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■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района, состоявшейся 
4 июля, были рассмотрены вопросы текущей рабочей повестки дня. Глава района 
В.П. Мумбер первостепенное внимание акцентировал на ходе ремонтных и строи-
тельных работ нынешнего лета. Ситуация пока складывается не так, как хотелось 
бы. «Подрядчики выполняют работы не теми темпами, которые необходимы, - отме-
тил глава района. - Причин тому две: отсутствие материалов и погодные условия». 
Ряд работ, планировавшихся к выполнению в июне, перенесены на второй летний 
месяц. Руководство района и сельского поселения в ежедневном режиме поддержи-
вает связь с подрядными организациями. Напомним, среди основных видов летних 
работ строительство дороги на ул. Багряная-Пролетарская, ямочные ремонты дорог 
села и трассы до 35-го км, грейдирование трёх улиц районного центра, продолжение 
благоустроительных работ в центральном парке. 

Продолжаются работы по социальной догазификации. По данным на 4 июля уло-
жено 3 800 метров основного трубопровода. В ближайшее время начнут подводить 
газопроводы-отводы непосредственно к домовладениям. Напоминаем, что в соответ-
ствие с целевой программой социальной газификации, подведение газовой трубы 
осуществляется только до границ домовладений, заведение газа в дом - задача собст-
венников. По данным администрации сельского поселения, немалое число жителей 
ещё так и не подали заявления на участие в программе социальной догазицикации. 

В актуальной повестке дня вопросы, связанные с работами на стадионе 
«Геолог». Продолжается комплекс работ по форматированию футбольного поля. 
Обращаем внимание: спортивные занятия на легкоатлетическом кольце стадиона и 
игровой площадке разрешены и активно используются жителями районного центра 
по назначению.  

На этой неделе подрядчики выезжают для выполнения работ в сёлах района: в 
пос. Октябрьском будут производить капитальный ремонт линий электроснабжения, 
в Новоникольском будут ремонтировать ограждение кладбища в рамках программы 
инициативного бюджетирования. 

По информации заместителя главы района по социальным вопросам Л.М. Мона-
ковой, заключены договоры с четырьмя выпускниками школ на целевое обучение, 
трое из них будут получать медицинское образование, один - инженерное, с после-
дующим трудоустройством в Александровском районе. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости населения 
Александровского района подвели итоги за июнь. 121 гражданин обратился в службу 
в первый месяц лета. 248 услуг оказано. За содействием в поиске работы обрати-
лись 67 человек, в том числе 3 уволенные в связи с сокращением численности штата 
работников; признаны безработными 14 человек, сняты с учёта - 21; нашли работу 
64 человека, 14 из них безработные; 2 человека приступили к профессиональному 
обучению. 57 человек - число безработных граждан на начало отчётного периода, 50 
- на конец отчётного периода. 

В МФЦ «Мои документы» подведены статистические итоги на июнь: всего оказа-
но 870 услуг. Обращаем внимание на новые услуги: ТОЦИК (рассмотрение заявле-
ния об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости); портал Госуслуг (направление электронных дубликатов доку-
ментов заявителя в Личный кабинет ЕПГУ; ФСС (приём заявления на оформление 
электронного сертификата). 

 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2022 года в Александровском отделе ЗАГС 
зарегистрирован 21 акт гражданского состояния. Из них: о рождении - 4 (1 девочка и 
3 мальчика, 1 первый ребёнок в семье, 1 второй и 2 третьих); о смерти - 7 (все муж-
чины); о заключении брака - 3 (1 первичный, 2 повторных); о расторжении брака - 5 
(по решению суда); об установлении отцовства - 1 (по взаимному согласию); о пере-
мене имени - 1. 

 

■ Актуально. С 1 июля Роспотребнадзор снял в России все введённые из-за панде-
мии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу 
общепита. Об этом сообщается на сайте ведомства. В Роспотребнадзоре пояснили, 
что это связано с продолжающимся снижением в России и мире интенсивности эпи-
демии. Так, недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза. 
«Практически все подтверждённые случаи заболевания (93 процента) протекают в 
лёгкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно», - 
указали в Роспотребнадзоре. 

В ведомстве заверили, что продолжат следить за уровнем заболеваемости по 
COVID-19 в России и после снятия ограничений. При ухудшении ситуации действия 
ограничительных мер могут возобновить. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 4 июля составлял 543 см. В про-
шлый понедельник, 27 июня, он был равен 604 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегист-
рировано 69 обращений, в числе которых 15 в связи с заболеваниями детей. Госпита-
лизированы 20 человек: 5 в плановом порядке, 13 по экстренным показаниям, 2 в рам-
ках оказания неотложной помощи. С травмами поступили 6 человек, в том числе 3 де-
тей (травмы поровну - уличные и бытовые). С укусом клеща обратились 6 человек, 4 НЕ 
привиты. Напоминаем: вакцинация от клещевого энцефалита продолжается. Сотрудни-
ками службы выполнено 5 сан. заданий: 2 в Нижневартовск, 3 в Стрежевой. 

 

Коротко 
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Глава региона открыл новые 
каналы связи для жителей 

Томской области 

 

Врио губернатора Томской об-

ласти Владимир Мазур открыл 

новые каналы связи, по которым 

жители городов и районов могут 

направить свои идеи и предложе-
ния в программу развития региона 

«Умное лидерство». 
 

- Получаю много предложений в 
программу развития Томской облас-
ти «Умное лидерство». Спасибо за 
вашу активную позицию! - поблаго-
дарил жителей Томской области Вла-
димир Мазур. - Мы открыли допол-
нительные каналы обратной связи - 
чтобы ни одно предложение не оста-
лось без контроля, мне важно не по-
терять ни одной ценной идеи.  

Жду предложений и идей от всех 
неравнодушных жителей Томской об-
ласти на почту mazur-tomsk@mail.ru, 
на «горячую линию» 8 (38 22) 907-137, 
также принимаю комментарии в теле-
грам-канале.                                              ■ 

 

Об итогах ЕГЭ 
 

Традиционный комментарий 

районного отдела образования. 
 

В 2022 году курс средней школы 
в Александровском районе закончил 
51 выпускник: МАОУ СОШ № 1 с. 
Александровское - 40, МАОУ СОШ 
№ 2 с. Александровское - 10,МКОУ 
СОШ с. Назино - 1. 

Закончили школу с золотой меда-
лью 4 выпускника, подтвердив свои 
знания по основным предметам: рус-
скому языку (у всех - выше 85 баллов) 
и математике (профиль - выше 70 бал-
лов и «отлично» - на базовом уровне). 

9 предметов были выбраны выпу-
скниками 2022 года в качестве экзаме-
на по выбору. Это физика, химия, ин-
форматика, биология, история, литера-
тура, обществознание, английский 
язык, география. Бесспорным преиму-
ществом обладает обществознание - 
этот предмет сдавали 28 человек. Про-
веряли свои знания по истории 11 че-
ловек, по биологии - 8, по химии - 7. 

Высокобалльников - 81 балл и вы-
ше, в этом году 9 человек. Одна золо-
тая медалистка, выпускница МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, Гафнер 
Марина Романовна - трижды высоко-
балльник: по истории она набрала 93 
балла, по русскому языку - 87 баллов, 
по обществознанию - 82 балла. 

Поздравляем всех выпускников с 
завершением большого школьного 
этапа и желаем успешного выбора 
дальнейшего жизненного пути!        ■ 
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Событие 

Слезы на щеках, но взрослеть не 
торопись, 
Аттестат у вас в руках,  
а в страницах ваша жизнь. 
Нам бы повторить, но пора вас 
отпустить, 
Пролетело всё как миг, на вас лента 
Выпускник… 

 

МАОУ СОШ№ 1 с. Александровское про-
вожает во взрослую жизнь 40 одиннадцати-
классников. На долю этих выпускников выпа-
ли испытания пандемией, дистантом и все-
возможными ограничениями. Все, - и родите-
ли, и дети, и педагоги, переживали за пред-
стоящие экзамены больше обычного, потому 
что у наших детей не было опыта ОГЭ. Одна-
ко выпускники могут гордиться своими ре-
зультатами. Среди выпускников две золотые 
медалистки: Гафнер Марина и Сафонова 
Екатерина. Девочки подтвердили свои меда-
ли высокими балами на ЕГЭ: у Марины - 93 
по истории, 82 по обществознанию и 87 по 
русскому языку, у Кати - 72 
по профильной математи-
ке и 82 по русскому языку. 
Но не только наши меда-
листы показали хорошие 
результаты на экзаменах. 
Кутузова Юлия набрала 74 
балла по профильной 
математике и 82 по русско-
му языку, Ивлев Алексей - 
76 баллов по русскому 
языку, Третьякова Полина 
- 91 балл по русскому 
языку, Костарева Настя - 
89 баллов по русскому 
языку, Логвиненко Алина - 
82 балла по русскому 
языку, Мацейчук Юлия и 
Ларионов Влад набрали по 80 баллов по 
русскому языку. Кондратьев Дмитрий - 76 
балла, Ломаева Аделина и Филиппов Саша 
набрали по 73 балла по русскому языку, а у 
Аделины еще и 71 балл по истории. Степа-
ненко Артём и Панова Алина набрали по 71 
баллу, а Кутузова Катя 70 баллов по русскому 
языку. Честь и хвала нашим уважаемым пе-
дагогам Дружининой Любови Ивановне, Ши-
таковой Марии Валерьевне, Беловой Елене 
Валерьевне и Кононовой Татьяне Александ-
ровне за подготовку детей к экзаменам, низ-
кий поклон от детей и их родителей! 

Достичь таких результатов помогали не 
только уроки и элективы, но и активное уча-
стие в различных конкурсах, олимпиадах 
различного уровня: ОРМО, предметные олим-
пиады и другие. Среди многочисленных уча-
стников есть победители и призёры: Гафнер 
Марина по истории, Кондратьев Дима по 
обществознанию, Сафонова Катя и Ломаева 
Аделина - по русскому языку. 

Многие ребята этого выпуска с большой 
любовью относятся к спорту, и здесь нет 
однозначных предпочтений: бокс, волейбол, 
самбо, баскетбол, лыжные гонки, футбол, 

гиревой спорт. На весь район звучат имена 
наших спортсменов - Костаревой Анастасии, 
Абукарова Рамазана, Шароватова Михаила, 
Симона Юрия. В любых спортивных соревно-
ваниях класс готовы были поддержать Ивлев 
Алексей, Герман Демид, Сафонов Дмитрий, 
Абдулгалимов Хочбар, Кондратьев Дмитрий, 
Дубова Юлия, Гутов Данила, Черных Роман. 

Среди наших выпускников очень много 
творческих и увлечённых ребят. Ломаева 
Аделина - бессменный репортер «Школьного 
патруля», Сафонова Катя - любитель поиг-
рать на гитаре прямо на переменке, поднимая 
одноклассникам настроение. Ворсина Маша, 
Шабанова Кристина - выпускники школы ис-
кусств, незаменимые участники конкурсов 
рисунков и плакатов, авторы школьных стен-
газет. Кутузова Катя, Кутузова Юля, Соснов-
ская Вика, Батурина Вика, Третьякова Поли-
на, Трощак Галина много лет занимались 
танцами, поэтому флешмоб, поставленный 
самими детьми - изюминка наших праздников. 

Исследовательские работы, проводимые 
этими ребятами, показывают пытливость ума. 
Из одних только тем проектов можно сделать 
выводы о разносторонних интересах детей: 

«Как защитить свой компью-
тер от вирусов» (Черных 
Рома), «Терроризм в шко-
ле» (Степаненко Артём и 
Кондратьев Дима подняли 
вопрос о причинах терактов в 
школах и уровне защищённо-
сти школ от таких ситуаций), 
«Способность организмов 
водной экосистемы к адапта-
ции в условиях крайнего за-
грязнения бытовыми отхода-
ми» (Боронтов Иван исследо-
вал водоёмы Александров-
ского ) ,  «Пить или не 
пить?» (Логвиненко Алина и 
Сафонова Катя исследовали 

пользу минеральной воды), «Памятники на-
шего села» на английском языке исследовал 
Филиппов Саша, «Влияние климата на здоро-
вье человека» (Панова Алина и Буряк Алек-
сандра), «Создание сайта школьного музея 
истории» (Ларионов Владислав), «Суицид 
среди подростков» (Густая Даша изучала 
причины такого страшного явления и давала 
советы, как этого избежать), «Стресс, как 
лекарство от стресса» (Трощак Галина изуча-
ла влияние стресса на защиту от простудных 
заболеваний), проект «Очки виртуальной 
реальности на уроках биологии в шко-
ле» (представляли Зворыгин Илья и Митро-
шин Даниил), Виктория Батурина выясняла 
насколько вкусно и полезно питаться в школь-
ной столовой (проект «Школьное меню - вкус-
но и полезно»). 

Среди наших выпускников есть настоящие 
патриоты, которые посещали военно-
спортивный клуб «Феникс»: Самсонова Ксе-
ния, Сосновская Виктория, Евстигнеева Даша. 

В каждом классе есть свои спокойные, 
надёжные, ответственные ребята, на которых 
можно положиться в различных ситуациях, 
точно знаешь, что они не подведут - это Мачкур 
Влад, Мацейчук Юлия, Самсонова Ксения, 
Батурина Виктория, Ломаева Аделина, Кутузова 
Юлия, Зворыгин Илья, Симанова Алина, Митро-
шин Даниил, Красильникова Алёна, Сашко 
Ирина и многие другие. Сколько интересных 
мероприятий мы приготовили с вами и провели! 
Вы всегда были отзывчивы на интересные идеи 
и увлечённо готовились, будь то поздравление 
своих мам или пап, подготовка классного часа, 
спортивные состязания, Ралли выживания, 
День здоровья и многое другое, о чём будем 
вспоминать ещё многие годы. 

Мы, ваши классные руководители, хотим, 
чтобы, отправляясь в большую взрослую 
жизнь, вы взяли с собой самое важное из 
прекрасного мира детства: чистоту, прямоту, 
честность, привязанность к родным и близ-
ким. И как бы ни было грустно, но пришла 
пора прощаться с вами. В добрый путь, наши 
любимые выпускники! 

 

И.А. СКИБИНА, классный руководитель 11а 
 

Н.В. БУЛЬБАЧКИНА, классный руководитель 11б 

На вас лента - ВЫПУСКНИК… 
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Кажется, совсем недавно прозве-
нел последний звонок, позади - вол-
нительные экзамены, ЕГЭ, подго-
товка к выпускному вечеру… И вот 
она - рубежная черта в 11-летнем 
марафоне: последний вечер в кругу 
одноклассников, любимых учителей 
- ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР! 

 

28 июня 2022 года для 10 одинна-
дцатиклассников и 21 девятикласс-
ника МАОУ СОШ №2 с. Александ-
ровское прошёл выпускной вечер.   
Повзрослевшие, красивые, наряд-
ные, немного грустные и счастливые 
одновременно, юноши и девушки 
говорили в этот вечер слова благо-
дарности своим наставникам - учите-
лям, родителям, прощались с родной 
школой, обещая не забывать и наве-
щать её, договаривались о встрече в 
конце лета, после поступления в ву-
зы, с друзьями-одноклассниками. 

Символично, что 28 июня 2022 
года 2 выпускникам нашей школы 
были вручены медали «За особые 
успехи в учении». Это Ковалевская 
Софья, неоднократный победитель 
конкурсов различного значения, на-
чиная с родного района. Софья свою 
дальнейшую жизнь хочет связать с 
профессией врача, поэтому она, ещё 
начиная с 5 класса, проявляла инте-
рес к медицине, а по окончании ВУ-
За планирует вернуть в родное село. 
Фролова Александра предполагает 
связать свою профессию с общением 

с людьми, и в течении учёбы в шко-
ле развивала туристические навыки, 
поэтому готовила себя как будущий 
работник в туристическом направле-
нии через создание социальных про-
ектов, проявляла интерес к литерату-
ре и имеет начальные навыки финан-
совой грамотности.  

Во время церемонии награждения 
была отмечена работа учителя русско-
го языка и литературы Кочетковой 
Е.А., которая была отмечена грамотой 
за высокие результаты в подготовке 
учащихся к ГИА в форме ЕГЭ. Её 

учащиеся Ковалевская Софья набрала 
89 баллов по русскому языку, а Фро-
лова Александра 85 баллов. 

Почётные гости, взволнованные 
учителя и родители, принимали слова 
поздравления, благодарности, пожела-
ния. Цветы, шары, последний школь-
ный вальс, слёзы и улыбки - вот такая 
особая атмосфера царила в этот тёп-
лый, немного ветреный, дождливый 
июньский вечер в зрительном зале 
РДК, где традиционно проходил вы-
пускной вечер. Но не очень приветли-
вая погода не сумела помешать тому 
особенному настроению, которое пе-
реполняло всех участников этого тор-
жественного события. 

Ну что же, детство остаётся поза-
ди! Впереди - взрослая жизнь, кото-
рая полна испытаний и надежд, дос-
тижений и трудностей, и, конечно 
же, успехов и радостей. 

Хочется пожелать нашим выпу-
скникам сделать правильный выбор 
и уверенно идти к намеченной цели. 

Идите всегда за своей мечтой и 
не отступайте, найдите счастье в 
жизни и не упустите его. 

Удачи и успехов вам на сложном, 
но очень интересном жизненном 
пути! 

В добрый путь, дорогие наши 
выпускники! 

 

Е.И. ГАФНЕР, директор 
МАОУ СОШ № 2 с.Александровское 

Выпускной вечер - незабываемое событие в жизни каждого! 
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ 
 

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+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Х/ф «Мужчина  
и женщина». (16+) 
23.45 Х/ф «Мужчина и женщина: 
лучшие годы». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Сибирь». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (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 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
23.25 Х/ф «Зимний вечер  
в Гаграх». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...» Москва. (12+) 
Прошлый век. Сороковые. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы».  
«Легко ли быть великим князем?». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Джина Лоллобриджида. (12+) 
08.00 Новости культуры. (12+) 
08.05 «Иностранное дело». 
«Великое противостояние». (12+) 
08.45 Х/ф «Проделки сорванца». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.20 Х/ф «Музыкальная  
история». (12+) 
11.45 «Academia». Александр 
Ужанков. «Повесть о житии святых 
Петра и Февронии Муромских». (12+) 
12.30 Д/ф «Лесной  
дворец Асташово». (12+) 
13.00 Х/ф «Всадник  
по имени Смерть». (16+) 
14.45 «Забытое ремесло». 
«Скоморох». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Музеи без границ».  
Ивановский музей промышленности 
и искусства. (12+) 
15.35 «Симфонические оркестры 
России». Заслуженный коллектив 
России Академический  
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии.  
Дирижер Юрий Темирканов. (12+) 
16.20 «Острова». Иван Лапиков. (12+) 
17.00 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова». (16+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Искатели». «Пропавшие 
шедевры Фаберже». (12+) 
20.35 «Линия жизни».  
Карен Шахназаров. (12+) 
21.30 Х/ф «Мы из джаза». (12+) 
22.55 «Кино о кино». «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 

10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.50 «За гранью». (16+) 
17.55 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.50 Т/с «Степные волки». (16+) 
21.40 Т/с «Дайвер». (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 «Быстрее пули». (16+) 
22.00 Х/ф «Три Икса». (16+) 
 

ОТР 
 

05.45 Т/с «До самого солнца». (12+) 
07.30, 19.10 «Календарь». (12+) 
08.00 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «В четверг  
и больше никогда». (12+) 
11.00 «Хорошо там,  
где мы есть». (12+) 
11.15 «Очень личное». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00 Новости. (12+) 
14.05 Х/ф «Взрослые дети». (12+) 
15.25 «Вспомнить все». (12+) 
15.55 «Большая страна». (12+) 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.40 Х/ф «Старик  
с пистолетом». (16+) 
21.10 «Моя история».  
Карен Шахназаров. (12+) 
21.45 Д/ф «Еда по-советски». (12+) 
22.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.25, 04.15 «Давай  
разведемся!» (16+) 
10.25, 02.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.35, 01.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.40, 00.25 «Порча». (16+) 
14.10, 00.55 «Знахарка». (16+) 
14.45, 01.20 «Верну любимого». (16+) 
15.20 Т/с «Ясновидящая». (16+) 
19.00 Т/с «Ведьма». (16+) 
22.30 Х/ф «Карусель». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20, 11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
12.20, 15.00 Х/ф «И снова  
будет день». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
16.55 «Карен Шахназаров.  
В кино как в кино». (12+) 
18.15 Х/ф «Дама треф». (12+) 
20.05 Х/ф «Куркуль». (16+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.40 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-4». (16+) 
06.30, 08.20, 09.30, 12.00, 13.30, 
16.25 Т/с «Консультант.  
Лихие времена». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.50, 00.30 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Специальный репортаж». (16+) 
07.15 Д/с «Освобождение». (16+) 
07.40, 09.15 Т/с «На углу,  
у Патриарших...». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
12.05, 13.20, 17.15, 18.05, 18.55  
Т/с «На углу, у Патриарших-2...». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.40 «Время героев». (16+) 
22.15 «Музыка+». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
06.40 М/с «Драконы.  
Защитники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 Х/ф «Ужастики». (12+) 
12.00 Х/ф «Ужастики-2:  
беспокойный Хэллоуин». (16+) 
13.40 «Уральские пельмени». (16+) 
14.40 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Между  
небом и землей». (12+) 
22.50 Х/ф «Стильная штучка». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 15.50, 19.00, 07.15 
Новости. (0+) 
10.05, 21.15, 04.00 «Все на Матч!». (12+) 
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+) 
13.30 Футбол. Кубок PARI  
Премьер. «Сочи» - ЦСКА. (0+) 
15.30 «Кубок PARI Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 
15.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины.  
Многоборье. (12+) 
18.00 «Есть тема!». (12+) 
19.05 «Лица страны.  
Александр Шлеменко». (12+) 
19.25 Бокс.  
Матч ТВ Кубок Победы. (16+) 
21.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «Спартак». (12+) 
 

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 Специальный репортаж. (16+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.55 «Прерванный полет  
Гарри Пауэрса». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 «Прерванный полет  
Гарри Пауэрса». (12+) 
16.10 Х/ф «Освобождение». 
«Огненная дуга». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.15 «РЭБ». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
08.35 «Формула еды». (12+) 
09.00 «Сто к одному».  
Телеигра. (12+) 
09.50 «Доктор Мясников».  

Медицинская программа. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 Т/с «Там, где ты». (12+) 
13.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. (12+) 
14.00 Т/с «Там, где ты». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «Входите,  
закрыто!». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей». (0+) 
08.45 Х/ф «Всего  
один поворот». (16+) 
09.55 «Обыкновенный концерт». (12+) 
10.25 «Передвижники.  
Павел Корин». (12+) 
10.55 Х/ф «Мы из джаза». (16+) 
12.20 «Кино о кино». «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». (12+) 
13.00 «Музыкальные усадьбы». 
«Здесь хорошо. Сергей  
Рахманинов». (12+) 
13.30 «Дикая природа Баварии». 
«Обитатели чащи». (12+) 
14.25 «Дом ученых».  
Вадим Гладышев. (12+) 
14.50 Д/ф «Яркая комета». (12+) 
16.10 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». (12+) 
16.45 Х/ф «День ангела». (16+) 
17.55 «Первые в мире». «Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния». (12+) 
18.10 Д/ф «Красота по-русски». (12+) 
19.05 «Кино о кино». «Лютики-
цветочки «Женитьбы  
Бальзаминова». (12+) 
19.45 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». (16+) 
21.15 «Большая опера-2016». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
05.35 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малоземовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды..». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.35 Т/с «Степные волки». (16+) 
22.15 «Маска». (12+) 
 

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 «Кто погубил Украину?». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Засекреченные списки. 
Неонаци: 6 особо опасных». (16+) 
18.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+) 
20.30 Х/ф «Планета обезьян:  
революция». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Большая страна». (12+) 
06.50 «Потомки». Вернадский. 
Эволюция разума. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



07.20 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 14.30 «Календарь». (12+) 
09.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (12+) 
10.55 «Конструкторы будущего». 
«Мечты сбываются». (12+) 
11.10 «Свет и тени». (12+) 
11.40 «Песня остается  
с человеком». (12+) 
11.55 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+) 
12.20 Х/ф «Айболит-66». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (0+) 
15.00, 16.05, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.10 «Финансовая  
грамотность». (12+) 
16.35 «Сходи к врачу». (12+) 
16.50 «Коллеги». (12+) 
17.20 Д/ф «Лесной спецназ». (6+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Очень личное». (12+) 
19.35 Х/ф «Объяснение  
в любви». (12+) 
21.45 «Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом». (12+) 
22.30, 23.05 Х/ф «Рестлер». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». (16+) 
08.25 Х/ф «Приезжая». (16+) 
10.25, 02.10 Т/с «Вербное  
воскресенье». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.55 Х/ф «Опекун». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Заяц над бездной». (12+) 
07.35 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.00 Х/ф «Нож в сердце». (12+) 
10.00 «Самый вкусный день». (6+) 
10.25 «Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает». (12+) 
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
13.50, 14.45 Х/ф «Наследница». (12+) 
18.00 Х/ф «Сжигая  
за собой мосты». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.00 «90-е. Заказные убийства». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.30 Т/с «Угрозыск». (16+) 
09.00 Х/ф «Огонь, вода  
и медные трубы». (6+) 
10.40 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». (12+) 
12.25 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (12+) 
14.15 «Они потрясли мир.  
Вячеслав Тихонов и Нонна  
Мордюкова. Лед и пламя». (12+) 
15.05 «Они потрясли мир. Людмила 
Гурченко. Любовь как в кино». (12+) 
15.55 «Они потрясли мир.  
Владимир Высоцкий. Любовь на 
расстоянии». (12+) 
16.40 «Они потрясли мир. Александр 
Абдулов. Самый обаятельный и 
привлекательный». (12+) 
17.30, 23.10 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Х/ф «Тройная проверка». (12+) 
06.35 Х/ф «Егорка». (6+) 
07.45, 08.15 Х/ф «Подарок  
черного колдуна». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.15 «Легенды кино».  
Георгий Вицин. (12+) 
10.05 «Главный день». «Матч за 
звание чемпиона мира по шахматам-
1978 и Анатолий Карпов». (16+) 
10.55 «Война миров».  
«Битва против бандеровцев». (16+) 
11.40 «Не факт!». (12+) 
12.10 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым. «О шабашке, 
халтуре и «полставочке». Дополни-
тельный заработок в СССР». (12+) 
13.15 «Легенды музыки».  
«ВИА «Лейся, песня». (12+) 
13.40, 18.25 Т/с «Захват». (16+) 
22.15 Х/ф «Одиночное  
плавание». (12+) 

СТС 
 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.40 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (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+) 
10.40 Х/ф «Стильная штучка». (16+) 
12.55 Х/ф «Между небом  
и землей». (12+) 
14.55 Х/ф «Одноклассники». (16+) 
16.55 Х/ф «Одноклассники-2». (16+) 
18.55 Х/ф «Пиксели». (12+) 
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович. Трансляция из США. (16+) 
11.00, 13.00, 16.50, 07.15  
Новости. (0+) 
11.05, 21.50, 04.00 «Все на Матч!». (12+) 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+) 
13.25 Х/ф «Неизвестный». (16+) 
15.45 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. (12+) 
16.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы  
в отдельных видах. (12+) 
20.00 Бокс.  
Матч ТВ Кубок Победы. (16+) 
22.00 Футбол. OLIMPBET - Суперку-
бок России. «Зенит» - «Спартак». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+) 
07.00 «Играй,  
гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Юрий Никулин.  
Великий многоликий». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
13.50 Т/с «О чем она молчит». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Т/с «О чем она молчит». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.15 К 100-летию  
Юрия Никулина. (16+) 
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». (0+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.30 «Городок. Лучшее». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Городок. Лучшее». (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 «Там, где ты». (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+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса». (12+) 
07.05 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей». (0+) 
08.50 Х/ф «День ангела». (16+) 
10.00 «Обыкновенный  
концерт». (12+) 
10.30 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». (16+) 
11.55 «Кино о кино». «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова». (12+) 
12.40 «Письма из провинции». Остров 
Кижи (Республика Карелия). (12+) 
13.10 «Диалоги о животных».  
Московский зоопарк. (12+) 

13.50 «Коллекция». «Египетский 
музей в Турине». (12+) 
14.20 Фильм-спектакль  
«Полтава». (12+) 
15.30 «Первые в мире». 
«Периодический закон  
Менделеева». (12+) 
15.45 Х/ф «Преступление лорда 
Артура». (16+) 
17.20 «Пешком...» Москва.  
Исторический музей. (12+) 
17.45 Д/ф «Океан надежд». (12+) 
18.25 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера. (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+) 
21.40 «Ночь Чайковского».  
Трансляция из Клина. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
05.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (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+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Степные волки». (16+) 
22.15 «Маска». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.30 Х/ф «Джек - покоритель  
великанов». (12+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 Х/ф «Джек - покоритель  
великанов». (12+) 
10.15 Х/ф «Властелин колец:  
братство кольца». (12+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 Х/ф «Властелин колец:  
братство кольца». (12+) 
14.20 Х/ф «Властелин колец:  
две крепости». (12+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 Х/ф «Властелин колец:  
две крепости». (12+) 
18.30 Х/ф «Властелин колец:  
возвращение короля». (12+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Властелин колец:  
возвращение короля». (12+) 
23.00 «Итоговая программа  
с Петром Марченко». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Большая страна». (12+) 
06.55, 19.10 «Вспомнить  
все». (12+) 
07.20 «Активная среда». (12+) 
07.50 «От прав  
к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
09.00, 14.30 «Календарь». (12+) 
09.30, 02.15 Х/ф «Жандарм  
в Нью-Йорке». (6+) 
11.10 «Моя история».  
Юрий Стоянов. (12+) 
11.50 «Счастье по почте». (12+) 
12.05 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+) 
12.35 Х/ф «Точка, точка,  
запятая...». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (0+) 
15.00, 16.50, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
16.55 «Хозяин  
крепостных стен». (12+) 
17.05 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.35 Х/ф «Человек у окна». (12+) 
21.15, 23.05 Х/ф «12». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
09.05 Х/ф «Карусель». (16+) 
11.05 Х/ф «Рецепт любви». (16+) 

15.05 Х/ф «Три дороги». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Дом на краю леса». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
08.30 Х/ф «Высокий блондин  
в черном ботинке». (12+) 
10.05 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Мачеха». (0+) 
13.40 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Зигзаг удачи».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.55 Х/ф «Почти  
семейный детектив». (12+) 
20.40 Х/ф «Слишком много  
любовников». (12+) 
00.20 «Петровка, 38». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 
06.10, 07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 
07.50, 14.15 Т/с «Спецотряд 
Шторм». (16+) 
15.10, 17.45 Т/с «Двойной блюз». (16+) 
18.40, 21.20 Т/с «Беги!» (16+) 
22.15 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.30, 00.05 Т/с «В лесах  
под Ковелем». (12+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №55». (16+) 
11.25 «Код доступа». «Украина. 
Солдаты неудачи». (12+) 
12.15 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Степан Супрун. (12+) 
13.00 «Специальный репортаж». (16+) 
13.45 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». (16+) 
18.00 Главное  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.40 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
08.35 М/ф «Тэд-путешественник  
и тайна царя Мидаса». (6+) 
10.15 Х/ф «Одноклассники». (16+) 
12.20 Х/ф «Одноклассники-2». (16+) 
14.20 Х/ф «Пиксели». (12+) 
16.25 Х/ф «Я, робот». (12+) 
18.40 Х/ф «Бамблби». (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники  
хищных городов». (16+) 
23.25 Х/ф «Красная шапочка». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос  
против Рафаэля Физиева. (16+) 
11.00, 13.00, 16.50, 07.15  
Новости. (0+) 
11.05, 21.05, 23.15, 04.00, 01.30 
«Все на Матч!». (12+) 
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+) 
13.25 Х/ф «Разрушитель». (16+) 
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора  
МакГрегора. (16+) 
16.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы  
в отдельных видах. (12+) 
20.05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. (12+) 
21.25 Бокс.  
Матч ТВ Кубок Победы. (16+)       ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 июня 2022 г.                          с. Назино                                             № 42 
 

Об утверждении Порядка создания координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», статьей 33 Уставом Назинского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания координационных или 
совещательных органов в области развития малого и среднего предпри-
нимательства на территории муниципального образования «Назинское 
сельское поселение». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2022 г.                           с. Назино                                            № 45 
 

О внесении изменений в постановление от 04.05.2021 г. № 36 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическимлицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций» 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций утвержденный поста-
новлением от 04.05.2021 г. № 36«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ и      
услуг на возмещение затрат, по организации электроснабжения от  
дизельных электростанций» внести следующее изменение: 
1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«Субсидия предоставляется муниципальному унитарному предпри-
ятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино»; 
2) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях компенса-
ции расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций и капитального ремонта трансформаторной подстанции»       
на территории Назинского сельского поселения»; 
3) пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 
достижения значений результатов предоставления субсидии в сроки, 
определенные соглашением, главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств по согласованию с получателем субсидии в праве 
принять решение о внесении изменений в соглашении в части продле-
ния сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не 
более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 
невозможности достижения результата предоставления субсидии без 
изменения размера субсидии главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения 
результата предоставления субсидии». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2022 г.                          с. Назино                                             № 43 
 

О внесении изменений в постановление от 20.05.2021 г. № 40 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение 
затрат, по содержанию пожарной машины» 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организации 
теплоснабжения на территории Назинского сельского поселения» ут-
вержденный постановлением от 20.05.2021 г. № 40«Об утверждении        
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям    
товаров, работ и на возмещение затрат, по содержанию пожарной ма-
шины» внести следующее изменение: 
1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«Субсидия предоставляется муниципальному унитарному предпри-
ятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27 июня 2022 г.                           с. Назино                                            № 44 
 

О внесении изменений в постановление от 28.05.2021 г. № 44 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ и услуг на возмещение 
затрат, по организации теплоснабжения на территории Назинского 
сельского поселения» 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организации 
теплоснабжения на территории Назинского сельского поселения» ут-
вержденный постановлением от 28.05.2021 г. № 44«Об утверждении        
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям    
товаров, работ и услуг на возмещение затрат, по организации тепло-
снабжения на территории Назинского сельского поселения» внести 
следующие изменения: 
1) раздел 1 дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 
«Субсидия предоставляется муниципальному унитарному предпри-
ятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» с. Назино». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2022                           с. Александровское                                 № 811 
 

О порядке оказания материальной поддержки инвалидам на 
проведение работ по ремонту жилья 

 

В целях реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на 
плановый период до 2025 года», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Александровского района от 21.12.2016 № 1335, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок оказания материальной поддержки инвалидам на 
проведение работ по ремонту жилья согласно приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Утвердить комиссию по оказанию материальной поддержки инвали-
дам на проведение работ по ремонту в следующем составе: 
Монакова Л.М. - заместитель Главы района, председатель комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и финансам 
- начальник Финансового отдела, заместитель председателя комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник Отдела экономики Администрации Алек-
сандровского района Томской области, член комиссии; 
Ковалева О.Г. - специалист по поддержке предпринимательства и му-
ниципальному заказу Отдела экономики Администрации Александров-
ского района Томской области, секретарь комиссии; 
Матыцина Л.В. - председатель Александровской районной организации 
Томского регионального объединения общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», член комиссии (по согласованию). 
3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района 
Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Л.М. Монакову. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале Минюста Рос-
сии «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф.  
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Актуально 

Когда человек среднего и стар-
шего возраста слышит слово «нар-
котики», первые ассоциации - это 
морфин, кокаин, героин, ЛСД и ка-
кая-нибудь марихуана. Могу ска-
зать только то, что мы отстали от 
реальности, так как на смену этой 
«классике» пришли другие вещест-
ва. Речь идёт о синтетических нар-
котиках. 

 

Названия этих наркотиков на 
слэнге - спайсы и соли. Наркотики 
эти чрезвычайно опасны, так как 
доступны, просты в употреблении, и 
действуют в первую очередь на пси-
хику. Ситуация осложняется ещё и 
тем, что на эти виды наркотиков не 
существует тестов. 

 

Чем опасны эти виды наркоти-
ков? 

В связи с тем, что дозу не просчи-
тать (разные продавцы, составы, фор-
мулы, концентрация) возможны пере-
дозировки, которые сопровождаются 
тошнотой, рвотой, головокружением, 
сильной бледностью, потерей созна-
ния, могут привести к смерти. 

В 2014 году совсем рядышком с 
нами в Сургуте за месяц с передози-
ровками после употребления спайса в 
Сургутскую окружную больницу, где 
я тогда работала, было доставлено 170 
(!!!) человек. 8 молодых людей умер-
ли. Эти 170 - совсем не отморозки и 
маргиналы. Большинство из них - 
юноши и девушки из хороших семей, 
студенты ВУЗов, родители которых 
совсем ничего не знали про их настоя-
щую жизнь, не хотели замечать до-
вольно явных «звоночков», или дела-
ли вид, что не замечают, чтобы сор из 
избы не выносить. 

 

Что необходимо знать родите-
лям о современных наркотиках? 

Самые распространенные среди 
молодёжи наркотики - курительные 
смеси - спайсы являются синтетиче-
скими аналогами каннабиноидов 
(марихуаноподобное), но в разы силь-
нее, обладают наркогенностью в разы 
превышающей наркогенность героина. 

 

Действительно ли употребле-
ние спайсов может повлечь смерть 
человека?  

Да, помимо передозировки, по-
требление курительных смесей - час-
тая причина подростковых суицидов. 
Как правило, выходят из окон. Это 
не значит, что подросток хотел све-
сти счеты с жизнью, возможно, он 
просто хотел полетать. 

 

Как распространяют эти нарко-
тики в подростковой среде? 

Покупают эти наркотики или через 
интернет, или у сверстников. Как пра-
вило, подростки заходят на известные 
сайты торгующие наркотиками, наби-
рая в поисковике несколько ключевых 
слов, получают контакт, списываются 
через месенджер, либо в социальных 
сетях, делают заказ, ему тут же сооб-
щают номер счёта, он оплачивает че-
рез терминалы, и ему сообщают, где 
забрать спрятанные наркотики. Зачас-
тую, информацию считывают со стен 
домов, когда видят надписи: Легал, 
Микс, Куреха, План и т.д. и контакт-
ный номер. 

Как, собственно, выглядит этот 
наркотик?  

Этот реагент - порошок, похож на 
обычную соду. Его разводят разными 
способами, и наносят на «основу». 
Чаще всего, «основа» - обычная аптеч-
ная ромашка, или другая аптечная 
трава. Иногда, для вязкости переме-
шивают в миксере с черносливом или 
табаком для кальянов. 

 

Как проявляется действие этих 
наркотиков?  

Сопровождается кашлем (обжи-
гает слизистую); сухостью во рту 
(требуется постоянное употребление 
жидкости); покрасневший белок глаз 
(поэтому носят с собой Визин, и дру-
гие глазные капли); нарушение коор-
динации; дефект речи (затормо-
женность, эффект вытянутой магни-
тофонной пленки); заторможенность 
мышления (тупит); неподвижность, 
застывание в одной позе при полном 
молчании (если сильно обкурился, 
минут на 20-30); бледность; учащён-
ный пульс; приступы смеха. 

 

Как долго длится такое состояние? 
Действие наркотика может длить-

ся от 20 минут до нескольких часов. 
 

Что будет с человеком, когда 
действие наркотика прекратится?  

После употребления, в течение 
нескольких дней и дольше: упадок 
общего физического состояния; рас-
концентрация внимания; апатия 
(особенно к работе и учёбе); наруше-
ние сна; перепады настроения (из 
крайности в крайность). 

 

Какие ещё наркотики появи-
лись в последнее время? 

Также в молодёжной среде попу-
лярны ещё более страшные наркоти-
ки МДПВ (соли, легалка, скорость, 
свист и т.д.). Опасность этих нарко-
тиков заключается в их доступности 
и простоте употребления (нюхают, 
реже курят, разводят в любой жидко-
сти и пьют, либо колют в вену). 

 

В чём их опасность? Как их 
употребляют?  

Очень сложно просчитать дозу, и 
при передозировках солями процент 
летального исхода значительно вы-
ше, чем при передозировках опиата-
ми. И, пожалуй, самое страшное - 
наркотики эти действуют на психику 
и разрушают личность. При употреб-
лении солей человек стремительно 
деградирует, и деградация эта имеет 
необратимые последствия. 

 

Что необходимо знать родите-
лям в данном случае?  

Если курительные смеси можно 
какое-то время употреблять незамет-
но, то начавшего употреблять соли 
видно сразу. Под воздействием сразу и 
в течение несколько часов после упот-
ребления: дикий взгляд, обезвожива-
ние, тревожное состояние (ощущение, 
что за тобой следят, что за тобой при-
шли), дефекты речи (судорожные дви-
жения нижней челюстью, гримасы), 
отсутствие аппетита, галлюцинации 
(как правило, слуховые), жестикуля-
ция (непроизвольные движения рука-
ми, ногами, головой), полное отсутст-
вие сна, невероятный прилив энергии 
(желание двигаться, что-то делать, все 

действия, как правило, непродуктив-
ны), желание делать какую-либо кро-
потливую работу (могут начать разби-
рать на составляющие сложные меха-
низмы), бредовые идеи. 

И всё это сопровождается искрен-
ним гонором, высокомерием и пол-
ным отсутствием самокритики. 
Позднее - резкая потеря веса (за не-
делю до 10 кг.). Вне приема наркоти-
ков - чрезмерная сонливость (спят по 
нескольку суток). Сильный упадок 
настроения, депрессия, суицидаль-
ные настроения. Неопрятный внеш-
ний вид. Вылезает «побочка» - лицо 
покрывается угревой сыпью и пры-
щами. Часто опухают конечности и 
лицо. Резкий спад интеллектуальных 
возможностей, и постоянное вранье. 

 

Как выглядит этот наркотик?  
Как кристаллический порошок. 

Похож на сахарную пудру. Цвет от 
ярко белого до тёмного. 

 

Считается, что курение спайсов, 
имеет свою симптоматику и не вызыва-
ет столь быстрого привыкания и разру-
шения личности, как употребление 
солей. Но! Последнее время в спайсы 
на стадии приготовления добавляют 
составляющие солей. Это резко меняет 
воздействие при употреблении, и воз-
никает моментальное привыкание. 

 

Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ, и.о. главного врача АРБ 

Продолжаем разговор о наркотиках «Мода» на снюс 
 

Употребление сосательных 
или жевательных смесей, со-

держащих высокие дозы никотина, - 
приняло угрожающие масштабы. 
Настолько, что Минздрав России 
заявил об эпидемической вспышке. 
Это конечно очень хорошо, но что-то 
поздно они опомнились. 

Снюс действует как нейротоксин, 
и при высоких дозах может вызвать 
остановку сердца. Употребление 
пакетика снюса, можно сравнить с 
одномоментным выкуриванием 20-
30 сигарет подряд. 

 

Все наркотики воздействуют 
на разум!!! 

 

Когда мы думаем о чём-либо, мы 
пользуемся картинками из своей 
памяти. 

Если вы закроете глаза на не-
сколько секунд и подумаете о поми-
дорах, то увидите изображение по-
мидоров. Каждую секунду мозг за-
писывает 25 картинок и хранит их в 
дальнейшем для решения жизненных 
проблем. Если говорить простым 
языком: наркотики затуманивают 
эти картинки, они делают их бес-
смысленными и расплывчатыми, что 
образует «пустоты» в разуме. Когда 
человек пытается получить инфор-
мацию из такой мутной массы, ему 
это не удаётся. Наркотики делают 
человека заторможенным и глупым. 

Известен так называемый «Эф-
фект пингвина». Это когда группа 
людей не решается что-либо сделать, 
но стоит одному начать, как все ос-
тальные тут же устремляются за ним. 

Как это касается наркологии? По 
этому же принципу иногда поступа-
ет компания друзей (в частности, 
подростков) с наркотиками. Стоит 
попробовать одному, уговорить вто-
рого и всё, процесс запущен… 
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ООО «ВТК» 
 

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, з/п 120 000; 
 

● Оператор котельной 3 разря-
да, з/п 95 000; 
 

● Оператор по добыче нефти и 
газа 5 разряда, з/п 122 000. 
 

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

ООО «Восточная транснацио-
нальная компания», г. Томск, 
Комсомольский проспект, д. 70/1. 

 

Телефоны: 8 (38 22) 705-177, 
(705-177). 

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 
2-61-49, 8-913-876-81-06. 
►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17; 
►Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании 70 АБ № 0015769, выданный 
в 2013 г. Лукашкинской средней школой 
Тихонову Михаилу Александровичу, счи-
тать недействительным в связи с утерей. 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневую 4-комнатную квартиру 
(площадь117 кв.м., ул. Лебедева, 9, воз-
можно с мебелью. Имеются надворные 
постройки, баня, место для гаража, поса-
жен огород. Цена договорная при осмотре). 
Т. 2-43-54; 8-983-230-19-34; 
►2-комнатную квартиру (в центре, не-
дорого, с ремонтом). Т. 8-913-816-47-26; 
►ружьё МР-43Е калибр 12/70.  
Т. 8-913-816-95-67. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Людмилу Николаевну 
Бахман поздравляем с юбилеем! 

 

В этот славный Ваш юбилей 
Мы хотим пожелать с любовью - 
Долгих лет и чудесных дней, 
Много радости и здоровья. 
 

Пусть дорогие люди окружают 
Заботой, в доме будет пусть уют, 
А годы лишь здоровье укрепляют, 
И сил, и вдохновенья придают! 
 

Пусть же светлый уютный дом 
Будет полон улыбок ясных! 
И живёт, как и прежде в нём, 
Словно летнее солнце счастье! 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

ООО «АНПЗ» примет на работу оператора  
технологических установок 4 разряда,  

электромонтёра по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования 5 разряда.  

Обращаться в отдел кадров, 2-47-84. Резюме предоставлять 
по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Уважаемые жители села! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения информирует Вас 
о том, что на территории Александров-
ского сельского поселения Александ-
ровского района Томской области на-
чинает проводиться обход личных 
подсобных хозяйств для уточнения 
записей в похозяйственных книгах. 

 

Убедительно просим Вас не препят-
ствовать работе переписчиков, а также 
привязать собак. 

В случае обнаружения беспривязно-
го содержания собак хозяин будет при-
влечён к административной ответствен-
ности в соответствии со статьей 5.2 
Кодекса Томской области об админист-
ративных правонарушениях «Допуще-
ние нахождения животных без привязи 
либо в неустановленных местах».         ■ 

- Открытие мероприятия. Концертно-
развлекательная программа ко Дню 
рыбака, 9 июля, 15.00 - 16.00, площадь 
ЦДНТ; 
 

- Онлайн-фотоконкурс «Рыбалка дело 
деловое», 4 июля - 9 июля, социальные 
сети; 
 

- Фотовыставка Музея истории и куль-
туры Александровского района, 9 июля, 
14.00 - 17.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Ярмарка рыбной продукции, торговые 
ряды, 9 июля, 14.00 - 19.00, площадь 
ЦДНТ; 
 

- Спортивные состязания, игровая про-
грамма для детей (рыбалка в бассейне, 
городки, армрестлинг и т.д.), 9 июля, 
16.00 - 17.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Пенная вечеринка. Водная битва,  
9 июля, 17.00 - 18.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Конкурс песни «Народное караоке»,  
9 июля, 16.00 - 17.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Парад тельняшек (обязательный 
дресс-код мероприятия), 9 июля,  
площадь ЦДНТ; 
 

- Угощение ухой, рыба на гриле, 9 июля, 
15.00 - 18.00, площадь ЦДНТ; 

- Тематическая фотозона, 9 июля, 
14.00 - 20.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Дискотека, 9 июля, 18.00 - 20.00,  
площадь ЦДНТ; 
 

- Тематическая дискотека «Рыба моей 
мечты», 10 июля, 20.00,  
ЦД п. Октябрьский; 
 

- Книжная выставка «Рыбацкие стра-
сти», с 8 июля, 10.00 - 17.00, Центральная 
библиотека; 
 

- Конкурсная программа «Побольше 
вам рыбки, чтоб сияли улыбки», 8 июля, 
12.00, Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов; 
 

- Соревнования по ловле рыбы «Клёвая 
рыбалка», 10 июля, 10.00, п. Северный; 
 

- Праздник ухи. Соревнования по ловле 
рыбы, 10 июля, 10.00, с. Лукашкин Яр; 
 

- Конкурсная программа «Побольше 
вам рыбки, чтоб сияли улыбки»,  
10 июля, 14.00, ЦД с. Новоникольское; 
 

- Викторина, соревнования по ловле 
рыбы «Кто, в нашей речке живёт»,  
10 июля, 10.00, с. Назино; 
 

- Игровая программа для детей и взрослых 
«Порыбачим, поиграем», 10 июля, 
14.00, д. Ларино. 

План мероприятий, посвящённых Дню Рыбака в учреждениях 
культуры Александровского района Томской области 

- Акция «Белая ромашка», посвящённая 
Дню семьи, любви и верности, 8 июля, 
12.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Видеоролик «День семьи, любви и  
верности», 8 июля, социальные сети; 
 

- Конкурсная программа для семей 
«Семья - это то, что с тобою всегда!», 
8 июля, 19.00, площадь ЦДНТ; 
 

- Концертная программа «Любовь и 
верность», 8 июля, 19.00, ЦД п. Северный; 
 

- Игровая программа «Ромашки нам 
знакомы с детства», 8 июля, 12.00,  
ЦД с. Лукашкин Яр; 
 

- Развлекательная программа ко Дню 
семьи, любви и верности, 8 июля, 14.00, 
п. Октябрьский; 
 

- Фотовыставка «Моя семья - моё  
богатство», с 5 июля, 12.00, Музей  
истории и культуры; 

- Беседа «Храните верность, как святыню» 
(о Петре и Февронии - святых супругах), 
8 июля, 15.00, Музей истории и культуры; 
 

- Акция «Сто пожеланий» 8 июля - 
День семьи, любви и верности, 8 июля, 
10.00, Центральная библиотека; 
 

- Книжная выставка «Любовь, похожая 
на сон», 8 июля, 10.00, Центральная 
библиотека; 
 

- Беседа, книжная выставка, мастер-
класс «Под покровом Петра и Февронии», 
8 июля, 11.00, Детская библиотека; 
 

- Викторина «Подвиг святой любви»,  
7 июля, 15.00, Библиотека с. Лукашкин Яр; 
 

- Фотовыставка «Моя семья - моё бо-
гатство», 8 июля, 14.00, Библиотека  
п. Северный; 
 

- Книжная выставка «Сказание о Петре 
и Февронии», 10 июля, 14.00, Библиотека 
п. Октябрьский. 

План мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности  
в учреждениях культуры Александровского района Томской области 


