тройная угроза». (16+) 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Автодор». (12+) 
20.30 Хоккей. КХЛ.  
Финал конференции «Запад».  
СКА - ЦСКА. (12+) 
23.25 Футбол.  
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив». (12+)     ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022с.                           Александровское                                  № 365 
 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Музей истории и 
культуры» Александровского района  

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 ста-
тьи 41 Устава муниципального образования «Александровский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Музей истории и культу-
ры» Александровского района. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение к постановлению 
Администрации Александровского района 

Томской области от 21.03.2022 № 365 
 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Музей истории и культуры» Александровского района 

 Наименование услуг Единица измере-
ния услуги 

Стоимость 
услуги (руб.) 

1 Посещение экскурсии 
1 билет взрослый 100 

1 билет детский 50 

2 Посещение выставки 
1 билет взрослый 100 

1 билет детский 50 

3 Посещение мероприя-
тий 

1 билет взрослый 100 

1 билет детский 50 

4 Проведение мастер-
класса 

1 билет взрослый 100 

1 билет детский 50 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022с.                           Александровское                                  № 366 
 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга и народ-
ного творчества» Александровского района  

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 41 
Устава муниципального образования «Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района. 
2. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 04.12.2018 № 1452 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем «Культурно-спортивный комплекс». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение к постановлению Администрации 
Александровского района Томской области  

от 21.03.2022 № 366 
 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр досуга и народного творчества»  

Александровского района 

 Наименование услуг Единица изме-
рения услуги 

Стоимость 
услуги (руб.) 

1 
Проведение игровой 
танцевальной 
программы для детей 

1 билет 100 

2 Проведение новогодне-
го детского утренника 1 билет 150 

3 Спектакль самодея-
тельного театра 

1 билет взрослый 200 

1 билет детский 100 

4 Проведение концерта, 
конкурсов, игр КВН 1 билет 200 

5 Проведение вечера 
отдыха 1 билет 250 

6 Проведение выпуск-
ных вечеров 1 билет 300 

7 Проведение свадьбы, 
юбилея 1 билет 350 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022с.                           Александровское                                  № 368 
 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-
спортивный комплекс» Александровского района  

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 41 
Устава муниципального образования «Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Физкультурно-спортив-
ный комплекс» Александровского района. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение к постановлению Администрации 
Александровского района Томской области  

от 21.03.2022 № 368 
 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс»  

Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.03.2022с.                           Александровское                                  № 367 
 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
библиотечная система» Александровского района  

 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 части 1 статьи 41 
Устава муниципального образования «Александровский район» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библио-
течная система» Александровского района. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Монакову Л.М. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Приложение к постановлению Администрации 
Александровского района Томской области  

от 21.03.2002 № 367 
 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением «Централизованная библиотечная система» 

Александровского района 
 Наименование 

услуг 
Единица измере-

ния услуги 
Стоимость услуги 

(руб.) 

1 Взнос читателей 
(один раз в год) 

1 чел. взрослый 100 

1 чел. детский 30 

2 Создание копий 
документов 1 стр. 10 

3 Сканирование 
документов 1 стр. 10 

4 Цветная печать 
(простая бумага) 1 стр. 20 

5 Набор текста 1000 знаков, 
включая пробелы 50 

 Наименование услуг Единица изме-
рения услуги 

Стоимость 
услуги (руб.) 

8 Проведение новогод-
него вечера отдыха 1 билет 350 

9 
Проведение мероприя-
тия в формате online и 
offline 

1 билет 300 

10 Услуги звукорежиссера 1 час 1 300 

11 Услуги ведущего 1 час 1 600 

12 Оформление зала для 
свадьбы, юбилея - 5 000 

13 Киносеанс (первая неделя показа), в том числе по дням недели: 

13.1 Вторник-воскресенье 1 билет 300 

14 Киносеанс (вторая и последующая неделя показа), в том 
числе по дням недели: 

14.1 Четверг- воскресенье 1 билет 250 

14.2 Вторник-среда 1 билет 200 

 Наименование услуг Единица измере-
ния услуги 

Стоимость  
услуги (руб.) 

1 Прокат коньков 1 билет взрослый 100 
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Образование 

После двух лет ограничений и запрета 
массовых мероприятий 21 марта в Стре-
жевом официально стартовал XXII откры-
тый молодёжный фестиваль гражданских 
инициатив «Россия - это мы!». 

 

Фестиваль нацелен на патриотическое 
воспитание и развитие гражданских ини-
циатив подрастающего поколения. 7 ко-
манд школ Стрежевого и СОШ №1 Алек-
сандровского стали его участниками. В 
ходе мероприятий фестиваля, продолжав-
шегося 5 дней, ребята примерили на себя 
разные роли: экономистов, политиков, со-
циологов, управленцев. Наша команда 
«ВИКА» - это Ирина Волошина, Григорий 
Абелян, Роман Трощак, Игорь Кухта, Кари-
на Пищулина, Арина Гракович, Алина Ста-
рикова, Александра Новосельцева, Ксения 
Чуднова, Денис Ким, Камилла Махмудова, 
а также наставники - социальный педагог 
Скибина Ирина Анатольевна и педагог-
организатор Кинцель Елена Владимировна.  

Каждая минута фестиваля была насы-
щена интересными мероприятиями, кото-
рые подготовили менеджеры ЦГО клуба 
«Новое поколение» и педагоги ЦДОД. Од-
ним из первых мероприятий была «Тропа 
доверия», где проверялись команды на 
сплочённость, а если её не наблюдалось, 
то прививали. «ВИКА» показала себя очень 
сплочённым государством, что отметили 
все менеджеры фестиваля. 

Далее, навигаторов, - так именовали 
участников фестиваля, ждала экономиче-
ская игра, где у каждого была своя роль. В 
современном мире очень важна финансо-
вая грамотность, чтобы понимать: откуда 
берутся деньги, как зарабатываются, на что 
тратятся, как можно преумножить свой 
капитал. Каждое государство вело свои 
расчётные счета, вкладывало деньги в 
депозитные счета, брало кредиты. Ребята 
понимали, что государству надо думать о 
своих гражданах, выделять деньги на посо-
бия, зарплаты, помимо того, что нужно 
вести хозяйственную деятельность, разви-
вать предприятия, покупать необходимые 
ресурсы, оборудование, или просто вкла-
дывать средства в депозит, чтобы потом 
снять в несколько раз больше.  

Премьер-министром в государстве 
«ВИКА» был Гриша Абелян, министром 
строительства и транспорта Трощак Роман, 
министром продовольствия Старикова 
Алина. Таких ролей в экономике было де-
сять. Навигаторы смогли почувствовать 
себя настоящими экономистами, финанси-
стами, хозяйственниками, избирателями, 
главами государств. Три дня, - а это ни 
много, ни мало 3 экономических года, ребя-
та «поднимали» экономику своего государ-
ства. В результате напряжённой работы 
заработали немалые средства и, как ре-
зультат, были отмечены грамотами за по-

беду в номинациях «Эффективное взаимо-
действие с товарной биржей», «Самая 
эффективная производственная деятель-
ность на международной ассамблеи». В 
экономической игре нашего государства 
«ВИКА» невозможно 
выделить кого-то из уча-
стников, так как все вне-
сли свой вклад в успеш-
ную экономическую дея-
тельность своего госу-
дарства. Однако были те, 
кто отличился особенно: 
Ким Денис и Роман Тро-
щак существенно преум-
ножили доходы государ-
ства и заработали самое 
большое количество 
денежных средств, изме-
ряемых в «барах».  

Помимо экономики 
ребята попробовали себя 
и в политической игре. 
Путём голосования при-
няли решение, что Воло-
шина Ирина будет канди-
датом в международную 
ассамблею от команды «ВИКА». .Именно 
ей предстояло написать и защитить пред-
выборную программу, участвовать в деба-
тах, пресс-конференции, после чего пройти 
процедуру выборов, где большинством 
голосов избирается Генеральный секре-
тарь Международной ассамблеи. Ирина 
достойно провела свою предвыборную 
кампанию. Она предлагала ввести на тер-
ритории с. Александровского ежегодный 
летний сбор активных ребят, который бу-
дет проходить на открытом воздухе, с но-
чёвкой в  палатках, с вечерними душевны-
ми разговорами у костра и песнями под 
гитару. Эта именно та атмосфера, которая 
позволит забыть о каждодневных и рутинных 
делах, а самое главное - хоть на пару дней 
всех находящихся на слёте ребят заставит 
отложить гаджеты, и даст возможность об-
щаться друг с другом не по переписке и ин-
тернету, а в живую. Таким образом, благода-
ря этому мероприятию, все ребята смогут 
хорошо отдохнуть и найти новых и интерес-
ных друзей. Ирина также достойно выдержа-
ла дебаты, в которых обсуждалась тема 
«Можно ли давать право голоса на выборах 
детям с 14 лет?». В результате упорной 
политической борьбы Ирина получила гра-
моту за победу в номинации «Убедительное 
публичное выступление». 

Роман Трощак и Арина Гракович пока-
зали себя очень убедительно в импровизи-
рованном конкурсе «Мистер и мисс фести-
валь». В него входил творческий и интел-
лектуальный конкурс, а также представле-
ние социального проекта «Идеальное госу-
дарство». В командной игре по предупреж-

дению дорожно-транспортного травматиз-
ма «Безопасное колесо» наши ребята пока-
зали себя слаженной командой, единым 
коллективом. Интереснейшим стало и куль-
турно-досуговое мероприятие, посвящён-
ное Году культурного наследия народов 
России «Читать - это модно!». Защищал 

честь государства «ВИКА» Кухта Игорь, он 
прочёл стихотворение Б.Л. Пастернака 
«Быть знаменитым некрасиво», вложив в 
него всю глубину смысла.  

На спортивно-прикладной игре «Ралли 
выживания» участники команд на несколько 
часов забывают про свои должности и стано-
вятся самыми спортивными, ловкими и уме-
лыми. Соревнования проводил детско-
юношеский Центр туризма и спорта в парко-
вой зоне. Участникам нужно было пробежать 
3 километра, преодолев 7 разных по сложно-
сти интересных дистанций. Как же боролись 
наши ребята! Мальчишки подставляли плечо 
помощи девчонкам, помогали им ценными 
указаниями во время прохождения станций, 
а если требовалось, бежали, держа девчонок 
за руки, когда те уставали. Все команды 
справились с дистанциями и быстро пришли 
к финишу, но наши ребята оказались чуть 
лучше и заняли 1 место. 

В финальный, пятый день фестиваля, 
состоялись развлекательно-образова-
тельный квиз «Культурное наследие», аукци-
он, закрытие фестиваля и отъезд домой. И 
тут от нас не отвернулась удача! В квизе « 
Культурное наследие» наши ребята взяли 1 
место, и получили грамоту «Самые эрудиро-
ванные граждане в государстве». На аукцио-
не навигаторы могли потратить все зарабо-
танные за три экономических года средства, 
а их у нас было больше всех - 155 000 баров. 
В результате чего ребята выиграли футбол-
ки с символикой фестиваля, значки фестива-
ля и сертификат на две пиццы. На закрытии  
фестиваля наша команда показала номер 
КВН, от которого все присутствующие в зале, 
судя по аплодисментам, были в восторге! 
После выступления всех команд наступил 
торжественный момент - объявления резуль-
татов пяти дней работы восьми государств.  

И какова же была радость, когда объя-
вили результаты - обучающиеся из МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское стали побе-
дителями фестиваля, и всей команде была 
вручена грамота за победу в номинации 
«Высочайшие достижения в экономиче-
ском, политическом и культурном аспекте 
развития государства международной ас-
самблеи», а это «Гран-при» фестиваля 
гражданских инициатив «Россия - это мы!» 

Хочется высказать слова благодарности 
организаторам такого замечательного меро-
приятия, где ребята получили неоценимый 
опыт, и можно сказать с уверенностью, что 
они пронесут его через всю свою жизнь. 

 

И.А. Скибина, социальный педагог 
МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

Весенние каникулы - с пользой и интересом! 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (пер. Лесной, 
д. 9, кв. 5). Т. 8-913-887-66-32; 
►2-комнатную квартиру (туалет, душ, по ул. Юргина, 60). 
Т. 8-923-448-44-64; 
►Стиральную машину-автомат, холодильник, ковровые 
изделия, мебель. Тел. 8-913-865-47-32; 
►Ружья «ИЖ-18», «Бекас-16», оружейный сейф. Т. 2-48-68. 

Извещение о предоставлении в аренду земельных участков 
 

Администрация Александровского района Томской области 
информирует население о поступивших заявлениях, о предоставле-
нии в аренду следующих  земельных участков: 

1) земельный участок площадью 155 кв.м., сроком на 20 лет, 
категория земель - земли населённого пункта, разрешённое исполь-
зование: Для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние земельного участка: Российская Федерация, Томская область, 
Александровский муниципальный район, Александровское сель-
ское поселение, с. Александровское, на пересечении ул. Майская - 
ул. Строительная; 

2) земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
сроком на 3 года, категория земель - земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения, разре-
шённое использование: Ведение садоводства, местоположение 
земельного участка: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский муниципальный район, Александровское сельское 
поселение, правый берег протоки Старица (около 400 м. от перепра-
вы через протоку Старица). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных 
выше земельных участков для указанных целей, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды таких земельных участков. 

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

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

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемых земельных участков обра-
щаться с 09-00 час. до 12-50 час. в Администрацию Александров-
ского района Томской области по адресу: Томская область. Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александровского района, телефон 
для справок: 2-41-48. 

Центр занятости населения Александровского района 
информирует о возможности прохождения бесплатного 

обучения в дистанционной форме по востребованным на 
рынке труда профессиям. 

 

Обучение доступно следующим категориям граждан: 
 

● Молодые соискатели (граждане до 35 лет включительно): 
- студенты последних курсов вузов и колледжей, желающие трудо-
устроиться и не имеющие предложений по специальности; 
- если на протяжении 4 месяцев после завершения учебы или во-
енной службы не удалось найти работу; 
- если нет профессионального или высшего образования; 
- находящиеся под риском увольнения. 
 

● Безработные мамы детей дошкольного возраста. 
 

● Женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 
 

● Граждане 50 лет и старше и граждане предпенсионного 
возраста. 
 

● Обучение организуют три оператора: Ворлдскиллс Россия, 
Томский государственный университет, РАНХиГС. 

 

Записаться на обучение просто - нужно подать заявку на пор-
тале «Работа России» (требуется учётная запись ГосУслуги). Со 
списком доступных направлений профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, можно ознако-
миться при заполнении заявки на обучение. 

Обратите внимание! После подачи заявки на обучение необ-
ходимо пройти профориентацию в центре занятости: специалисты 
помогут подобрать оптимальную для вас программу. 

Консультацию по вопросам обучения можно получить в 
Центре занятости населения по телефону 4-41-11. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строительные, отделочные 
и сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36. 

Установлены новые лимиты и квоты на  
добычу (вылов) водных биологических  

ресурсов для КМНС 
 

Постановлением Администрации Томской области от 
18.03.2022 № 86а «О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 15.07.2008 № 146а» 
установлены новые лимиты и квоты на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, добываемых для удовле-
творения личных нужд представителями коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

 

Лимит на добычу (вылов) неквотируемых видов водных 
биоресурсов увеличен с 268 кг до 420 кг или на 57%, квота на 
добычу (вылов) водных биоресурсов (пелядь, стерлядь) уве-
личена с 24 кг до 30 кг или на 25%. Лимит и квота распреде-
лены по видам и объёмам для каждого муниципального обра-
зования, являющегося в Томской области местом традицион-
ного проживания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

№ 
п /
п 

Вид водных биологи-
ческих ресурсов 

Лимиты и квоты на добычу 
(вылов) водных биологиче-
ских ресурсов на террито-
рии Александровского рай-
она Томской области 
(на 1 человека кг/год) 

Квоты на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
1 Осетровые (стерлядь) 15 

2 Пелядь 15 

Лимиты на добычу (вылов) водных биологических  
ресурсов 

3 Крупный частик 
(щука, язь, лещ, налим) 

300 

4 Судак 100 

5 Прочие объекты вод-
ных биологических 
ресурсов (плотва, 
елец, карась, окунь, 
ёрш, ротан, уклей) 

20 

Магазины «Люкс» по адресу: ул. Партизанская д. 10 
(напротив речного порта, тел. 2-50-99), 

«Межрайбаза» предлагают! 
 

Луковичные цветы: бегонии, глоксинии, анемоны, 
канны, каллы, лютики, лиатрисы, розы, лилии, 

флоксы, гладиолусы, георгины и другие. 
 

Спешите!!! Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10 - 19 ч., без перерыва и выходных. 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 

с 5 по 10 апреля. 
 

Продажа женской верхней одежды! 
 

Новая весенняя коллекция: куртки, пальто, 
ветровки (размеры от 42 до 72). На весь зимний 
ассортимент скидки до 50%, а также рас-
срочка без первоначального взноса и переплат. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

Уважаемые читатели! 
 

Вы можете разместить своё объявление в нашей газете  
дистанционно. Пришлите текст рекламного объявления, по-
здравления, соболезнования на электронную почту «Северянки» 
severynka70@mail.ru, gb-severanka@mail.ru с указанием 
даты размещения. В ответ вам направят информацию о стоимо-
сти услуги и форме оплаты. Телефоны для справок и дополни-
тельной информации: 2-43-57, 2-58-52. 


