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■ На темы дня. На планёрке в администрации района в понедельник 
6 июня были обозначены актуальные темы дня. Глава района В.П. Мум-
бер главное внимание акцентировал на ускорении всех процессов, свя-
занных с проведением запланированных на летний период видов благо-
устроительных и ремонтных работ. Речь идёт, в том числе, о продолже-
нии благоустройства парка в центре села, грейдировании трёх уличных 
дорог (Сибирской, Майской и пер. Тихого), ямочном ремонте. В этом 
году впервые будут направлены значительные средства - 900 тыс. руб., 
на ремонт жилья инвалидов. Уже готова смета на проведение ремонта в 
одном из домов на сумму 284 тыс. руб.  

Был озвучен вопрос о низкой температуре в жилом фонде в связи с 
завершением отопительного сезона. «Подключение систем, к сожале-
нию, невозможно технически: уже начаты плановые ремонтные работы 
по подготовке к новому сезону, - сказал глава района. - Трассы опрессо-
ваны, вода слита».  

О социальной догазификаци. С 6 июня фирма-подрядчик приступает к 
непосредственным работам по газификации запланированных территорий 
- это район улиц Калинина - Засаймочной и южной части села. В понедель-
ник в село доставлены все необходимые для работы оборудование и мате-
риалы. Администрация района обращается к жителям - с пониманием от-
нестись к неудобствам, связанным с проведением работ. Более подробно 
о ходе работ расскажем в следующем номере газеты. 

К вопросу о беспривязном содержании собак. «На прошлой неделе 
поступили специальные приспособления для отлова животных - сачки и 
клетка, которые передали волонтёрам. Кроме того, на средства бюджета 
района стрежевским ветврачом производится стерилизация животных, - 
проинформировал первый заместитель главы района С.Ф. Панов. - Уди-
вительно, но теперь и волонтёрам приходится сталкиваться с препятст-
вованием со стороны жителей процессу отлова животных». 

Заместитель главы района Л.М. Монакова проинформировала о со-
стоявшемся на прошлой неделе в РДК мероприятии для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, участниками которого стали 22 чело-
века. «Это была тёплая встреча после двухгодичного пандемического 
перерыва, что особенно порадовало людей, - отметила Л.М. Монакова. - 
Люди принимали активное участие в спортивных состязаниях, интересной 
культурной программе, а завершилось событие совместным чаепитием». 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости насе-
ления подвели статистические итоги за май: 137 граждан обратились в служ-
бу, общее число оказанных услуг 298: в поисках работы обратились 73 чело-
века, 8 признаны безработными, 11 сняты с учёта, нашли работу 69 человек, 
5 приступили к профессиональному обучению. В начале мая общее число 
безработных в районе составляло 59 человек, в конце мая 57. 

В МФЦ «Мои Документы» на прошлой неделе оказано 187 услуг. За 
май в учреждении оказали 914 услуг.  

В районный отдел опеки и попечительства на прошлой неделе по-
ступило 30 обращений граждан. Сотрудники отдела выявили двух детей, 
которые будут определены в семью, открыли новый «случай» в отноше-
нии семья, связанный с детским неблагополучием.  
 

■ Информирует «01». 1 июня в 5.22 поступило сообщение о пожаре в 2-х 
этажном кирпичном многоквартирном жилом доме. В 5.24 первое под-
разделение пожарных прибыло на место возгорания. На момент прибы-
тия первого подразделения было задымление в подъезде, горело внут-
ри квартиры. В 5.34 пожар был локализован, в 5.39 - ликвидирован. В 
результате пожара в комнате 3х3 м частично обгорела мебель, закопти-
лись стены. Общая площадь пожара 4 кв.м Предварительная причина 
пожара: НПТЭ электрооборудования (неисправность электрооборудова-
ния). В тушении огня приняли участие 6 человек и 2 АЦ.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по дан-
ным на утро 6 июня обская вода остановилась на отметке 769 см. (В про-
шлый понедельник 30 мая уровень воды в Оби составлял 786 см).  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больни-
цы поступило 66 обращений, в том числе 6 в связи с заболеваниями де-
тей. 40 из них сотрудники скорой обслужила на дому, 26 – амбулаторно. 
С травмами поступило 7 человек (среди них 2 травмы уличные, 3 бытовые, 
1 криминальная). Сотрудниками службы выполнено 6 сан. заданий: 3 в Стре-
жевой, 2 в Нижневартовск, 1 в Томск. Заболевших ковидом в районе нет.  

Неуклонно растёт число укушенных клещами. На прошлой неделе 
через «скорую» прошли 9 человек, среди них 1 ребёнок. Все обратив-
шихся с укусом клеща НЕ привитые. Все присасывания опасного насеко-
мого произошли в селе. Медики напоминают, что прививку от клещевого 
энцефалита можно ставить независимо от сезона, т.е. и сейчас. В АРБ 
имеется вакцина для детей и взрослых. 
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  8 июня - День социального работника 

Уважаемые работники и ветераны 

социальной сферы! 
 

Социальный работник - человек особого душев-
ного склада и искренней доброты. Ежедневно Вы 
помогаете людям, нуждающимся в особой заботе. А 
с таким чутким сердцем можно только родиться. 

Сфера социальной защиты в Томской области 
постоянно совершенствуется. Регулярно мы вво-
дим новые меры поддержки, соцработники осваива-
ют удобные людям способы работы, создают совре-
менный подход к оказанию социальных услуг на дому. 

Сегодня в регионе социальные выплаты получа-
ют 380 тысяч человек. Помощь нуждающимся, забо-
та о старшем поколении, поддержка семей с деть-
ми - главные приоритеты и ценности социальной 
политики региона. Так было и будет всегда. 

Спасибо за нелегкий, но очень почётный труд, 
преданность профессии и людям! Желаем Вам здо-
ровья, благополучия и добра! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель 
законодательной думы Томской области 

Уважаемые работники социальной 

сферы! 
 

Примите сердечные поздравления с Вашим про-
фессиональным праздником! 

День социального работника - это праздник людей, 
которые изо дня в день в меру своих возможностей 
помогают решать проблемы социально незащищён-
ных граждан. За трудолюбие, доброжелательность, 
терпение Вам благодарны ветераны, пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, дети - все, кто нужда-
ется в помощи и поддержке. Большое спасибо Вам за 
добросовестный труд, доброту и готовность прийти 
на помощь. Надеемся, что и впредь Вашу деятель-
ность будут отличать высокий профессионализм, 
чуткость и сострадание. Пусть Ваша работа прино-
сит Вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, 
кому Вы отдаёте своё душевное тепло. 

Искренне желаем Вам здоровья, счастья и благо-
получия! Мира, добра и удачи Вам и Вашим близким! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.05.2022                     с. Александровское                         № 679 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарно-
стью Главы Александровского района  

 

Рассмотрев ходатайства директора ОГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения Александровского района», 
директора ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Александровского района», руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым постанов-
лением Администрации Александровского района Томской 
области от 21.01.2022 № 91 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Наградить Благодарностью Главы Александровского района: 
1) Дорн Екатерину Сергеевну, главного бухгалтера ОГКУ 
«Центр социальной поддержки населения Александровского 
района» за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с профессиональным праздником «День 
социального работника»; 
2) Козинскую Ирину Борисовну, главного бухгалтера ОГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них Александровского района» за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм и в связи с профессио-
нальным праздником «День социального работника». 
2. Заместителю Главы района - начальнику Управления дела-
ми Кауфман М.В. произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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На темы дня 

На очередном заседании районной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав было рассмотрено 
много вопросов, в том числе принято 
решение по резонансному делу. 

 

- Резонансным нельзя не назвать во-
прос, связанный с повреждением детской 
игровой площадки, - комментирует предсе-
датель комиссии Л.М. Монакова. - Полиции 
удалось выяснить, кто «автор» поврежде-
ний. С несовершеннолетним и его законны-
ми представителями мы серьёзно говорили 
на комиссии. Конечно, делал он это из 
хулиганских побуждений. Решение такое: 
поддержали определение ОП «Алек-
сандровское» об отказе в возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии в отношении несовершеннолетнего 
совершившего правонарушение по с.7.17 
КоАП РФ (уничтожение или повреждение 
чужого имущества); предупредили несовер-
шеннолетнего и его законного представите-
ля об ответственности и последствиях 
совершения противоправных деяний и 
правонарушений; поставили нарушителя 
на списочный контроль КДНиЗП с состав-
лением программы ИПР сроком на 6 меся-
цев. И главное -несовершеннолетний вос-
становил причинённый ущерб, отремонти-
ровал детскую площадку. 

Всегда заметными являются админист-
ративные материалы ОП «Александ-
ровское» МО МВД России «Стрежевой» в 

отношении несовершеннолетних, совер-
шивших правонарушение, предусмотрен-
ное ч.1.ст.12.7 КоАП РФ - управление 
транспортным средством, не имея права 
управления. Комиссия периодически рас-
сматривает такого рода материалы. Нака-
зание за такого рода нарушение достаточ-
но весомое материально. На сей раз в 
отношении юного любителя покататься без 
прав вынесено следующее решение: на-
значить административное наказание в 
виде штрафа в размере 10 000 рублей. 
Кроме того, несовершеннолетнего и его 
законного представителя предупредили об 
ответственности и последствиях соверше-
ния правонарушений, а юношу ещё и по-
ставили на статистический контроль в 
КДНиЗП сроком на один год. 

По ряду рассмотренных дел поддержа-
ли определения ОП «Алек-сандровское» 
МО МВД России «Стрежевской»: об отказе 
в возбуждении дела об административном 
производстве в законного представителя 
несовершеннолетнего, совершившего пра-
вонарушение по ч.1 ст.12.7 Ко АП РФ, пре-
дусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, комис-
сией вынесено решение: предупредить 
законного представителя несовершенно-
летнего об ответственности и последствиях 
ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию сына, совер-
шающего правонарушения; об отказе в 
возбуждении дела об административном 

правонарушении в отношении несовершен-
нолетнего, совершившего правонарушение 
по ст.6.1.1 КоАП РФ, комиссией вынесено 
решение предупредить несовершеннолет-
него об ответственности и последствиях 
совершения правонарушений, и поставить 
на списочный контроль КДНиЗП несовер-
шеннолетнего сроком на один год. 

Были заслушаны информационные 
материалы о состоянии преступности сре-
ди детей и подростков по итогам первого 
квартала 2022 года и мер по профилактике 
правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних; об организации и результа-
тах межведомственного взаимодействия по 
реабилитации семей, в отношении которых 
открыт «Случай»; итоги работы по привле-
чению несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учёта в организациях 
системы профилактики к занятиям в худо-
жественных, технических, спортивных и 
других клубах, кружках, секциях. Решением 
комиссии работа в этих направлениях была 
признана удовлетворительной. 

- Всегда приятно принимать решения 
по удовлетворению ходатайств образова-
тельных учреждений о снятии с учёта в 
связи с положительной динамикой, - отме-
тила Л.М. Монакова. - На этом заседании 
удовлетворено ходатайство МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское о снятии с профи-
лактического контроля КДНиЗП сразу четы-
рёх обучающихся школы - в связи с испол-
нением программы ИПР в полном объём и 
с положительной динамикой.                      ■ 

С заседания районной КДНиЗП 

Администрация Александровского 
района объявляет о начале приема до-
кументов на предоставление субсидии 
на поддержку малых форм хозяйствова-
ния, источником финансового обеспече-
ния которых являются межбюджетные 
трансферты из областного бюджета. 
Документы принимаются до 05 декабря 
2022 года. К малым формам хозяйство-
вания относятся индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою 
деятельность в агропромышленном 
комплексе, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство. 

 

29 декабря 2017 года вступило в силу 
Постановление Администрации Томской 
области № 482а «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций местным бюд-
жетам из областного бюджета на осуществ-
ление отдельных государственных полно-
мочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства», в кото-
ром утверждены условия и порядок предос-
тавления субсидий сельхозтоваропроизво-
дителям. На основании вышеуказанного 
постановления разработано Постановление 
Администрации Александровского района 
Томской области от 21.02.2020 № 205 «Об 
утверждении положений о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям из бюджета муниципального 
образования «Александровский район». 

Государственная поддержка включа-
ет в себя предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных (хозяйств), 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей, являющихся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями: 
*субсидии на развитие личных подсоб-
ных хозяйств предоставляются по сле-
дующим направлениям: 
- предоставление субсидий на содержа-

ние коров при наличии не менее 3 голов 
по состоянию на 1-е число месяца, в кото-
ром подается заявление о предоставлении 
субсидии, в размере 5 000 рублей на голо-
ву, но не более 50 000 рублей на одного 
получателя субсидии в год (возмещение 
производится по затратам (без учета нало-
га на добавленную стоимость) произведен-
ным получателем субсидии в период с 1 
августа предшествующего года по 31 ок-
тября текущего года); 
- на возмещение части затрат на обеспе-
чение технической и технологической 
модернизации, но не более 150 тыс. руб-
лей в год на одно ЛПХ, при условии нали-
чия не менее 3 голов коров или не менее 
10 условных голов сельскохозяйственных 
животных по состоянию на 1-е число меся-
ца, в котором подается заявление о пре-
доставлении субсидии (возмещение произ-
водится по затратам (без учета налога на 
добавленную стоимость), произведенным 
получателем субсидии в период с 1 декаб-
ря предшествующего года по 30 ноября 
текущего года по договорам на приобрете-
ние новой техники и (или) оборудования, 
материалов, выполнение работ (оказание 
услуг)); 
*субсидии на развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями предоставляются по сле-
дующим направлениям: 
- на содержание коров молочного на-
правления при наличии в КФХ поголовья 
коров не менее 5 голов по состоянию на 1 
января текущего года, в размере 5 ООО 
рублей на голову; 
- на содержание коров мясного направ-
ления при наличии в КФХ поголовья коров 
не менее 5 голов по состоянию на 1 января 
текущего года, в размере 4 ООО рублей на 
голову, но не более 400 000 рублей на 
одного получателя в год; 

Возмещение производится по затратам 
(без учета налога на добавленную стои-
мость) произведенным получателем субси-
дии в период с 1 августа предшествующего 
года по 31 октября текущего года); 
- на возмещение части затрат на обеспе-
чение технической и технологической 
модернизации по видам затрат и ставкам, 
но не более 650 тыс. рублей в год на одно 
КФХ при условии наличия не менее 10 
условных голов сельскохозяйственных 
животных или 50 га посевных площадей 
(возмещение производится по затратам 
(без учета налога на добавленную стои-
мость), произведенным получателем суб-
сидии в период с 1 декабря предшествую-
щего года по 30 ноября текущего года по 
договорам на приобретение новой техники 
и (или) оборудования, материалов, выпол-
нение работ (оказание услуг)); 

Документы предоставляются получате-
лями субсидий по направлению «на содер-
жание коров» не позднее 05 декабря 2022 
г., по направлению «на возмещение части 
затрат (без учета налога на добавленную 
стоимость) на обеспечение технической и 
технологической модернизации» с 1 авгу-
ста по 05 декабря 2022г. 

С условиями и порядком предоставле-
ния субсидий можно подробно ознакомить-
ся на сайте муниципального образования 
«Александровский район» в разделе 
«Экономика» - «сельское хозяйство» - По-
становление Администрации Александров-
ского района от 21.02.2020 № 205 «Об 
утверждении положений о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям из бюджета муниципаль-
ного образования «Алек-сандровский рай-
он» или в отделе экономики Администра-
ции Александровского района, кабинет №9, 
телефон 2-55-25, ежедневно с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.15, кроме субботы, 
воскресенья.                                                 ■ 

Открыт приём документов на выплату субсидии по возмещению 
части затрат на поддержку малых форм хозяйствования 



                                 7  июня 2022 г . ,  № 41  (3213)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Послесловие к событию 

И снова встреча.. 
 

Куда уходит праздник? Прохо-
дит время, и волшебные чувства 
от его ожидания - радость, окры-
лённость, внутреннее горение как-
то, вдруг, уходят в никуда. Оста-
ются лишь тёплые и приятные 
воспоминания. 

 

14 мая 2022 года Александров-
ская школа искусств, праздновала 
свой 6-летний юбилей. Мы много 
думали о том, стоит ли проводить 
это масштабное школьное событие? 
Сомневались. Год выдался сложным. 
По факту, к очным занятиям мы при-
ступили лишь с первого марта. Вре-
мени на подготовку юбилея остава-
лось мало. Но, всё же решили идти 
вперёд, каким бы пугающим и непо-
нятным ни было это продвижение к 
заветному неизвестному. Впереди 
была мечта, и мы старались сделать 
всё возможное, чтобы реализовать её 
и свои самые смелые планы. За ко-
роткий промежуток времени нам 
удалось осуществить то, о чём мы 
даже думать боялись. 

16 апреля на сцене районного 
Дома культуры состоялся вокально-
хоровой фестиваль, в котором участ-
вовали более ста воспитанников уч-
реждений дополнительного образо-
вания: Дом детского творчества, дет-
ские сады «Теремок» и «Малышок», 
детские творческие коллективы 
ЦДНТ, ДШИ. Фестиваль 2022 года 
был посвящён 60-летнему юбилею 
ДШИ. Мы предложили зрителю и 
участникам оглянуться назад, в год 
основания нашей школы, в 1962 год, 
время эпохи Советского Союза, эпо-
хи Страны Советов. Вспомнить пес-
ни того периода, в котором жили 
наши отцы и матери, бабушки и де-
душки. Хочется верить, что эта 
встреча получилась праздничной и 
давно ожидаемой.  

Чем длиннее период жизни, тем 
больше возможности для составле-
ния сценария юбилея, ведь есть о 
чём и о ком рассказать. Школа ис-
кусств относится к числу тех органи-
заций, которая ведёт ежедневную 
кропотливую работу по воспитанию 
юных музыкантов и художников. 
Трудовой героизм заключается в 
педагогическом стаже работы учите-
лей, и творческих успехах наших 
учащихся. 

Но давайте вернёмся к нашему 
юбилею. Кто-то подумает, что юби-
лей школы - это о её прошлом. Но, 
это не совсем так. Юбилей - это воз-

можность вспомнить прошлое и за-
глянуть в будущее. Мы организовали 
небольшой экскурс в историю, но 
главная цель нашего мероприятия - 
это возможность интересно расска-
зать о себе сейчас. Рассказ получился 
бы не полным без участия наших 
выпускников. Бесспорно, наряду с 

нашими учащимися они 
стали главными участника-
ми юбилейного концерта. 
От них мы заряжаемся 
энергией и силой. Это они 
не дают нам стареть, бо-
леть, хандрить. В нашей 
памяти каждый из них. А 
тех, кто своей учебой и 
творчеством зажёг в наших 
сердцах восхищение и лю-
бовь, мы не забудем нико-
гда! О них мы всегда вспо-
минаем с особым теплом, 
приводим в пример ны-
нешним ученикам, когда 

вдруг у них встаёт вопрос нехватки 
времени на занятия в ДШИ. Многие 
из наших выпускников успевали вез-
де: отлично учились, пели, играли, 
танцевали, занимались спортом, 
прыгали с парашютом, стреляли в 
тире, учили языки… 

14 мая в адрес школы искусств 
было сказано много добрых слов по-
здравлений и пожеланий. Приятно 
было услышать слова благодарности 
от выпускников разных лет с экрана. 
Но невозможно было сдержать эмо-
ции, когда слова признательности и 
поздравления звучали со сцены. На-
шли возможность приехать, поздра-
вить, принять участие, и даже укра-
сить наш концерт Пономаренко 
(Хитрова) Дарья, выпускница  школы 
2010 г. - выпускница Томского музы-
кального колледжа им. Эдисона Де-
нисова по специальности «Инстру-
ментальное исполнительство. Оркест-
ровые инструменты, скрипка». Выпу-
скница хорового отделения 2006 года 
Урбанавичюс (Болквадзе) Мадлен. 
Хочется сказать, что Мадлен облада-
ет уникальным, неповторимым тем-
бром голоса. Всегда с удовольствием 
откликается на наши просьбы о со-
трудничестве. Выпускница хорового 
отделения школы 2006 года Балиев-
ская (Мудрина) Анастасия. Сегодня 
она - начинающий, очень перспектив-
ный молодой педагог художественно-
го отделения.  

В Александровском в системе 
дополнительного образования, шко-
лах, детских садах, студиях педагога-
ми, музыкальными руководителями 
работают 10 выпускников нашей 
школы искусств. Специально к юби-
лею наши коллеги приготовили 
очень оригинальное поздравление - 
исполнили песню «Криницы». Но-
мер получился красивый, пение заво-
раживало. Почётный гость нашего 
концерта, наша гордость, выпускни-
ца школы искусств 2018 года, побе-
дитель многочисленных конкурсов 
инструментального исполнительства 
Швейдт Анна. В этом году Анна за-
канчивает обучение в Сургутском 
Музыкальном колледже по специ-
альности «Инструментальное испол-
нительство. Гитара». 

Яркая, искрометная, наша опора, 
поддержка, палочка-выручалочка, 
умница, красавица, выпускница двух 
отделений школы искусств - хорово-
го в 2012 году и по классу гитары в 
2015 году, сегодня магистр Юриди-
ческого института Томского госу-
дарственного университета, Чёрная 
Наталья. 

Наш коллега, который 7 лет про-
работал в стенах Александровской 
школы искусств, музыкант-виртуоз, 
солист Ижевской филармонии, Ми-
хайлов Максим Александрович так 
же приехал на юбилей школы.  

Огромное всем спасибо за память, 
за неравнодушие, за любовь! 

 

Начало. Окончание на 6 странице. 
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 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+) 
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
23.25 Х/ф «Аферистка». (18+) 
 

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 «Долгое прощание». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва. Творческие мастерские. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.50 Х/ф «Дубровский». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Сильва». (16+) 
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон». (12+) 
12.25 «Забытое ремесло». (12+) 
12.40 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
14.15 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Письма из провинции». (12+) 
15.35 «Энигма.  
Кристиан Тилеман». (12+) 
16.15 «Неделя  
симфонической музыки». (12+) 
17.40 «Цвет времени». (12+) 
17.55 «Царская ложа». (12+) 
18.35 «Линия жизни». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Смехоностальгия». (12+) 
20.15 «Искатели». (12+) 
21.05 «Линия жизни». (12+) 
22.00 Х/ф «Старики-разбойники». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.40 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Х/ф «Вирус». (16+) 
23.30 «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+) 
10.55 «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 «Хороший,  
плохой, коп». (16+) 
22.05 Х/ф «Похищение». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 Х/ф «Похищение». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Путешествие  
с домашними животными». (16+) 
11.05 «Мужской долг». (12+) 
11.20 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 «Большая страна:  
территория тайн». (12+) 
14.25 Д/ф «Микеланджело.  
Бесконечность». (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Смерть негодяя». (16+) 
21.50 «Моя история».  
Владимир Девятов. (12+) 
22.30 Д/ф «Музейный феникс». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 03.25 «Порча». (16+) 
13.50, 03.50 «Знахарка». (16+) 
14.25, 04.15 «Верну любимого». (16+) 
15.00 «Кризисный центр». (16+) 
19.00 Х/ф «Голос ангела». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Большое кино».  
«Пираты ХХ века». (12+) 
08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный  
сезон». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.  
Общага». (12+) 
18.10, 01.10 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Х/ф «Высоко над страхом». (12+) 
20.10 Х/ф «След тигра». (16+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.00 «Приют комедиантов». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.35, 08.55, 09.30, 12.15, 13.30, 16.35 
Т/с «Ментовские войны-6». (16+) 
18.00, 18.50 Т/с «Морские  
дьяволы-2». (16+) 
19.40, 23.00 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

06.25, 12.00, 13.25, 02.20 Т/с 
«Береговая охрана-2». (16+) 
08.35, 09.20 Х/ф «От Буга  
до Вислы». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.20 Д/с «Москва фронту». (16+) 
18.40 «Легенды госбезопасности. 
Рэм Красильников.  
Охотник за шпионами». (16+) 
19.30 Х/ф «Цель вижу». (16+) 
21.15 «Здравствуйте,  
товарищи!». (16+) 
22.15 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира 2008.  
Хоккей. Финальный этап.  
Россия - Канада». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.20 Х/ф «Эволюция Борна». (16+) 
12.00 «Уральские пельмени». (16+) 
13.10 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+) 
23.20 Х/ф «Контрабанда». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 19.05, 00.55, 07.25 
Новости. (0+) 
10.05, 22.25, 00.35, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Бенфика». (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
17.00, 19.10 Т/с «Апостол». (16+) 
20.10 «Матч! Парад». (0+) 
20.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Чертаново». (12+) 
22.55, 07.55 «Неделя  
лёгкой атлетики». (0+) 
 

СУББОТА, 11 ИЮНЯ 
 

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 «Порезанное кино». (12+) 
11.20 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
14.10 «Янтарная комната». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 «Янтарная комната». (12+) 
16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «Пусть говорят». (16+) 
19.55 «На самом деле». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Порезанное кино». (12+) 
23.55 «Олег Видов.  
С тобой и без тебя». (12+) 
 

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+) 
12.00 Т/с «Ликвидация». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «Вы мне подходите». (12+) 
00.40 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание». (16+) 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Пятачок», «Гадкий утёнок», 
«Гуси-лебеди», «Мойдодыр». (0+) 
08.10 Х/ф «Моя любовь». (16+) 
09.25 «Обыкновенный концерт». (12+) 
09.55 «Исторические  
курорты России». (12+) 
10.25 Х/ф «Старики-разбойники». (16+) 
11.50 «Земля людей». (12+) 
12.20 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
13.20 Д/ф «Его Величество  
Конферансье». (12+) 
14.05 «Кино о кино». (12+) 
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». (12+) 
15.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик»  
в Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга. (12+) 
17.30 «Искатели». (12+) 
18.20 «Звезда Рины Зелёной». (12+) 
18.35 Х/ф «Девушка без адреса». (16+) 
20.00 «Большой джаз. Финал». (12+) 
22.05 Х/ф «Белый снег России». (12+) 
23.35 «Исторические  
курорты России». (12+) 
 

НТВ 
 

04.50 «Хорошо там, где мы есть!». (0+) 
05.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой! 1919». (12+) 
07.30 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «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 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.15 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. (12+) 
20.10 «Ты не поверишь!». (16+) 
21.00 «Секрет на миллион».  
Светлана Журова. (16+) 
23.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Делай своё дело»:  
Сергей Воронов и Ко. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.00 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.30 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.30 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Засекреченные списки». (16+) 
18.00 Х/ф «Годзилла-2:  
король монстров». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла-2:  
король монстров». (16+) 
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 Х/ф «Разлом». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки». Туполев.  
Изделие 57. (12+) 
07.25 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.30, 01.50 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



11.20 «Свет и тени». (12+) 
11.50 «Песня остаётся  
с человеком». (12+) 
12.05 Х/ф «Остров сокровищ». (6+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.50, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.55 «Финансовая  
грамотность». (12+) 
17.20 «Сходи к врачу». (12+) 
17.35 «Коллеги». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Клуб  
главных редакторов». (12+) 
19.50 «Очень личное». (12+) 
20.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+) 
23.05 «Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Предсказания: 2022». (16+) 
07.55 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 
10.15 Т/с «Девичник». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.55 Х/ф «Мужчина  
в моей голове». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

07.20 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.45 Х/ф «Золотая парочка». (12+) 
09.25 Х/ф «Горбун». (12+) 
11.20 «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». (12+) 
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+) 
13.40 Д/ф «Назад в СССР.  
За рулём». (12+) 
14.30, 22.00 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.45 «Москва резиновая». (16+) 
15.20 Х/ф «Портрет любимого». (12+) 
18.45 Х/ф «Тень дракона». (12+) 
22.15 Д/ф «Русский шансон.  
Выйти из тени». (12+) 
22.55 «Приговор.  
Михаил Ефремов». (16+) 
23.35 «Дикие деньги.  
Бари Алибасов». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.15 Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир.  
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. 
Еще один шанс». (12+) 
10.50 Х/ф «Доброе утро». (12+) 
12.35 Х/ф «За спичками». (12+) 
14.30, 23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Береговая охрана-2». (16+) 
06.50, 08.15 Х/ф «31 июня». (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.30 «Легенды кино».  
Александр Михайлов. (12+) 
10.15 «Главный день».  
«Атомный ледокол «Ленин» и 
физик Анатолий Александров». (16+) 
11.00 Д/с «Война миров». (16+) 
11.45 «Не факт!». (12+) 
12.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным. (12+) 
13.15 «Легенды музыки».  
«История Гимна СССР и РФ». (12+) 
13.40 «Круиз-контроль». (12+) 
14.10 «Морской бой». (6+) 
15.10, 18.30 Т/с «Дружина». (16+) 
22.20 Х/ф «Ярослав». (16+) 
00.00 «Десять фотографий». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (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+) 
11.20 Х/ф «Дежурный папа». (12+) 
13.05 Х/ф «Ловушка  
для родителей». (0+) 
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+) 

17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». (0+) 
19.00 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
21.00 Х/ф «Зов предков». (6+) 
22.55 Х/ф «Тихое место-2». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Фрэнка Тейта. (16+) 
11.00, 12.55, 16.50, 22.20, 00.55, 07.25 
Новости. (0+) 
11.05, 16.55, 19.25, 00.30, 03.00 
«Все на Матч!». (12+) 
13.00 Т/с «На всех широтах». (12+) 
17.25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала. (12+) 
19.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. (12+) 
20.55 Пляжный футбол.  
Белоруссия - Россия. (12+) 
22.25, 07.55 «Неделя  
лёгкой атлетики». (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли». 
(«Менталист»). (16+) 
07.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 Х/ф «Юность Петра». (12+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 Х/ф «Юность Петра». (12+) 
13.10 Х/ф «В начале  
славных дел». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Х/ф «В начале  
славных дел». (12+) 
16.05 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «Империя: Пётр I». (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 «Империя: Пётр I». (12+) 
23.05 Х/ф «Пётр Первый». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.20 Х/ф «Берега любви». (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 Т/с «Ликвидация». (16+) 
15.00 «Вести». (12+) 
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
Специальный праздничный  
выпуск. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Лето Господне».  
День Святой Троицы. (12+) 
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+) 
08.00 Х/ф «Белый снег России». (16+) 
09.25 «Обыкновенный концерт». (12+) 
09.55 «Исторические  
курорты России». (12+) 
10.25 Х/ф «Девушка без адреса». (16+) 
11.50 «Земля людей». (12+) 
12.20 «Рассказы  
из русской истории». (12+) 
13.20 Х/ф «Пётр Первый». (16+) 
16.40 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева  
в Государственном Крёмлевском 
дворце. (12+) 
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+) 
19.25 Д/ф «Мир Александры  
Пахмутовой». (12+) 
20.10 «Романтика романса». (12+) 
21.15 Х/ф «Архипелаг». (16+) 
22.55 «Классика встречает джаз». (12+) 

НТВ 
 

05.15 Х/ф «Вызов». (16+) 
06.45 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.15 «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+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. (12+) 
20.20 «Ты супер! 60+».  
Новый сезон. (6+) 
22.40 Х/ф «Отставник.  
Один за всех». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 М/ф «Алёша Попович  
и Тугарин Змей». (12+) 
05.55 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». (0+) 
07.00 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». (6+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 М/ф «Огонёк-Огниво». (6+) 
10.55 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». (12+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 М/ф «Три богатыря:  
ход конём». (6+) 
14.25 М/ф «Три богатыря  
и морской царь». (6+) 
16.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
17.50 М/ф «Три богатыря  
и наследница престола». (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки». (6+) 
21.20 М/ф «Три богатыря  
и конь на троне». (6+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 14.00 «Большая страна». (12+) 
06.55, 19.55 «Вспомнить всё». (12+) 
07.25 «Активная среда». (12+) 
07.50 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.40 Всероссийский фестиваль 
народных традиций  
«Хранимые веками». (12+) 
11.10 «Воскресная Прав!Да?». (12+) 
11.55 День работников текстильной 
и лёгкой промышленности. 
«Нелёгкий труд». (12+) 
12.10 Х/ф «Примите  
телеграмму в долг». (12+) 
13.30 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.50, 23.00 Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.55 «Триумф созидателя». (12+) 
17.10 Д/ф «Недописанные  
мемуары». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.20 «ОТРажение  
недели». (12+) 
20.20 Х/ф «Ватерлоо». (6+) 
22.35, 23.05 Концерт «Романсиада 
в кругу близких друзей». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 Х/ф «Незабытая». (16+) 
10.40 Х/ф «Любовь  
с ароматом кофе». (16+) 
14.30 Х/ф «Голос ангела». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.50 Х/ф «Женская интуиция». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.45 Х/ф «Высоко над страхом». (12+) 
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+) 
09.00 «Большое кино». 
«Джентльмены удачи». (12+) 
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка». (6+) 

11.30 «Надежда Румянцева.  
Неподдающаяся». (12+) 
12.15 Х/ф «Неподдающиеся». (6+) 
13.45 Д/ф «Назад в СССР.  
Совдетство». (12+) 
14.30 «Московская неделя». (12+) 
15.00 «Погода в доме».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.45 Х/ф «Интим не предлагать». (12+) 
18.30 Х/ф «Тайна  
последней главы». (12+) 
22.00 СОБЫТИЯ. (12+) 
22.15 «Песни нашего двора». (12+) 
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 Х/ф «Доброе утро». (12+) 
06.25 Х/ф «За спичками». (12+) 
07.55 Х/ф «Золушка». (0+) 
09.35 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+) 
12.15 Х/ф «Спортлото-82». (12+) 
14.05 Х/ф «Каникулы  
строгого режима». (12+) 
17.00 Х/ф «Отставник». (16+) 
18.55 Х/ф «Отставник-2.  
Своих не бросаем». (16+) 
20.40 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
22.30 Х/ф «Отставник.  
Позывной «Бродяга». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.20 Х/ф «Ярослав». (16+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+) 
10.20 Х/ф «Любить по-русски». (16+) 
12.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Русская жестокость». (12+) 
13.15 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Русская угроза». (12+) 
14.10 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Немытая и пьющая  
Россия». (12+) 
15.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Покорность и долготерпение 
русского народа». (12+) 
16.05 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Русская отсталость». (12+) 
17.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Тюрьма народов». (12+) 
18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». 
Финал. (6+) 
20.50 Х/ф «Любить по-русски-2». (16+) 
22.30 Х/ф «Губернатор.  
Любить по-русски-3». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 «Рогов+». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.05 М/ф «Смешарики.  
Легенда о золотом драконе». (6+) 
11.40 М/ф «Смешарики.  
Дежавю». (6+) 
13.20 Х/ф «Подарок  
с характером». (0+) 
15.05 Х/ф «Дорогой папа». (12+) 
16.45 Х/ф «Миллиард». (12+) 
18.45 Х/ф «Кома». (16+) 
21.00 Х/ф «Белый снег». (6+) 
23.25 Х/ф «Спутник». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 23.25 Смешанные  
единоборства. UFC. Гловер  
Тейшейра против Иржи Прохазки. 
Валентина Шевченко  
против Тайлы Сантос. (16+) 
12.00, 12.55, 16.50, 22.20, 00.55, 07.25 
Новости. (0+) 
12.05, 16.55, 19.25, 00.25, 03.00 
«Все на Матч!». (12+) 
13.00, 03.40 Т/с «На всех  
широтах». (12+) 
17.25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала. (12+) 
19.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. (12+) 
20.55 Пляжный футбол.  
Белоруссия - Россия. (12+) 
22.25 Бокс. Bare Knuckle FC.  
Алан Белчер против  
Фрэнка Тейта. (16+)                        ■ 
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И снова встреча.. 
 

Окончание. Начало на 3 странице. 
 

Профессионализм учителя отража-
ется в успехах учеников. Каждое вы-
ступление учащихся ДШИ было яр-
ким, интересным, запоминающимся и 
непохожим. Мне кажется, что непо-
средственные участники нашего кон-
церта - дети получили бурю эмоций.  

Отдельно хочется отметить работы 
учащихся отделения изобразительного 
искусства. Хотя об этом невозможно 
говорить, это надо видеть! Выставка 
работ просто ошеломила своей красо-
той и мастерством! Сколько у нас та-
лантливых юных художников!  

Огромное спасибо всем учащим-
ся нашей школы искусств. Праздник 
получился!  

Дорогие наши родители, примите 
слова огромной благодарности за 
воспитание ваших детей, за соуча-
стие в процессе обучения, за понима-
ние необходимости и пользы допол-
нительного образования. Спасибо за 
поздравление, подарки и помощь. 

Хочется особенно поблагодарить  
тех, кто помог нам сделать праздник 
ярким и запоминающимся. Слова 
огромной благодарности нашему 
спонсору, директору ООО «Транс-
сиб» Исмагилову Р.Н. Благодаря фи-
нансовой помощи этого предприятия 
мы смогли приобрести новые, яркие 
костюмы для юбилейного концерта. 
Швеи ЦДНТ Ворсина С.А., Кинцель 
О.Н. в короткий срок пошили нам 
это яркое чудо. Надеюсь, зрители по 
достоинству оценили внешний вид 
выступающих артистов. 

Слова благодарно-
сти коллективу кафе 
«Мандарин» за про-
изведение искусства в 
виде цифры 60! Этот 
чудо-торт был безум-
но вкусным.  

Спасибо руково-
дству Александров-
ского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз 
Томск» в лице и.о. 
директора Перемити-
на К.Г. за поздравле-
ние и подарочный 
сертификат. Надо 
сказать, что газовики 
спонсировали и наш праздничный 
фуршет. Коллектив филиала ООО 
«Газпром питание» столовой №21, 
заведующая Чабанова М.Ю., прило-
жили все усилия, чтобы зарядить 
наших детей дополнительной энер-
гией для возможности участия в иг-
ровой праздничной программе, кото-
рую подготовила и провела Станке-
вич Н.А., специалист ЦДНТ, а в про-
шлом учащаяся нашей школы. 

Спасибо Рогоеву Алексею (в про-
шлом выпускник нашей музыкаль-
ной школы) за неоценимую помощь 
нашим художникам в оформлении 
выставочных работ. 

Спасибо коллективу ЦДНТ, ди-
ректору Руденкову Е.В., за помощь в 
решении многочисленных проблем с 
расписанием; хореографу Калиной 
В.Е. за помощь в создании вокально-
хореографической композиции, зву-
кооператорам Мамай А., Дисюк Д., 
видеооператору Венедиктову В., све-
торежиссёру Луговскому Д. Спасибо 
за помощь в оформлении сцены 
Горст Е. и Григорьеву В., спасибо 
нашему незаменимому помощнику 
Сашко Юрию. 

Спасибо всем, кто прислал фото-
отчёт о празднике. Вы запечатлели 
самые яркие моменты. Эти фотогра-
фии дадут возможность поделиться  
атмосферой праздника с теми, кто не 
смог быть рядом. 

Спасибо начальнику отдела обра-
зования Зубковой Е.В. за добрые 
слова в адрес школы, за сотрудниче-
ство. Спасибо начальнику отдела 
культуры Тимановой Е.В. за помощь 
и поддержку всех наших начинаний. 

Спасибо администрации Алексан-
дровского района за поздравление, 
подарок и высокую оценку нашего 
творчества. 

Спасибо всем, кто пришёл на наш 
концерт с поздравлениями и подарка-
ми, спасибо нашему дорогому зрите-
лю за бурные аплодисменты и овации. 

Прошло время. И ожидание 
праздника, как и сам праздник, за-
кончились. Немного жаль. Но мы 
верим, что любой финиш, это новый 
старт. Вперёд, «музыкалка», к новым 
победам, свершениям, юбилеям! Ве-
рим, что новая юбилейная встреча 
обязательно состоится. 

И.Н. ДЕНЬКИНА, 
заместитель директора ДШИ 
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Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.05.2022                            с. Александровское                                 №120 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Александровский район» 

 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
 

Дума Александровского района Томской области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский 
район», принятый решением Думы Александровского района Томской 
области от 16 апреля 2009 года № 447, следующие изменения: 
1) в статье 46.1: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Администрация Александровского района организует и осуществ-
ляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации.»; 
б) часть 2 исключить; 
в) часть 4 исключить;  
г) часть 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Полномочия руководителя органа муниципального контроля осу-
ществляет Глава района.»; 
д) часть 6 исключить; 
2) в статье 47:  
а) в части 1 слова «и в соответствии с настоящим Уставом осуществля-
ет предварительный, текущий и последующий контроль над исполне-
нием бюджета Александровского района» исключить; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии Александровского района определяется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами Томской области, настоящим Уставом, правовыми актами Думы 
района и Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Александ-
ровского района, иными муниципальными правовыми актами.»; 
3) статью 52 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52. Принятие, вступление в силу Устава Александровского 
района, внесение в Устав изменений и дополнений 
1. Устав Александровского района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Александровского района 
принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Думы района. 
2. Проект Устава Александровского района, проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Александ-
ровского района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава Александровского района, внесении изменений и 
дополнений в Устав Александровского района подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликовани-
ем (обнародованием) установленного Думой района порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муни-
ципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Александровский район», а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципаль-
ного образования «Александровский район» вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Томской 
области, законов Томской области в целях приведения Устава муници-
пального образования «Александровский район» в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами. 
3. Устав Александровского района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав Александровского района 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования). 
Глава района обязан опубликовать зарегистрированные Устав муници-
пального образования «Александровский район», решение Думы Алек-
сандровского района о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровский район» в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе муниципального образования «Александровский 
район», муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Александровский район» в государст-
венный реестр уставов муниципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований». 
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район» и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава 
муниципального образования «Александровский район» в соответствие 
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Думы района, принявшей муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район». 

4. Приведение Устава муниципального образования «Александровский рай-
он» в соответствие с федеральным законом, законом Томской области осуще-
ствляется в установленный этими законодательными актами срок, а в отсут-
ствие указания на этот срок - не позднее шести месяцев с даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона Томской области.»; 
4) статью 62 изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Контроль за исполнением местного бюджета 
Контроль за исполнением бюджета Александровского района, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении бюджета Александровского 
района осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и в порядке, установленном правовым актом Думы Алек-
сандровского района о бюджетном процессе в Александровском районе.». 
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области для государственной реги-
страции. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 

М.А. Миронова, председатель думы Александровского района 
 

С.Ф. Панов, и.о. главы Александровского района 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30.05.2022                               п. Северный                                          № 150 
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета «Северное 
сельское поселение» за 2021 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией Северного сельского 
поселения отчет об исполнении бюджета «Северное сельское поселе-
ние» за 2021 год, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, статьей 36 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северное сельское поселение», утвержденного решением Совета 
Северного сельского поселения от 10.12.2012 № 9, 
 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета «Северное сельское посе-
ление» за 2021 год по доходам в сумме 7533,422тыс. рублей, по расхо-
дам в сумме 6695,685тыс. рублей, по профициту в сумме 837,737тыс. 
руб., согласно приложениям № 1- №4. 
2. Утвердить отчет об использовании дорожного фонда бюджета 
«Северное сельское поселение» за 2021 год согласно приложению №5. 
3. Утвердить отчет по программе муниципальных внутренних заимст-
вований бюджета «Северное сельское поселение» за 2021 год согласно 
приложению №6. 
4. Утвердить отчет по перечню и объемам финансирования муници-
пальных программ из бюджета «Северное сельское поселение» за 2021 
год согласно приложению №7. 
5. Утвердить отчет об исполнении плана приобретения и модернизации 
оборудования и предметов длительного пользования бюджета 
«Северное сельское поселение» за 2021 годсогласно приложению №8. 
6. Утвердить отчет о межбюджетных трансфертах, передаваемых из бюд-
жета «Северное сельское поселение» в бюджет муниципального образо-
вания «Александровский район» за 2021 год согласно приложение №9. 
7. Утвердить отчет об использовании резервного фонда Администрации 
Северного сельского поселения за 2021 год, согласно приложению №10. 
8. Утвердить отчет о предельной штатной численности и лимитов фондов 
оплаты труда работников учреждений, учтенные в бюджете «Северное 
сельское поселение» за 2021 года согласно приложение №11. 
9. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте. 
 

Н.Т. Голованов, председатель Совета Северного сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
сайте поселения по адресу: http://severnoe70.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2022 г.                           с. Назино                                               № 38 
 

О внесении изменений в постановление Администрации На-
зинского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утвержде-
нии сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2022 год»  

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения Совета Назинского сельского посе-
ления от 29.12.2021 № 144 « «О бюджете муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановления Администрации Назинского сельского 
поселения от 05.05.2022 № 28 «Об утверждении Порядка составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» и бюджетных росписей глав-
ных распорядителей средств бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Постановление Администрации Назинского сельского 
поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2022 год следующие изменения: 
приложения 1,2,3 к постановлению Администрации Назинского сель-
ского поселения от 30.12.2021 г. № 127 «Об утверждении сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1,2,3. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Н.А. Глумова, и.о. главы назинского сельского поселения 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно 
ознакомиться на официальном сайте МО «Назинское сельское поселение», на ин-
формационном стенде в здании Администрации Назинского сельского поселения. 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена кровли. Т. 8-913-817-12-17. 
►Строительство и другие виды работ. 
Т. 8-913-818-84-59. 
►Разбор ветхого строения и разные 
виды работ. Скосим траву газоноко-
силкой. Т. 8-923-402-31-36. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом со всеми удобства-
ми (газ). Т. 8-952-894-95-22; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Го-
голя, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе аэропорта (цена 
договорная, материнский капитал).  
Т. 8-913-814-55-85; 
►Участок под строительство (ул. Ок-
тябрьская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 
8-913-816-46-31; 
►Козье молоко. Т. 8-913-823-39-59; 
►Большой ассортимент рассады ово-
щей и цветов. Т. 8-983-238-12-43. 

Одноклассники выражают искреннее 
соболезнование Штумпфу Александру, 
всем родным и близким по поводу преж-
девременного ухода из жизни любимого 
брата 
 

ШТУМПФА Леонида Алексеевича. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая Ольга Владимировна 
Жданова! Коллектив МО учителей 
начальных классов поздравляет  

Вас с юбилеем! 
 

Пусть алых роз благоухание 
Ваш дом наполнит в этот день, 
Ведь Вы само очарование 
В роскошный женский юбилей! 
 

Пусть засверкают комплименты, 
Как звезд мелькающая рябь, 
И счастье на все сто процентов 
Раскроется в пятьдесят пять! 

Уважаемые александровцы! 
 

В МУП Жилкомсервис имеется 
большая задолженность потребителей 
за полученные услуги по водоотведе-
нию (очистка стоков) и вывозу ЖБО 
(включая старые долги).  

Задолженность населения по комму-
нальным услугам за последние 9 меся-
цев составляет 3 903 959,41.  

Обращаем внимание: за получени-
ем льготы и/или субсидии малоиму-
щим семьям следует обратиться в тер-
риториальный орган социальной за-
щиты. Всю подробную информацию 
вы сможете найти на сайте учрежде-
ния или лично обратившись в рабочие 
дни по адресу: с. Александровское, 
улица Ленина,7, клиентская служба, 
кабинет № 10. 

Кроме того, граждан, имеющих 
задолженность по коммунальным ус-
лугам МУП Жилкомсервис, пригла-
шаем в диспетчерскую с паспортом 
для заключения договора рассрочки 
по адресу: с. Александровское, мкр. 
Казахстан, д.16. 

Повестка 61-й, очередной сессии 
Совета Александровского сельского  

поселения четвертого созыва 
 

15 июня 2022 года 
 

14-15           Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О назначении выборов депутатов Совета 
Александровского сельского поселения пято-
го созыва. 
2. О внесении изменений в бюджет муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 
3. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения от 20 
марта 2019 года № 119-19-20п «О порядке раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в Совете Александровского сельско-
го поселения, и членов их семей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте органов местного само-
управления Александровского сельского посе-
ления и предоставления их для опубликования 
средствам массовой информации». 
4. О присвоении Почётного звания «Почётный 
житель Александровского сельского поселения». 
5. О награждении Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения. 
6. Об утверждении плана работы Совета 
Александровского сельского поселения на 3 
квартал 2022 года. 
7. О ежегодном отчёте Главы Александровско-
го сельского поселения о результатах деятель-
ности Администрации поселения за 2021 год. 
8. Разное 
 

Д.В. Пьянков, председатель совета Александ-
ровского сельского поселения 

Повестка 
очередного двадцать пятого Собрания Думы 
Александровского района четвертого созыва 

 

15.06.2022                                                     14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района Томской области от 
03.09.2019 № 271 «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Александровского района». 
2. О внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района Томской области от 
20.09.2013 № 261 «О Дорожном фонде муници-
пального образования «Александровский район». 
3. О награждении Почётной грамотой и Благо-
дарностями Думы Александровского района. 
4. Об утверждении плана работы Думы Алексан-
дровского района на второе полугодие 2022 года. 
Разное. 
 

М.А. Миронова,  
председатель думы Александровского района 

К сведению членов общества 
инвалидов. 

 

В связи с досрочным выделением 
спонсорами благотворительных 
средств, президиум районного обще-
ства инвалидов выплачивает матери-
альную помощь членам организа-
ции, проживающим в селе Александ-
ровском.  

Выплаты производятся в кабине-
те общества по адресу: ул. Лебедева, 
30 (здание сельской администрации) 
по следующему графику: 
 

7 июня (вторник) с10 до 13 часов - 
инвалиды первой группы и инвалиды, 
находящиеся на социальном обслу-
живании (только по приглашению); 
 

8 июня (среда) с 10 до 15 часов - 
инвалиды второй группы; 
 

9 июня (четверг) с 10 до 17 часов - 
инвалиды третьей группы; 
 

10 июня (пятница) с 11до 14 часов - 
доставка материальной помощи 
на дом немобильным и маломо-
бильным инвалидам; 
 

14 июня (вторник) с 11 до 13 часов - 
приём новых членов в организацию 
с выдачей материальной помощи. 
 

Просьба придерживаться графика. 
С 15 июня выплаты прекратятся 
в связи с отпуском председателя. 

График работы «Плавучей  
поликлиники» в населённых 

пунктах Александровского района. 
 

- Октябрьский, 9 июня, с 09.00 до 15.00; 
 

- Новоникольское, 10 июня,  
с 09.00 до 18.00; 
 

- Назино, 11 июня, с 09.00 до 18.00; 
 

- Александровское, 12 и 13 июня,  
с 09.00 до 18.00; 
 

- Северный, Светлая протока, 14 июня, 
с 09.00 до 15.00; 
 

- Лукашкин Яр, 15 июня,  
с 09.00 до 16.00. 

 

- Акция «Окна России», с 6 июня, онлайн; 
 

- Патриотический час «Великая Россия», 
9 июня, 12.00, библиотека с. Назино; 
 

- Книжная полка. Викторина «Великая 
держава», 9 июня, 12.00, библиотека с. 
Новоникольское; 
 

- Выставка «Музеи и заповедники - куль-
турное наследие страны», с 10 июня по 
24 июня, Музей истории и культуры; 
 

- Патриотический час «Россия - слово 
о тебе!», 10 июня, 12.00, Центральная 
библиотека; 
 

- Историческая викторина «Трие-
динство России», 10 июня, 12.00, биб-
лиотека с. Лукашкин Яр; 
 

- Исторический час «И будет вечной 
Русь», 10 июня, 14.00, библиотека п. 
Октябрьский; 
 

- Беседа «Родная Родина Моя», 10 ию-
ня, 14.00, библиотека п. Северный; 
 

- Развлекательная программа «Виват Рос-
сия, виват!», 11 июня, 18.00, ЦД с. Назино; 

 

- Соревнования по мини футболу среди 
трудовых бригад и подростков, 11 ию-
ня, 14.00, спорт.комплекс «Обь»; 
 

- Концертная программа «День Рос-
сии», 12 июня, площадь РДК; 
 

- Детская игровая развлекательная 
программа «Вот оно какое, наше ле-
то!», 12 июня, площадь РДК; 
 

- Развлекательная программа ко Дню Рос-
сии, 12 июня, 14.00, ЦД с. Новоникольское; 
 

- Информационно-просветительская 
программа «Земля, что нас с тобой 
взрастила, родная матушка Россия!», 
12 июня, 15.00, ЦД п. Октябрьский; 
 

- Концертная программа «Россия ма-
тушка», 12 июня, 18.00, ЦД п. Северный; 
 

- Велопробег «Сильные и ловкие», 12 
июня, 16.00, с. Лукашкин Яр; 
 

- Спортивный праздник ко Дню России, 
12 июня, 12.00, п. Октябрьский; 
 

- Соревнования по шашкам, шахматам, 
14 июня, 12.00, с. Назино. 

План мероприятий, посвящённых празднованию Дня России 


