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26 мая - День российского предпринимательства 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.05.2022                     с. Александровское                          № 651 
 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью 

Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство первого заместителя Главы района 
- начальника Отдела общественной безопасности и контролю 
за строительством, директора ООО «Центр поддержки пред-
принимательства», руководствуясь Положением о Почетной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утвержденным постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.01.2022 № 91, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Александровского 
района и в связи с празднованием Дня российского предприни-
мательства, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
1) Барышеву Ларису Юрьевну - директора ООО «Центр под-
держки предпринимательства»; 
2) Лаптеву Елену Николаевну - директора ООО «Транс-Алекс»; 
3) Геворгяна Паруйра Альбертовича - директора ООО 
«Сервисная компания «Прогресс». 
2.Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) Кожевникову Анатолию Геннадьевичу, индивидуальному 
предпринимателю; 
2) Уразовой Алёне Ильиничне, индивидуальному предпринимателю; 
3) Абукаровой Ларисе Фахрудиновне, индивидуальному пред-
принимателю; 
4) Гутовой Жанне Петровне, индивидуальному предпринимателю;  
5) Борову Владимиру Геннадьевичу, индивидуальному пред-
принимателю. 
3.Произвести оформление, учет и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

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

Уважаемые предприниматели 
Томской области! 

 

День российского предпринима-
тельства объединяет энергичных и 
активных людей. Для каждого, кто 
ведёт своё дело, характерны изобре-
тательный ум, стратегическое 
мышление, желание и умение риско-
вать, добиваясь поставленных целей.  
Именно на таких качествах и базиру-
ется успех в предпринимательстве. 

Сложное время пандемии и на-
растающие санкционные ограниче-
ния показали, что у наших предпри-
нимателей большой запас прочно-
сти. Большинству из вас удалось не 
только преодолеть кризис в разгар 
коронавируса, но и найти новые воз-
можности роста, внедрить новые 
эффективные форматы работы. 

Развитие малого и среднего бизне-
са, кооперации и частного партнер-
ства, поддержка начинающих пред-
принимателей сегодня занимают осо-
бое место в государственной полити-
ке. В Томской области, благодаря ва-
шей активной позиции и оперативно-
му принятию мер поддержки предпри-
нимательства, нам удается сохра-
нять предприятия и создавать новые.  

Благодарим вас за труд, сме-
лость, целеустремленность! Не ос-
танавливайтесь на достигнутом, 
ставьте новые цели и обязательно 
добивайтесь успеха! 

 

В.В. Мазур, врио Губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель 
Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые представители 
местного бизнес-сообщества! 

 

Примите искренние и теплые по-
здравления с - Днём российского пред-
принимательства! 

Это праздник самостоятельных, 
ответственных, созидающих людей, 
тех, кто не боится рисковать, решая 
важнейшие задачи. Предприниматель-
ство сегодня - это важная составляю-
щая современной экономики. 

В этом году мы столкнулись с не-
предвиденной ситуацией мирового мас-
штаба. Нам вместе нужно пережить, 
преодолеть это непростое время, объе-
динив наши усилия в достижении цели 
выхода из сложившейся ситуации. Уве-
рены, что вместе мы справимся с лю-
быми трудностями и победим! 

Работая сегодня во многих сферах 
жизнеобеспечения на благо жителей на-
шего района, Вы создаёте завтрашний 
день экономики. Отдельная благодар-
ность Вам за благотворительную дея-
тельность, которую многие из Вас ведут. 

В день профессионального праздни-
ка разрешите поблагодарить Вас за 
энергию, эффективность, инициатив-
ность, терпение, которые позволяют 
добиваться успеха даже в самые 
сложные времена. 

Примите искренние пожелания 
дальнейшего процветания и стабиль-
ности, а также доброго здоровья, сил 
и упорства на пути к успеху. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района, 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 

Уважаемые  
предприниматели! 

 

От всей души поздравляю Вас с 
Днём российского предпринима-
тельства! 

Мы по праву чествуем энергич-
ных, инициативных, творческих и 
неравнодушных людей, сумевших 
организовать и успешно развить 
своё дело. Предпринимательство - 
одна из неотъемлемых составляю-
щих социально-экономического 
развития нашей территории. Вы 
активно проявляете себя в самых 
разных сферах нашей жизни. Соз-
дание новых рабочих мест, обеспе-
чение жителей необходимыми то-
варами и услугами являются со-
ставляющими Вашего участия в 
развитии поселения. Вы нашли и 
прочно заняли своё место в эконо-
мике, участвуете в конкурсах про-
фессионального мастерства и со-
циально-значимых проектах, полу-
чаете гранты по поддержки пред-
принимательства, воплощаете в 
жизнь новые бизнес-проекты. 

Примите искреннюю благодар-
ность за профессионализм и доб-
росовестный труд. Желаю Вам 
крепкого здоровья, семейного сча-
стья и благополучия, надёжных 
партнёров по бизнесу, стабильной 
работы и успешной реализации 
всех задуманных планов! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского 
сельского поселения 

Дорогие выпускники,  
уважаемые учителя и родители!  

 

От всего сердца поздравляем Вас с таким знаковым 
и, безусловно, важнейшим событием в жизни каждого - 
Последним школьным звонком!  

Этот волнительный день запомнится вам, ребята, 
на долгие годы, потому что является своего рода точ-
кой отсчёта нового - взрослого - периода жизни. И чем 
успешнее Вы станете, тем больше сможете сделать 
для своей семьи, своей малой и большой Родины. Волную-
щая пора наступила и для родителей. Пусть достиже-
ния детей будут Вам наградой за любовь, заботу и тер-
пение. Особенные слова благодарности - учителям. На 
протяжении школьных лет Вы проявляли чуткость и 
мудрость по отношению к своим воспитанникам. Увере-
ны, всё то, чему Вы учили ребят, станет надёжным 
фундаментом для их дальнейшего личностного и про-
фессионального развития.  

Желаем всем выпускникам удачи и оптимизма!  
Верьте в себя и всё получится! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

20 мая для выпускников 2022 года  
прозвенел «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК». 

 

В школах Александровского про-
шли торжественные линейки. 

Этот день всегда особенный - кра-
сивый и нарядный, волнующий и празд-
ничный, трогательный и памятный.  

Последний школьный звонок зве-
нел для 51 выпускника 11-х классов  
и 88 девятиклассников. 
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Общество 

Технология успеха 
 

Областные депутаты поздра-
вили лауреатов конкурса в но-
минации «Молодые дарования». 

 

- Мне пришло письмо с при-
глашением приехать на фото-
сессию. Там нам выдали ленты 
лауреатов конкурса областной 
думы, и уже стало понятно, что 
я выиграла. Конечно, я обра-
довалась! Это было неожидан-
но, и очень приятно, - говорит 
Анастасия Втюрина из города 
Асино. 

Десятиклассница гимназии 
№2 светится от счастья. А вме-
сте с ней и мама, Наталья Вла-
димировна. Её старшая дочь, 
Юлия, признана победительни-
цей думского проекта в 2019 
году. Сегодня Юля - студентка 
ТГУ. Младшая сестра тоже со-
бирается поступать в универ-
ситет и всё для этого делает: 
участвует в олимпиадах по рус-
скому языку, литературе, мате-
матике, естественным наукам, 
различных конференциях, учит-
ся на отлично с 1 класса. 

Асиновский район вошёл в 
тройку лидеров по количеству 
заявок 19 конкурса регионально-
го парламента для молодых уче-
ных и молодых дарований, усту-
пив только Томску и Северску. 

Но не всем номинантам из 
Асина повезло так, как Насте 
Втюриной. Чуть-чуть не дотянула 
до победы Юлия Матвеева из 
средней школы № 4. Юлия соз-
даёт сайты, занимается 3D-
моделированием. В этом году 
она работала над проектом 
«Образовательное приложение с 
интерактивной моделью серд-
ца». Своё будущее девушка свя-
зывает с программированием, 
информационными технология-
ми и для поступления рассмат-
ривает томские вузы. 

 

Премиум капитал 
 

20 мая региональные депу-
таты вручили заслуженные на-
грады 20 победителям ежегод-
ного конкурса на соискание 
звания «Лауреат Премии ЗДТО 
в номинации молодые дарова-
ния 2021 года». Конкурс соста-
вил 5 человек на место. 

Победные экспертные оцен-
ки получили сразу четверо уча-
щихся томского физико-
технического лицея. В числе лау-
реатов выпускник этого года 
Кирилл Забейворота. Его при-
звание - математика. В портфо-
лио Кирилл представил свои 
достижения, связанные с олим-
пиадной деятельностью. Он пла-

нирует получить специальность, 
связанную с программировани-
ем, аналитикой данных. 

- Мне нравится анализиро-
вать, систематизировать. Ма-
тематику я любил всегда и, со-
ответственно, смежные пред-
меты физику и информатику, - 
рассказывает Кирилл. 

Открывая церемонию на-
граждения лауреатов, спикер 
Оксана Козловская отметила, 
что конкурс проводится уже 19 
лет, и все эти годы его популяр-
ность остаётся на стабильно 
высоком уровне. 

- Талант раскрывается то-
гда, когда человек чувствует 
время и понимает вызовы 
времени. Мы живём не в са-
мое простое время. И то, что 
сегодня происходит вокруг Рос-
сии, это вызов для всех нас и 
колоссальные возможности. 
Русские люди обладают уни-
кальной способностью в слож-
ной ситуации предлагать реше-
ния, которые меняют мир, - 
сказала Оксана Козловская. 

ЦИТАТА  
«Впервые за всю историю конкур-
са пятеро лауреатов из 20 - это 
ребята, которые учатся в технику-
мах и колледжах. Студенты из орга-
низаций специального профессио-
нального образования стали пол-
ноправными участниками номи-
нации «Молодые дарования». 
 

Спикер Оксана Козловская 

ЦИФРА  
107 человек (84 школь-
ника и 23 студента учре-

ждений профобразования из 
15 муниципалитетов региона) 
приняли участие в ежегодном 
конкурсе областной думы для 
молодых ученых и молодых 
дарований 2021 года. 
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Она тепло поздравила ребят: 
- Впереди у вас будет ещё 

много побед и свершений. И я 
хочу, чтобы вы всегда помнили, 
что старт вы взяли в Томской 
области, удивительном регио-
не, богатом ресурсами, интел-
лектом и особым отношением 
к земле, на которой мы с вами 
живём. 

Тему больших возможностей 
продолжил сенатор РФ, пред-
ставитель от областной думы 
Владимир Кравченко. Он рас-
сказал ребятам, что во время 
региональной недели посещал 
районы Томской области, 
встречался с руководителями 
предприятий. 

- От молодых людей исходит 
столько инициатив, сколько не 
было за предыдущие несколько 
лет, начиная от микроэлектрони-
ки, заканчивая малотоннажной 
химией, - обратил внимание он. - 
Я в очередной раз убедился, на-
сколько Томская область богата 
талантами, сколько у нас новых 
инновационных направлений, и 
при всём при этом присутствует 
кадровый голод. 

Сенатор добавил, что кон-
курс, безусловно, востребован, 
его надо расширять и профес-
сионально ориентировать, что-
бы школьники, студенты и вы-
пускники знали о возможно-
стях и могли применять себя 
здесь, на территории региона. 

- Впереди у нас новые строй-
ки: межвузовский кампус, по 
сути, это новый город в городе, 
проект «Прорыв», который уже 
реализуется в Северске, и ещё 
можно назвать десяток серьёз-
ных проектов, где вы нужны, - 
обратился к лауреатам Влади-
мир Кравченко. 

 

Восхождение на Эверест 
 

Депутат Наталья Барышни-
кова пожелала победителям 
быть благодарными своим пе-
дагогам, школе и той образова-
тельной организации, в кото-
рой предстоит учиться дальше. 

Аббасов Малик Аза оглы, 
одиннадцатиклассник средней 
школы №36 Томска, понимает 
это как никто другой. Попробо-
вать свои силы в конкурсе обла-
стной думы ему предложила 
Ирина Подрезова, преподава-
тель русского языка и литерату-
ры. И не ошиблась: её ученик - 
лауреат. Малик - участник вузов-
ских научных конференций, на 
которых он представлял свои 
проектно-исследовательские 
работы в области гуманитарных 
и естественных наук. Его хобби - 

география. И даже увлечение 
приносит ему успех. Так, в ин-
теллектуальной географической 
викторине «Томский эрудит» Ма-
лик четыре года подряд занима-
ет призовые места. 

Ещё одну победительницу - 
Татьяну Лабынцеву, студентку 2 
курса промышленно-гума-
нитарного колледжа, пришли 
поддержать её научный руково-
дитель Надежда Довыденко и 
директор организации Елена 
Змеева. 

Председатель комиссии по 
молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту комите-
та по труду и социальной поли-
тике Кирилл Базаев сравнил 
учёбу с восхождением на высо-
кую гору. 

- На начальном этапе это все-
гда интересно, красиво, удиви-
тельно, но приходит такой мо-
мент, когда становится невыно-
симо тяжело, когда хочется раз-
вернуться и пойти назад. Очень 
важно, чтобы в этот момент у 
вас были силы, мотивация и лю-
ди, которые в вас верят, и вы 
делали следующий важный шаг 
к большой цели. 

Виктор Власов, ректор ТГАСУ, 
председатель комитета по эко-
номической политике не ис-
ключил, что многие из победи-
телей конкурса станут профес-
сорами, ректорами, руководи-
телями крупных предприятий и 
организаций, возможно, даже 
депутатами. 

- Мы уже почти два десятка 
лет награждаем ребят, и когда 
наши коллеги создавали этот 
конкурс, они не ошиблись с его 
идеей и сделали правильный вы-
бор. За это время у нас появи-
лась когорта успешных, счастли-
вых молодых людей. Кем бы вы 
ни стали, на любом пути вы нуж-
ны Томской области. Поступайте 
в томские вузы! Вместе с вами 
нам строить будущее нашего ре-
гиона, - призвал Виктор Власов. 

С ним согласен Сергей Авто-
монов, председатель комитета 
по строительстве, инфраструк-
туре и природопользованию: 

- Мы можем гордиться на-
шим уникальным конкурсом, 
который проходит на площадке 
Законодательной думы. Он со-
стоялся и стал неотъемлемым 
брендом Томской области. 

Депутат Галина Немцева по-
хвалила лауреатов, напомнив, 
что победа в конкурсе - это оче-
редная страничка успеха. 

- Для того, чтобы сегодня 
быть здесь, в этом зале, вы 
представили очень серьёзное 
портфолио и, наверное, каж-
дый день трудились. История 
конкурса однозначно свиде-
тельствует: все, кто получил эту 
премию, стали в своей жизни 
успешными, поэтому вы обре-
чены на успех. Оставайтесь 
при этом всегда чуткими и че-
ловечными, потому что это 
очень важно, - пожелала Гали-
на Немцева. 

Член комитета по труду и со-
циальной политике Леонид Те-
рехов уверен, что лауреаты 
конкурса являются не только 
яркими личностями, трудолю-
бивыми людьми, но и обладают 
лидерскими качествами:  

- И эти качества откроют пе-
ред вами большинство дверей. 
На пути к своему Эвересту я 
хочу пожелать вам, чтобы ваша 
деятельность принесла пользу 
вам лично, вашей семье и на-
шей стране. 

 

Конкурс - это маленькая 
жизнь 
 

Завершая церемонию, спи-
кер Оксана Козловская поже-
лала победителям быть сильны-
ми и применить свой талант. 

- Мы уже готовимся объявить 
следующий 20-й юбилейный 
конкурс. Очень надеюсь, что 
активность участников будет 
ещё выше, ещё больше победи-
телей, учитывая возможность 
организации новой номинации 
для студентов из учреждений 
среднего специального образо-
вания. Надеюсь, что 2023 год 
позволит нам собрать широкую 
аудиторию, и на вручении пре-
мии будут присутствовать не 
только победители, но и все но-
минанты, как это было очень 
много лет. Готовимся к тому, что 
конкурс получит своё новое ка-
чественное развитие, - подчерк-
нула Оксана Козловская.  

Шанс на победу появится у 
многих юных томичей и жите-
лей области. Например, у вось-
миклассника Алексея Штейни-
кова из Малиновской средней 
школы Томского района. В его 
портфолио много интересных 
проектов. К тому же у парня 
золотые руки. Он участник ре-
гионального чемпионата 
WorldSkills по столярному делу. 

 

Пресс-служба Законодательной Думы 
Томской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 «АнтиФейк». (16+) 
09.55 «Жить здорово!». (16+) 
10.40 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». (12+) 
12.00 Новости. (12+ 
12.05 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». (12+) 
12.25 «Дорогами открытий.  
Третья столица». (0+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 «Дорогами открытий.  
Третья столица». (0+) 
13.45 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов». (16+) 
14.40 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 Т/с «Тобол». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва книжная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Невский ковчег.  
Теория невозможного». (12+) 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
08.15 Новости культуры. (12+) 
08.20 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.50 Х/ф «Зелёный фургон». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.30 «Линия жизни». (12+) 
13.30 Д/ф «Исцеление храма». (12+) 
14.15 «Эпизоды». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (12+) 
15.20 «Агора». (12+) 
16.25 Х/ф «Зелёный фургон». (16+) 
17.35 «Цвет времени». (12+) 
17.55 Фестиваль российского  
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». (12+) 
18.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Меж двух кулис». (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.05 «Больше, чем любовь». (12+) 
21.45 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
00.00 Новости культуры. (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». (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+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Дельфин». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.30 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Х/ф «Головокружение». (16+) 
10.10 Х/ф «Последний портрет». (16+) 
11.45 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 Т/с «Орлова  
и Александров». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Офелия». (16+) 
21.40, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
22.20 «За дело!». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Д/ф «Чудотворица». (16+) 
06.40, 05.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15, 04.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 02.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 00.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 01.20 «Порча». (16+) 
14.05, 01.45 «Знахарка». (16+) 

14.40, 02.10 «Верну любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Семейные тайны». (16+) 
19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+) 
22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава». (12+) 
09.00 Х/ф «Трое в лифте,  
не считая собаки». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Владимир Майзингер». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Московские тайны». (12+) 
16.55 «90-е. Врачи-убийцы». (16+) 
18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Т/с «Смерть в объективе». (12+) 
22.35 «Поехали!».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.10 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.40, 08.05 Т/с «Игра с огнём». (16+) 
09.30, 12.05 Т/с «Чужое». (16+) 
13.30, 16.25 Т/с «Отпуск  
за период службы». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
19.50, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Стреляющие горы». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка  
инкассатора». (12+) 
11.15 «Неизвестная война.  
Великая Отечественная». (16+) 
13.45 «Истребители  
Второй мировой войны». (16+) 
14.30, 03.50 Т/с «Береговая  
охрана». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Битва оружейников». (16+) 
18.45 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Ступени Победы». (16+) 
20.25 «Открытый эфир». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 «Забавные истории». (6+) 
06.35 М/ф «Монстры  
против овощей». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.05 Х/ф «Такси». (12+) 
10.45 Х/ф «Такси-2». (12+) 
12.30 Х/ф «Такси-3». (12+) 
14.10 Х/ф «Такси-4». (16+) 
16.00 Х/ф «Перевозчик». (16+) 
17.55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
19.35 Х/ф «Падение ангела». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.00 Х/ф «Перевозчик.  
Наследие». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.30, 22.20, 07.25 
Новости. (0+) 
10.05, 04.00 «Все на Матч!». (12+) 

12.50, 16.35, 07.10 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» - «Локомотив-
Пенза». (12+) 
18.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Финал. (12+) 
21.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. (0+) 
22.25 «Громко». (12+) 
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Зенит». (12+) 
 

ВТОРНИК, 31 МАЯ 
 

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 Т/с «Тобол». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва восточная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королевский 
дом на века». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.45 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.10 «Больше, чем любовь». (12+) 
12.50 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
14.20 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Передвижники.  
Михаил Нестеров». (12+) 
15.50 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
16.35 Х/ф «Зелёный фургон». (12+) 
17.45 «Цвет времени». (12+) 
17.55 Фестиваль российского  
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ВОЛОНТЁРЫ помогут! 
 

Волонтёры #ФКГС - Формирование комфортной го-
родской среды, рассказывают о территориях, которые 
будут благоустроены в 2023 году и помогают жителям 
проголосовать в рейтинговом голосовании. 

Если коллектив вашей организации, предприятия или 
учреждения имеет трудности в самостоятельном участии 
в голосовании, вы можете обратиться в ответственному 
за работу волонтёров - специалисту МБУ ЦДНТ Селезне-
вой Жанне Владимировне по телефону 8-923-413-67-69. 

В ваш коллектив по вашей заявке в удобное время будет 
направлен волонтёр, который поможет в голосовании. 

На платформе 70.gorodsreda.ru отдать свой голос мо-
гут александровцы старше 14 лет. 

 

Голосование продлится до 30 мая! 
Выбор за перемены нашего села  

к лучшему - за вами!!! 
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«Формирование комфортной городской среды» 

Уважаемые 
александровцы! 

 

С 15 апреля по 30 мая проходит 
РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТ-
ВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, кото-
рые будут благоустроены в 2023 
году по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды». 

 

На голосование выдвинуто че-
тыре территории, и только одна из них получит финансиро-
вание. Какие именно - ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА! 

Победителям будет признана территория, получив-
шая наибольшее количество голосов! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Итак, представляем 4 территории, 
которые признаны наиболее нуждающимися 
в благоустройстве: 

 

1. Парк, улица Лебедева; 
 

2. Детская площадка, улица Молодёжная; 
 

3. Детская площадка, улица Ленина; 
 

4. Площадь Речного порта, ул. Партизанская. 

QR-код для голосования 

Удобнее и комфортнее, уютнее и красивее! 

до после 

до после 
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«Формирование комфортной городской среды» 
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«Формирование комфортной городской среды» 
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«Формирование комфортной городской среды» 

С 2016 года муници-
пальное образование 
«Александровский 

район» успешно участвует в реализа-
ции федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». За прошедший период были 
выполнены работы по благоустрой-
ству четырёх дворовых территорий и 
двух общественных пространств. В 
2018-2019 годах по поручению Губер-
натора Томской области в рамках 
проекта мы благоустроили цен-
тральный сквер. 

 

С 2020 года выполняются работы 
по благоустройству парковой зоны.  

В рамках проекта благоустройства 
парка планируется благоустроить бо-
лее 13 000 м2 территории, включая 
укладку тротуарной плитки, укладку 
асфальта, озеленение, устройство ог-
раждения, установку многочисленных 
малых архитектурных форм для раз-
ных возрастов и интересов. Стоимость 
благоустройства в соответствии с про-
ектом составляет 38 144 тыс. рублей.  

В 2022 году планируется выпол-
нить значительный объем работ. Это и 
наружное освещение, и устройство 
видеонаблюдения на всей территории 
парка, приобретение части малых ар-
хитектурных форм (урны, скамейки). 
Уже заключены контракты на выпол-
нение запланированных работ. В этом 
году будут работать не только алек-
сандровские подрядчики, но и пред-
приниматели из Нижневартовска. 

Кроме работ, которые вошли в 
проект по благоустройству парка, так-
же планируется выполнить мероприя-
тия, которые даны в качестве поруче-
ний Губернатором Томской области 
по итогам летнего визита в Александ-
ровский район. Это приобретение до-
полнительных скамеек и установка 
информационного стенда к захороне-
нию, расположенному на территории 
парка. Для этих целей в бюджете рай-
она предусмотрено 400 тыс. рублей. 

Несомненно, так же как и по всем 
объектам регионального проекта, в 
2022 году за ходом работ в парке 

будет осуществляться строительный 
контроль. 

Кроме того в нашем районе, как и 
во всем регионе, с 15 апреля старто-
вало рейтинговое голосование по 
выбору общественной территории 
для благоустройства в 2023 году. 

На голосование выдвинуто четы-
ре территории и только одна из них 
получит финансирование. Победите-
лям будет признана территория с 
наибольшим количеством голосов. 
1. Парк, улица Лебедева; 
2. Детская площадка, улица Моло-
дёжная; 
3. Детская площадка, улица Ленина; 
4. Площадь Речного порта, улица 
Партизанская. 

На сегодня мы уже готовим про-
ектно-сметную документацию на 
благоустройство детских площадок и 
набережной. 

 

УСПЕВАЙТЕ 
      ПРОГОЛОСОВАТЬ!!!    ■ 



18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Меж двух кулис». (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.05 «Искусственный отбор». (12+) 
21.45 «Белая студия». (12+) 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
00.00 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 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+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Дельфин». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.30 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 «СОВБЕЗ». (16+) 
10.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Авангард:  
арктические волки». (12+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
 

ОТР 
 

05.35, 14.10 Т/с «Орлова  
и Александров». (16+) 
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 «Офелия». (16+) 
11.20, 21.45, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Ванечка». (16+) 
22.30 «Активная среда». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15, 04.20 «Давай разведёмся!». (16+) 

10.15, 02.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 00.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 01.25 «Порча». (16+) 
14.05, 01.50 «Знахарка». (16+) 
14.40, 02.15 «Верну любимого». (16+) 
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+) 
22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Х/ф «Мышеловка  
на три персоны». (12+) 
10.35 «Николай Ерёменко.  
Загнать себя в тупик». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Виктор Рыбин». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Московские тайны». (12+) 
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+) 
18.10, 02.50 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Т/с «Смерть в объективе». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.10 «Марк Рудинштейн.  
Король компромата». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25 Х/ф «Отпуск за свой счёт». (12+) 
07.15 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+) 
09.30, 12.20, 13.30 Т/с «Ментовские 
войны-2». (16+) 
13.50, 16.25 Т/с «Ментовские  
войны-3». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
19.55, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
09.45, 23.15 Х/ф «Берём всё  
на себя». (12+) 
11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+) 
13.45 «Истребители  
Второй мировой войны». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Битва оружейников». (16+) 
19.00 Д/с «Освобождая Родину». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 М/с «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
06.35 М/с «Рождественские  
истории». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
13.45 Х/ф «Падение ангела». (16+) 
16.10 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.00 Х/ф «Неудержимые». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.30, 18.55, 22.20, 07.25 
Новости. (0+) 
10.05, 21.30, 00.30, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 

12.50, 16.35, 07.10 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.10 Х/ф «Андердог». (16+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55, 19.00 Х/ф «Кикбоксёр  
возвращается». (16+) 
19.20 Х/ф «Самоволка». (16+) 
22.25, 09.00 Лёгкая атлетика.  
Мировой континентальный тур. (0+) 
 

СРЕДА, 1 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 Т/с «Тобол». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.40 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
15.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
15.30 Ко дню защиты детей.  
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва москворецкая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.50 Х/ф «Цирк приехал». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.25 «Первые в мире». (12+) 
12.45 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
14.15 «Острова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.35 Х/ф «Цирк приехал». (16+) 
17.40 «Цвет времени». (12+) 
17.50 Фестиваль российского  
национального оркестра в музее- 
заповеднике «Царицыно». (12+) 
19.00 Д/ф «Огюст Монферран». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Меж двух кулис». (12+) 
20.55 «Абсолютный слух». (12+) 
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой». (12+) 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
00.00 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 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+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Дельфин». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.30 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.35, 14.10 Т/с «Орлова  
и Александров». (16+) 
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 Концерт «Домисолька». (12+) 
10.50 Д/ф «Вместе  
по русскому Северу». (12+) 
11.20, 21.40, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Итальянец». (12+) 
22.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 02.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 00.35 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 01.25 «Порча». (16+) 
13.55, 01.50 «Знахарка». (16+) 
14.30, 02.15 «Верну любимого». (16+) 
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+) 
22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
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06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Т/с «Уравнение  
с неизвестными». (12+) 
10.40 «Алексей Баталов.  
Ради неё я всё отдам...». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Юрий Григорьев». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Московские тайны». (12+) 
17.00 «90-е. Сладкие мальчики». (16+) 
18.25, 20.10 Т/с «Смерть  
в объективе». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 06.10 Т/с «Ментовские  
войны-2». (16+) 
06.55, 08.40, 09.30, 12.05, 13.30, 16.25 
Т/с «Ментовские войны-3». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.25 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.15, 13.15, 18.45 «Специальный 
репортаж». (16+) 
09.30 Д/ф «1 июня -  
День Северного флота». (16+) 
10.00 Х/ф «Экипаж  
машины боевой». (12+) 
11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+) 
14.00 «Не факт!». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Битва оружейников». (16+) 
19.00 Д/с «Освобождая Родину». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 «Забавные истории». (6+) 
06.30 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.55 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+) 
16.20 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
19.25 Х/ф «Враг государства». (0+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.00 Х/ф «Неудержимые-2». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.30, 19.05, 21.20, 02.00, 
07.25 Новости. (0+) 
10.05, 23.25, 02.05  
«Все на Матч!». (12+) 
12.50, 16.35, 07.10 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.10 Х/ф «В лучах славы». (12+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55, 19.10 Т/с «Кремень». (16+) 
21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» - КПРФ. (12+) 
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Локомотив». (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 2 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 Т/с «Тобол». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.40 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

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

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Лето Господне».  
Вознесение. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Тайный Версаль  
Марии-Антуанетты». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 «Цвет времени». (12+) 
08.45 Х/ф «Цирк приехал». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». (12+) 
12.20 Д/ф «Мальта». (12+) 
12.45 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
14.15 «Цвет времени». (12+) 
14.30 «Не бывает  
напрасным прекрасное...». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». (12+) 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». (12+) 
16.35 Х/ф «Цирк приехал». (16+) 
17.55 Фестиваль российского  
национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно». (12+) 
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного  
Солнца». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Меж двух кулис». (12+) 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.05 «Кино о кино». (12+) 
21.50 «Энигма. Тан Дун». (12+) 
22.30 Т/с «Шерлок Холмс». (16+) 
00.00 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 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+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Дельфин». (16+) 
23.00 «Сегодня». (12+) 
23.25 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.55 «Поздняков». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

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

ОТР 
 

05.35, 14.10 Т/с «Орлова  
и Александров». (16+) 
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 «Итальянец». (12+) 
11.20, 21.35, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Охота на лис». (12+) 
22.15 «Фигура речи». (12+) 
22.45 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05, 04.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 02.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 00.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.25, 01.20 «Порча». (16+) 
13.55, 01.45 «Знахарка». (16+) 
14.30, 02.10 «Верну любимого». (16+) 
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». (16+) 
22.45 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Т/с «Уравнение  
с неизвестными». (12+) 
10.40 «Всеволод Сафонов.  
В двух шагах от славы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 

11.50, 18.15 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Семён Фурман». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Московские тайны». (12+) 
17.00 «90-е. Мобила». (16+) 
18.30 Т/с «Смерть в объективе». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Фиктивные браки звёзд». (16+) 
23.05 Д/ф «Назад в СССР.  
За рулём». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.55, 09.30, 12.20, 13.30 Т/с 
«Ментовские войны-3». (16+) 
13.55, 16.35 Т/с «Ментовские  
войны-4». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 14.30, 04.35 Т/с «Береговая 
охрана». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец». (6+) 
11.20, 20.25 «Открытый эфир». (16+) 
13.25, 18.45 «Специальный  
репортаж». (16+) 
14.00 «Не факт!». (16+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 «Битва оружейников». (16+) 
19.00 Д/с «Освобождая Родину». (16+) 
22.00 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.25 «Забавные истории». (6+) 
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.55 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
14.15 Х/ф «Враг государства». (0+) 
16.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.05 Х/ф «Неудержимые-3». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.30, 19.05, 21.20, 02.00, 
07.25 Новости. (0+) 
10.05, 23.25, 02.05  
«Все на Матч!». (12+) 
12.50, 16.35, 07.10 Специальный 
репортаж. (12+) 
13.10 Х/ф «Кикбоксёр  
возвращается». (16+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.55, 19.10 Т/с «Кремень.  
Освобождение». (16+) 
21.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» - КПРФ. (0+) 
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Реал». (0+)                        ■ 
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Образование 

Прошедшая неделя была насыщен-
на торжествами и эмоциями. Затянув-
шийся «онлайн» режим и отсутствие 
красочных мероприятий в предыдущие 
годы заставили по-особенному доро-
жить каждым праздником в этом году.  

 

Одним из таких стал традиционный 
слёт знатоков школьных наук, который 
состоялся 18 мая. В районном Доме 
культуры собралось более трёх сотен 
отличников и хорошистов МАОУ СОШ 
№1, чтобы получить грамоты и медали 
за целеустремленность и трудолюбие. К 
слову, эти качества они проявили и на 
концерте. Кроме этого, в нашем районе 
ежегодно проходит конкурс на соискание 
Почётной премии в области образования 
среди обучающихся образовательных 
организаций Александровского района. В 
этом году обладателями Премий стали 
шесть обучающихся нашей школы: Гер-
ман Елизавета, 9а класс; Плотникова 
Алёна, 9а класс; Горст София, 9в класс; 
Данилова Анастасия, 9в класс, Завьялова 

Алина, 10 класс; Мальцева 
Ксения, 10 класс. 

Слёт, это не просто награж-
дение, а целое шоу с отлични-
ками и хорошистами в главной 
роли. Тема праздника в этот 
раз была выбрана согласно 
объявленному Президентом 
нашей страны «Году культур-
ного наследия России», и гор-
до звучала на протяжении все-
го слёта: «В дружбе народов - 
единство России». Смею доба-
вить: «Единство и богатство!». 
В этом мог ещё раз убедиться 
каждый зритель и участник 
праздника. Готовясь к концерту, ребята 
собирали информацию о культуре наро-
дов, проживающих в России. Русские, 
украинцы, армяне, казахи, татары, хан-
ты, чуваши, беларусы, якуты, цыгане, 
лезгины - о культуре этих народов рас-
сказали школьники. Классы по очереди 
представляли каждую нацию через кос-

тюмы, историю, музыку и танцы. К делу 
ребята отнеслись со всей ответственно-
стью, душой и большим интересом. В 
итоге слёт превратился в настоящий 
фестиваль, в котором слились величие 
России, тепло сердец народов севера, 
душевная мудрость и гостеприимство 
горных жителей и поющая цыганская 
душа. И всё это будто бы говорило: 
«Смотрите, как не похожи наши тради-
ции! Как не похожа культура каждой на-
ции! Какие разные мы внешне! И как это 
здорово и ценно!». Этот посыл увидели и 
почувствовали сами дети. Те, в чьих ру-
ках будущее. А ведь сердца, наполнен-
ные любовью и уважением, уже обрече-
ны на хорошие поступки.  

В заключении фестиваля педагогиче-
ский коллектив школы исполнил песню 
«Флаг моего государства» под бурные 
овации зрительного зала. Так была по-
ставлена торжественная точка слёту 
отличников и хорошистов МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское в 2022 году! 

 

Г.Э. Манукян, руководитель пресс-центра 
«Школьный патруль» 

Фото автора 

17 мая 2022 года в районной админи-
страции прошло обычное рядовое сове-
щание по организации итоговой аттеста-
ции выпускников в Александровском 
районе. Однако информация о совеща-
нии, опубликованная на местных офи-
циальных интернет-порталах вызвала 
дискуссию в социальных сетях. 

 

Это совещание проходит ежегодно, 
проводится оно для того, чтобы в совре-
менных условиях активного использова-
ния дистанционных технологий, всё про-
шло удачно: и передача пакета докумен-
тов, и сканирование, и видеонаблюдение.  

О ЕГЭ можно спорить бесконечно, 
сколько людей - столько мнений, но, уве-
ряем вас, уважаемые родители, никаких 
жёстких мер к выпускникам не применя-
ется. Дети приходят в школу на экзамен, 
на входе их встречает организатор вне 
аудитории, по паспорту отмечает явку, 
медицинская сестра измеряет темпера-
туру и обрабатывает руки ребёнку. Орга-
низатор предлагает оставить в отведён-
ном месте (чаще всего это учительский 
стол) телефоны и другие гаджеты, спо-
собные передать информацию. Никто 
ребёнка не обыскивает. Бывают случаи, 
когда школьник проносит телефон и да-
же попадается на его использовании, но 
тогда, - он прекрасно это знает, пересда-
ча экзамена в сентябре. С правилами 
проведения ЕГЭ ознакомлены все участ-
ники под роспись: и дети, и родители. 

Пока ребёнок поднимается на третий 
этаж, его на каждом этаже встречают 
приветливые организаторы, которые 
желают ему успешной сдачи экзаменов. 

Выпускник заходит в аудиторию, по-
сле инструктажа получает свою работу и 
начинает её выполнение. Никакой слож-
ности процедуры в отличие от экзамена-
ционной работы, но … ученик 11 лет 
изучал те дисциплины, которые выбрал в 
качестве выпускного экзамена, опять же 
проблем быть не должно. 
 

Зачем нужны другие службы? 
Ростелеком - следит за тем, чтобы 

бесперебойно работал Интернет и если 
происходит какая - то нештатная ситуа-
ция, специалисты Ростелекома помогают 
ее разрешить. Об этом, собственно, и 
говорилось на совещании. 

ЖКХ и Водопользование - чтобы дети 
вошли в школу, учреждение должно 
функционировать. Без воды учреждение 
функционировать не может (мытье рук, 
работа канализации), даже «откачка» 
может стать причиной, помехой для ус-
пешной сдачи экзаменов. Эти вопросы 
также обговариваются с соответствую-
щими службами. 

Электросети - нет света - нет Интер-
нета. В процедуре ЕГЭ есть всего 20 
минут, чтобы выйти из чрезвычайной 
ситуации. Этой работой также должны 
заниматься специалисты. 

И, наконец, полиция - именно на эту 
структуру возложено обеспечение безо-
пасности детей: сотрудники полиции 
организуют дежурство на весь период 
экзаменов. 

Уважаемые взрослые, ваше непони-
мание этой процедуры происходит от 
того, что вы незнакомы с ней. Для этого 
ежегодно мы приглашаем родителей 
детей, не сдающих экзамены, поприсут-
ствовать на них в качестве обществен-
ных наблюдателей. Нельзя рассуждать о 
процедуре ничего не зная о ней. Тогда 
бы вы могли не только поучаствовать, но 
и почувствовать эту атмосферу. 
 

На наш взгляд, плюсы ЕГЭ очевидны: 
● ребёнок сдает экзамены в стенах род-
ной школы (а дома, как известно, и стены 
помогают); 
● один экзамен является одновременно 
и выпускным, и вступительным (не надо 
выезжать несколько раз к месту поступ-
ления); 
● никуда не выезжая (экономия роди-
тельских средств), ребёнок может подать 
заявление в 5 вузов или другие профес-
сиональные учебные заведения. 

Получив уведомление о поступлении, 
ребёнок выезжает на место учёбы. 

Наступила экзаменационная пора, 
хочется пожелать нашим детям, выпуск-
никам, успешной сдачи экзаменов, лёгких 
экзаменационных работ, и приблизиться 
побыстрее к своей мечте. 

В.А. Опарина,  
заместитель начальника РОО 

Не так страшен ЕГЭ как его малюют… 

Слёт знатоков школьных наук «В дружбе народов - единство России» 
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Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области 31 мая 2022 г. с 16.30 до 18.00 в актовом зале администрации Алек-
сандровского района будет проводиться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника Департамента по организацион-
но-правовой работе и государственному жилищному надзору Цыренжапов 
Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей Александровского района 
осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области: +7 (38 22) 905-570, электронная почта 
dep-zkh@tomsk.gov.ru. 

По вопросам проведения личного приёма в Департаменте ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской области необходимо обращаться к 
начальнику контрольно-организационного отдела - Гриценко Наталии Влади-
мировне, тел. +7 (38 22) 905-580, электронная почта gritsenkonv@tomsk.gov.ru. 

ПРОДАМ 
 

►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 квартиру (с мебелью, в 
центре села, ул. Лебедева, 40), обласок, 
невод речной, сети капроновые. 
Т. 8-913-854-00-61. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Галину Павловну  
Касаткину поздравляем с юбилеем! 
 

Желаем искренне, сердечно 
Прекрасных дней и долгих лет! 
Чтоб счастьем ярким, бесконечным 
Был в жизни каждый миг согрет! 
 

Любые годы хороши - 
и те, что в юности и эти! 
Мы вам желаем от души 
Подольше жить на этом свете. 
 

Пусть всё идёт легко и гладко, 
Любые сбудутся мечты! 
И будет всё всегда в порядке! 
Гармонии и красоты! 
 

Сотрудники бывшего д/с №1 

ВНИМАНИЮ владельцев ЛПХ! 
 

28 мая 2022 г.  
ОГАУ «СМВУ «Александровская 
ветлечебница» проводит весенние 
плановые мероприятия - взятие 
крови у КРС:  
с 8.00 до 8.30, ул. Толпарова, 27 

(старая ветлечебница); 
 

с 9.00 до 9.30  
ул. Партизанская, 88  

(новая ветлечебница). 
 

30 мая 2022 г. вакцинация КРС. 
 

Явка обязательна! 

27.05.22 г. КРАТКОВРЕМЕННЫЕ  
отключения с 10.00 до 11.00 и  

с 15.00 до 18.00 
 

Учреждения: Техникум, ЛПУМГ, 
ООО «Прогресс», АБЗ, Аэропорт, 
НПЗ, Районная больница, Котельная 
№ 7, Дом ветеранов, «РТРС», д/с 
«Малышок». 
 

Потребители: ул. Некрасова, ул. 
Ленина 18-35, ул. Дорожников, ул. 
Толпарова 43-48, ул. Новая, пер. Но-
вый, ул. Западная, ул. Таёжная, пер. 
Лесной, пер. Взлётный, ул. Проле-
тарская, пер. Северный, ул. Моло-
дёжная, ул. Рябиновая, ул. Полевая, 
ул. Берёзовая. 

27.05.22 г. будет произведено 
отключение с 10.00 до 18.00 

 

Учреждения: Прокуратура, Приют, 
Церковь, База Тех.участка. 
 

Потребители: ул. Пролетарская 6а-39,  
ул. Трудовая, пер. Взлётный 6-12, 
пер. Солнечный 6, пер. Совхозный 
19, пер. Юбилейный, пер. Северный, 
ул. Пролетарская 4, ул. Юргина 2, 4, 10, 
пер. Лесной 4-26, ул. Таёжная 4-22, 
ул. Багряная. 
 

Все работы будут производиться 
при благоприятных погодных 

условиях. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

- Мастер-класс «Город масте-
ров», Акция «Яркие краски дет-
ства. Оставь свой след», 11.00, 
фойе РДК / площадь РДК; 
 

- Студия Арт-визаж «Летнее 
настроение», 11.00, фойе РДК / 
площадь РДК; 
 

- Выставка рисунков «Мир гла-
зами детей», 11.00, фойе РДК; 
 

- Фотозона «Я художник!», 
11.00, фойе РДК / площадь РДК; 
 

- Концертная программа 
«Волшебная страна», 12.00,  
площадь РДК; 
 

- Игровая программа «Мы по 
радуге идём», рисунки на ас-
фальте «Лету рада детвора», 
13.00, площадь РДК; 
 

- Выставка-викторина, посвя-
щенная творчеству А.С. Пуш-
кина «Солнце русской поэзии», 
10.00 - 18.00, детская библиотека; 

- Квест-игра «Галопом по сказ-
кам», 14.30, музей истории и 
культуры; 
 

- Игровая программа «Снова ле-
то к нам пришло», 12.00,  
ЦД с. Лукашкин Яр; 
 

- Театрализованное представле-
ние «Приключения Винни - Пуха 
и его друзей», 12.00,  
ЦД с. Новоникольское; 
 

- Игровая программа «Весёлое 
путешествие», 12.00,  
ЦД п. Октябрьский; 
 

- Игровая развлекательная про-
грамма ко Дню защиты детей, 
12.00, ЦД п. Северный; 
 

- Развлекательно-игровая про-
грамма для детей «День защиты 
«гусей»», 12.00, ЦД с. Назино; 
 

- Игровая программа «Малыш и 
Карлсон: перезагрузка», 12.00, 
ЦД д. Ларино. 

План мероприятий, приуроченных  
ко Дню защиты детей, 1 июня 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,  
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

 

«Детская школа искусств» объявляет 
приём на 2022-2023 учебный год по 

направлениям: 
● Хоровое пение; 
● Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара); 
● Изобразительное искусство; 
● Эстрадное пение. 
 

При подаче заявления о приёме в 
школу поступающий или его закон-
ный представитель предъявляет сле-
дующие документы: 
● копия свидетельства о рождении 
(паспорт) поступающего; 
● копия паспорта родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего 
поступающего - страницы с фотографией 
и регистрацией. 
 

Вступительные экзамены 31 мая (вторник) 
в 12.00 и 17.00 часов, кабинеты № 10, 11. 

 

Информация и бланк заявления мож-
но скачать с официального сайта школы 
http://mus-alexschool.ru (в разделе родите-
лям- приёмные прослушивания). 

 

Справки по телефону 2-49-33,  
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 


