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■ На темы дня. На еженедельной планёрке в администрации района, состоявшейся 
сегодня, 27 июня, были рассмотрены вопросы текущей рабочей повестки дня. 

Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на ходе ремонтных и 
строительных работ, запланированных к выполнению нынешним летом. Ситуация пока 
складывается так, что говорить о каких-либо темпах не приходится. Первый летний месяц 
уже завершается, работы перенесены на второй летний месяц. Главная причина задерж-
ки сроков, - где-то начала, а где-то продолжения работ - отсутствие у подрядчиков необхо-
димых материалов, связанное, в том числе, с несвоевременной их доставкой. Руково-
дство района и сельского поселения высказывает по этому поводу серьёзную озабочен-
ность, в ежедневном режиме поддерживает связь с подрядными организациями. Напом-
ним, 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. Идёт процесс прокладки основ-
ного трубопровода. Далее будут делать газопроводы-отводы непосредственно к домовла-
дениям. Напоминаем, что в соответствие с целевой программой социальной газификации, 
подведение газовой трубы осуществляется только до границ домовладений, заведение 
газа в дом - задача собственников. По данным администрации сельского поселения, на 
конец прошлой недели ещё не подали заявления на участие в догазицикации 49 собствен-
ников, проживающих в южной части села, и 45 - в мкр. Калинина-Засаймочная.  

В разряде актуальных вопросы, связанные со стадионом «Геолог». Начиная с мая, 
там проводится комплекс работ по форматированию футбольного поля. Обращаем вни-
мание: спортивные занятия на легкоатлетическом кольце стадиона и игровой площадке 
разрешены и активно используются по назначению.  

На прошлой неделе глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков по-
бывал в д. Ларино, где проинспектировал объекты жизнеобеспечения населения, про-
вёл встречи с жителями. Одной и главных проблем, волнующих сегодня ларинцев явля-
ется практически полное отсутствие связи на территории населённого пункта. И ещё - 
ларинцы ждут проведения схода с участием руководства района и социальных служб, 
как это было регулярно до пандемии. Вопрос о качестве работы связи передан в Росте-
леком, а сход граждан состоится в ближайшее время.  

 

■ Регион. В воскресенье, 26 июня, завершился 22 рейс «Плавучей поликлиники». За пол-
тора месяца работы бригада из 20 специалистов побывала в 33-х населённых пунктах 
Молчановского, Каргасокского, Александровского и Парабельского районов Томской об-
ласти и обследовала более 2,5 тысяч человек. Как рассказал главный врач «Плавучей 
поликлиники» Владимир Перец, в ходе экспедиции было проведено более 3 500 лабора-
торных исследований и 1 500 УЗИ различного профиля. Кроме этого 416 жителей региона 
прошли обследования на наличие остаточного воспаления и интенсивность процессов 
свёртывания крови после перенесённого COVID-19. 

По итогам экспедиции врачи «Плавучей поликлиники» подготовят анализ по заболе-
ваемостям среди взрослого населения, а также сформируют списки пациентов, которые 
продолжат лечение в районных больницах или в областном центре. 

 

■ Актуально. Выпускники девятых и одиннадцатых классов могут воспользоваться 
единым информационным ресурсом «Навигатор профессий», где есть вся информация 
по направлениям подготовки в колледжах и техникумах региона. Сервис находится на 
сайте Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области. Здесь 
старшеклассники узнают о документах и сроках поступления, подробности о программе 
обучения. На сервисе есть и возможные места работы с указанием зарплаты, и сведе-
ния о приёмных кампаниях прошлых лет. Профессии и специальности всех ссузов рас-
пределены по девяти направлениям подготовки: сфера услуг, IT, здравоохранение, 
культура, образование, промышленность, строительство, транспорт, а также сельское, 
лесное и рыбное хозяйство. Отдельным блоком размещен федеральный проект 
«Профессионалитет», его участники получат образование в короткие сроки и с большим 
количеством практики на предприятиях ведущих работодателей - «Сибагро» и 
«Российские железные дороги». Для выпускников открыто более 6 тысяч бюджетных 
мест. Еще 4 тысячи абитуриентов смогут учиться на коммерческой основе. До 15 августа 
2022 года подать заявление можно через приёмные комиссии колледжей и техникумов 
Томской области. (По информации пресс-службы администрации Томской области). 

 

■ Информирует «01». 26 июня произошло возгорание мусора в металлическом контей-
нере на озере Мелин, о чём поступила информация в 18.41. В 18.48 подразделение 
пожарных прибыло на место пожара, в 18.50 огонь был локализован, в 18.52 - ликвиди-
рован. В результате пожара сгорел мусор на площади 1 кв.м. В тушении огня принимали 
участие 4 человека и 1 АЦ. Причина пожара устанавливается. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 27 июня составлял 604 см. В прошлый 
понедельник, 20 июня, он был равен 645 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы зарегист-
рировано 87 обращений: 49 раз медики выезжали к пациентам на дом, 38 - были об-
служены амбулаторно. Госпитализированы 38 человек: 10 в плановом порядке, 25 по 
экстренным показаниям, 3 в рамках оказания неотложной помощи. С травмами поступи-
ли 17 человек, в том числе 7 детей: уличных - 9 (в том числе 2 укуса собаки), бытовых - 
6 (в том числе 1 взрослый человек, получивший электротравму). За неделю новых слу-
чаев COVID-19 не выявлено, нет и пациентов с подтверждённым COVID-19 под наблю-
дением. С укусом клеща обратились 10 человек, все НЕ привиты. В числе обратившихся 
1 ребёнок. 1 человек поступил с укусом змеи (доставлен из Пионерного), госпитализиро-
ван в терапевтическое отделение районной больницы. Сотрудниками службы выполне-
но 5 сан. заданий: 1 в Нижневартовск, 1 в Томск, 2 в Стрежевой, 1 внутри района. Напо-
минаем: вакцинация от клещевого энцефалита продолжается. 

 

Коротко 
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Владимир Мазур перевёл  
областную власть на  
штабную работу 

 

22 июня врио губернатора Томской 
области Владимир Мазур провёл встречу 
с участием заместителей, глав муници-
пальных образований и представителей 
депутатского корпуса, на которой дал 
старт работе отраслевых штабов област-
ной власти.  

 

Цель работы отраслевых штабов - бы-
строе принятие тактических решений и фор-
мирование обновленной стратегической 
программы развития региона.  

- Я предлагаю создать штабы в каждой 
отрасли региона. Цель таких штабов - реше-
ние не только тактических вопросов, но и опре-
деление стратегии развития каждой сферы, - 
сказал глава региона. - Сегодня, во время 
экономической войны, которая объявлена 
стране и регионам Западом, такая штабная 
работа логична и эффективна. Мы живём в 
эпоху перемен, и эти перемены требуют мол-
ниеносной реакции и свежих решений». Чтобы 
с головой погрузиться в проблемы, оценить 
работу администрации, профильных департа-
ментов и ведомств, я принял решение органи-
зовать отраслевые штабы по всем направле-
ниям - от дорог и благоустройства до здраво-
охранения и образования. Проводить штабы 
буду сам, досконально вникать во всё. Наши 
ключевые задачи в работе отраслевых штабов 
- это аудит проблем и сбор предложений по 
краткосрочным и долгосрочным задачам, а 
задача № 1 - выйти на формирование полно-
ценной программы развития Томской области. 
При этом я убеждён: без экспертов, без депу-
татов, без общественников, без обычных не-
равнодушных людей никакой программы не 
получится. Поэтому в наших отраслевых шта-
бах будут участвовать не только чиновники, но 
и учёные. Не только теоретики, но и практики. 
Более того, я жду предложений и идей в нашу 
программу от всех жителей Томской области.  

Владимир Мазур обратился к заместите-
лям и главам муниципальных образований с 
просьбой активно включиться в работу над 
программой. По поручению главы региона 
эту работу возглавили вице-губернатор по 
экономике Андрей Антонов (он будет отве-
чать за сбор предложений в программу от 
чиновников) и председатель Законодатель-
ной Думы Томской области Оксана Козлов-
ская (она ответственная за сбор предложе-
ний и идей от депутатов всех уровней, экс-
пертного сообщества и широкой обществен-
ности). При этом глава Томской области 
отметил, что у жителей должен быть макси-
мум возможных каналов, по которым они 
могут внести предложения в программу: это 
форумы в муниципальных образованиях, 
штаб в Томске, а также телеграм-каналы и 
социальные сети, куда люди уже направля-
ют свои предложения.  

«Наша задача - не потерять ни одну стоя-
щую идею, ни одно здравое предложение. 
Уверен, с этой задачей нам по силам спра-
виться», - заключил Владимир Мазур. Оксана 
Козловская и Андрей Антонов представили 
алгоритм и график работы заседаний отрасле-
вых штабов. Под руководством Владимира 
Мазура они будут собираться каждую неделю 
и посвящены главным отраслям: здравоохра-
нению, образованию, строительству и ЖКХ, 
дорожному хозяйству и благоустройству, про-
мышленности и инвестициям и другим. По 
предложению главы региона отдельный от-
раслевой штаб будет посвящён проблемам 
развития Томска.  

 

По информации пресс-службы  
администрации Томской области 
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На темы дня 

Центральная районная библио-
тека в последние годы заметно пре-
образилась. Переформатирован пер-
вый этаж, теперь планируют отре-
монтировать второй.  

 

Библиотека подала заявку на уча-
стие в нацпроекте «Культура», после 
включения в который получит 10 
млн. рублей. Этих денег хватит не 
только на то, чтобы привести в поря-
док оставшиеся помещения, но и 
обновить мебель, и даже пополнить 
книжный фонд. 

- Мы уже участвовали в проекте 
«Культура», получили миллион руб-
лей, обновили полностью читальный 
зал детской библиотеки, обновили 
всю мебель, частично книжный фонд 
обновили, закупили интерактивный 
стол, который пользуется большой 
популярностью, - комментирует Е.Н. 
Матвеева, директор Центральной 
библиотечной системы. - Не так дав-
но открыли «Модельную библиотеку 
семейного чтения», создали условия 
для досуга, творчества, обучения и 

самореализации. К слову, книжный 
фонд пополняется у нас регулярно - 
помогают благотворители, выделяет-
ся субсидия. В прошлом году в це-
лом мы приобрели более 1 200 эк-
земпляров книг, которые распреде-
лили по всем библиотекам района. В 
этом году получили субсидию на две 
библиотеки - в село Новоникольское 
и посёлок Октябрьский. На 85 тысяч 
закупим им книги, чем обновим их 
фонд. В прошлом году также приоб-
ретались книги по субсидии в две 
библиотеки. Занимаясь закупками, 
ориентируемся на интересы наших 
читателей. Предпочтения отдаём 
литературно-художественным, науч-
но-популярным изданиям, справоч-
никам, словарям, энциклопедиям, 
обновляем классику, приобретаем 
фэнтези и комиксы. Последние у 
детей пользуются особой популярно-
стью. Из новинок - интерактивные 
книги с QR-кодами. Сейчас начали 
участвовать в целевой программе 
нацпроекта «Культура» уже на 10 

млн. рублей. Это уже для переделки 
второго этажа здания центральной 
библиотеки. Ждём июль-август, ко-
гда будет известен результат, наде-
емся, что получим эти деньги. Там 
будет и ремонт полностью, и полно-
стью будет заменена мебель, и книж-
ный фонд также будет меняться. 

А ещё мы побеседовали с посто-
янными читателями библиотеки Эль-
даром Шодмановым и Глебом Ново-
сельцевым, которые любят здесь 
бывать, особенно в читальном зале. 
Мальчишки, как выяснилось, любят 
читать про пиратов, про корабли вся-
кие, про море, и даже про то, как 
дома строят. Ещё очень любят смот-
реть и читать про зверей. 

Добавим также, что во время рабо-
ты в районном центре летних оздоро-
вительных площадок, библиотека про-
вела для детей множество развлека-
тельно-познавательных мероприятий. 
Их посетили более 300 человек. 

И что немаловажно - режим 
работы учреждения не изменился, 
читателей ждут с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 18.00. Приходите, 
в мире книг интересно всегда!        ■ 

Планы на продолжения ремонта - вполне реальны 

5 - 6 июня состоялся третий по 
счёту жанровый конкурс Х Губерна-
торского фестиваля народного твор-
чества Томской области, где творче-
ские коллективы МБУ «ЦДНТ» 
приняли самое активное участие, 
отправив 14 конкурсных заявок в 
режиме онлайн.  

 

Данный конкурс проходил в виде 
Фестиваля детского творчества 
«Красота спасёт мир», в рамках ко-
торого юные участники художест-
венной самодеятельности из 19 му-
ниципальных образований Томской 
области представляли своё мастерст-
во в самых различных номинациях 
хореографии, вокала, инструмен-
тального исполнительства, художе-
ственного слова и эстрадного жанра.  

Юные артисты нашего района и их 
руководители приняли участие во всех 
5-ти отдельных конкурсах фестиваля, 
предоставив разнообразную и инте-
ресную программу. По итогам двух 
конкурсных дней наш район занял 4 
общее место, совсем немного уступив 
Колпашевскому, Асиновскому и Ко-
жевниковскому районам. Отметим, 
что это очень достойный результат. 

При этом наибольших успехов 
добились юные воспитанники Л.Ю. 
Гоношенко, которые в жанре вокала, 
- а именно в номинации «Народный 
вокал», опередили всех своих сверст-
ников из других районов, заняв в 
итоге общее I место в своём направ-
лении и получив два диплома лау-
реата I степени, - это дуэт Татьяна 
Плотникова и Вероника Козоброд и 
старшая группа фольклорного ан-
самбля «Жаворонушки», и диплом 
лауреата III степени - младшая груп-
па фольклорного ансамбля «Жаво-
ронушки». В номинации «Эстрадный 
вокал» дипломом лауреата III степе-
ни отмечен ансамбль творческого 
объединения «Голос Kids» (руко-
водитель В.В. Мигуцкий).  

В конкурсе инструментального 
исполнительства дипломом лауреата 
I степени также отмечены воспитан-
ники Ларисы Юрьевны Гоношенко - 
ансамбль народный инструментов 
«Субботея». В конкурсе хореографи-
ческих коллективов в номинации 
«Современный и эстрадный танец» 
дипломом лауреата III степени отме-
чена старшая группа хореографиче-

ского коллектива «Вдохновение» (руко-
водитель М.О. Носова), в конкурсе 
художественного слова в номинации 
«Проза» дипломом лауреата II степе-
ни отмечена Ярослава Мотовилова, 
прочитавшая монолог из «Приклю-
чения Барона Мюнхаузена» (руково-
дитель Е.Н. Чеботару). Остальные 
все наши юные участники получат 
дипломы «За участие». 

Хочется поздравить всех ребят и 
их руководителей с победами на про-
межуточном этапе Фестиваля и по-
желать новых побед и достижений, а 
также поблагодарить абсолютно 
всех, кто получил диплом лауреата и 
тех, кто на этот раз, по мнению жю-
ри, лауреатом не стал, потому, что 
каждое ваше участие в конкурсе, это 
честно заработанный балл. Подведя 
такие вот промежуточные итоги по 
общему протоколу, скажу: если бы 
не было этих семи дополнительных 
баллов «За участие», то наше обще-
командное место было бы только 10-
м! Вот такая вот арифметика… 

 

Е.В. РУДЕНКОВ,  
директор МБУ «ЦДНТ» 

Александровцы продолжают участвовать в Х Губернаторском фестивале 
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С точки зрения закона 

С 01 июля 2022 года в Россий-
ской Федерации вступают в силу 
новые Правила признания лица 
инвалидом, утвержденные поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 
2022 г. № 588. 

 

Одновременно прекращает дей-
ствовать Временный порядок при-
знания лица инвалидом, который 
был введен 9 апреля 2020 г. с це-
лью предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 и предусматри-
вал автоматическое продление ин-
валидности на 6 месяцев без 
оформления направления на меди-
ко-социальную экспертизу. 

Прокомментировал основные 
положения новых Правил руководи-
тель регионального Главного бюро 
МСЭ Вячеслав Перминов: «С 1 ию-
ля направить гражданина на медико-
социальную экспертизу может толь-
ко медицинская организация, т.к. 
новыми Правилами не предусмот-

рено направление граждан на МСЭ 
органами пенсионного обеспече-
ния, органами социальной защиты 
населения, а также самостоятель-
ное обращение со справкой врачеб-
ной комиссии об отказе в направ-
лении на медико-соци-альную экс-
пертизу, как это было раньше». 

По новым Правилам гражданин 
выбирает предпочтительный фор-
мат проведения экспертизы - с лич-
ным присутствием или без него 
(заочно).  

При этом проведение эксперти-
зы с личным присутствием являет-
ся обязательным в следующих слу-
чаях: невозможности удостоверит-
ся в полноте сведений, расхожде-
ния данных исследований и заклю-
чений специалистов; необходи-
мость обследования с применением 
специального диагностического 
оборудования; освидетельствова-
ния с целью разработки индивиду-
альной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ре-
бенка-инвалида); освидетельство-
вания граждан, пребывающих в 
организациях социального обслу-
живания в стационарной форме. 

Рекомендуем жителям области, 
у которых срок инвалидности за-
канчивается 1 июля 2022 г., обра-
титься в медицинскую организа-
цию для оформления направления 
на медико-социальную экспертизу, 
- сообщил Перминов. 

По вопросам установления ин-
валидности, разработки ИПРА ин-
валида, ребёнка-инвалида жители 
Томской области могут обратиться: 
- по телефону «Горячей линии» 
ФКУ «ГБ МСЭ по Томской облас-
ти» Минтруда России: 8 (38 22) 
401-600 (пн.-пт.: с 8.30 до 17.00);  
- на официальный сайт Главного 
бюро МСЭ www.70.gbmse.ru или 
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 
- по почте: 634034, г. Томск, ул. Берд-
ская, д. 27.                                        ■ 

О новых Правилах признания лица инвалидом 

Прокуратура Александровского района информирует 
О компенсации морального вреда 

 

Статьей 151 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) 
определено, что если гражданину при-
чинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) дейст-
виями, нарушающими его личные не-
имущественные права либо посягаю-
щими на принадлежащие гражданину 
нематериальные блага, а также в дру-
гих случаях, предусмотренных зако-
ном, суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной компенса-
ции указанного вреда. 

 

Компенсация морального вреда со-
гласно ст. 1100 ГК РФ осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда 
в случаях, когда: 
- вред причинен жизни или здоровью 
гражданина источником повышенной 
опасности; 
- вред причинен гражданину в результа-
те его незаконного осуждения, незакон-
ного привлечения к уголовной ответст-
венности, незаконного применения в 
качестве меры пресечения заключения 
под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения административ-
ного взыскания в виде ареста или испра-
вительных работ; 
- вред причинен распространением све-
дений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию; 
- в иных случаях, предусмотренных за-
коном. 

При определении размеров компенса-
ции морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и 
иные заслуживающие внимания обстоя-
тельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных стра-
даний, связанных с индивидуальными 
особенностями гражданина, которому 
причинен вред.                                            ■ 

О предоставлении инвалидам, имеющим  
транспортные средства, компенсации в размере 50% от 

уплаченной страховой премии по договору 
 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2021 №2579 утвер-
ждены Правила предоставления инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страхо-
вой премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также пред-
ставления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений 
для предоставления указанной компенсации. 

 

С этого года граждане с инвалидностью могут получать компен-
сацию за страхование автомобилей без подачи заявлений и доку-
ментов. 

После заключения договора ОСАГО Пенсионный фонд проак-
тивно проинформирует инвалида или его законного представителя о 
положенной компенсации. После этого в течение пяти рабочих дней 
деньги поступят гражданину таким же способом, как он получает 
другие выплаты, например почтовым переводом, курьером на дом 
либо на банковский счёт. Раньше для получения компенсации по 
ОСАГО людям приходилось подавать документы в учреждения со-
циальной защиты. 

Для автоматического начисления выплаты все организации, от-
ветственные за предоставление этой услуги инвалиду, должны на-
править необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и 
Единую государственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО). Так, сведения о полисе ОСАГО будут по-
ступать в ЕГИССО из автоматизированной информационной систе-
мы обязательного страхования. Сведения об установленной инва-
лидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта 
поступят в Федеральный реестр инвалидов от органов медико-
социальной экспертизы. Если договор ОСАГО заключил представи-
тель инвалида, например один из родителей, то сведения об этом 
поступят в ЕГИССО из Единой информационной системы о закон-
ных представителях лиц, имеющих право на получение мер соци-
альной защиты и социальных услуг. 

В том случае, если организации по каким-то причинам не напра-
вили сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для 
получения компенсации инвалиду или его представителю можно 
будет обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда 
с заявлением, полисом ОСАГО и справкой об инвалидности. Сде-
лать это можно лично или через портал госуслуг.                              ■ 
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ПЯТНИЦА, 1 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 «Две звезды. Отцы и дети». (12+) 
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии». (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». (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 «Экипаж». (6+) 
23.50 «Немецкая Украина.  
От гетмана до гауляйтера».  
Фильм Алексея Денисова. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...». Российская 
Государственная библиотека. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.00 Новости культуры. (12+) 
08.05 «Иностранное дело». (12+) 
08.50 Х/ф «Бронзовая птица». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ». (16+) 
11.40 Д/ф «Мой дом -  
моя слабость». (12+) 
12.25 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». (12+) 
12.55 «Academia». (12+) 
13.45 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
14.30 «Пряничный домик». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Евгений Нестеренко и Акаде-
мический оркестр русских народных 
инструментов. (12+) 
15.50 «Энигма. Артём Дервоед». (12+) 
16.30 Спектакль «Мёртвые души». (16+) 
19.00 «Письма из провинции». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Смехоностальгия». (12+) 
20.15 «Искатели». (12+) 
21.00 «Линия жизни». (12+) 
21.55 Х/ф «Три встречи». (16+) 
23.20 Новости культуры. (12+) 
23.40 Х/ф «В Кейптаунском  
порту...». (16+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
11.05 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 «Новые русские сенсации». (16+) 
21.50 «Концерт памяти  
Михаила Круга. 60». (12+) 
23.50 Х/ф «Отпуск». (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 «Зелёная миля». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Валентина». (6+) 
11.05 «Было бы желание». (12+) 
11.20 «Очень личное». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05 Х/ф «Ход конём». (0+) 
15.25 «Потомки». Пирогов.  
Военно-полевой роман. (12+) 
15.55 «Большая страна». (12+) 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.10 «Календарь». (12+) 
19.35 Х/ф «Прошу слова». (12+) 
21.50 «Моя история».  
Григорий Заславский. (12+) 
22.30 «Вспомнить всё».  
«Самые знаменитые операции 
внешней разведки». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 03.55 «Понять. Простить». (16+) 
13.35 02.40 «Порча». (16+) 
14.05, 03.05 «Знахарка». (16+) 
14.40, 03.30 «Верну любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Воспитание чувств». (16+) 
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+) 
23.05 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Академия». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Олеся Фаттахова». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Спецы». (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Роль через боль». (12+) 
18.10 Х/ф «Новый сосед». (12+) 
19.55 Х/ф «Золотой транзит». (16+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.00 Кабаре «Чёрный кот». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.40, 08.10, 09.30 Т/с «Казаки». (16+) 

09.45 Х/ф «Неуловимые  
мстители». (12+) 
11.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+) 
13.30, 16.30 Т/с «Аз воздам». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.55, 23.00 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
06.15, 09.20, 13.30, 03.00  
Т/с «Морской патруль». (16+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (16+) 
10.20 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
18.00 Военные новости. (16+) 
18.40 «Время героев». (16+) 
18.55 Т/с «Забытый». (16+) 
22.55 Т/с «Узник замка Иф». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 Х/ф «Скала». (16+) 
12.45 «Уральские пельмени». (16+) 
13.20 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
22.55 Х/ф «Лжец, лжец». (0+) 
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 18.50, 20.50, 22.55, 
07.15 Новости. (0+) 
10.05, 19.50, 23.00, 02.15, 04.20 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Ливерпуль». (0+) 
15.30 «Есть тема!». (12+) 
16.35 «Лица страны.  
Денис Гнездилов». (12+) 
16.55, 18.55 Т/с «Побег». (16+) 
20.55 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо. (16+) 
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» - «Сочи». (12+) 
 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». (12+) 
08.35 «Умницы и умники».  
Финал. (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.15 К 65-летию  
Александры Яковлевой.  
«Жизнь с чистого листа». (12+) 
11.00 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Видели видео?». (0+) 
14.00 Х/ф «Экипаж». (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 Х/ф «Экипаж». (12+) 
17.10 «Украина.  
Когда открываются глаза». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «На самом деле». (16+) 
19.25 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.35 «Сегодня вечером». (16+) 
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». (12+) 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
08.20 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
08.35 «По секрету всему свету». (12+) 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.40 «Доктор Мясников». (12+) 
12.40 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 

17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.00 Х/ф «Неродная». (12+) 
00.30 Т/с «Белая гвардия». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». (12+) 
07.05 М/ф «Топтыжка», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу». (0+) 
08.25 Х/ф «Портрет  
мадемуазель Таржи». (16+) 
09.35 «Обыкновенный концерт». (12+) 
10.05 Х/ф «Блистающий мир». (16+) 
11.30 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
12.15 «Музыкальные усадьбы». (12+) 
12.45 «Дикая природа Баварии». (12+) 
13.40 Опера Ж. Бизе «Кармен». 
Постановка Ростислава Захарова. 
Запись 1982 г. (12+) 
16.15 «Больше, чем любовь». (12+) 
16.55 «Энциклопедия загадок». (12+) 
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон». (16+) 
18.50 «Искатели». (12+) 
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский». (16+) 
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз 
во Вьенне. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
07.25 «Простые секреты». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 «Поедем, поедим!». (0+) 
09.20 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда»  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.05 «Однажды...». (16+) 
14.00 «Своя игра». (0+) 
15.00 «Следствие вели...». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.35 Х/ф «Близнец». (12+). 
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.00 Новости. (16+) 
07.05 «С бодрым утром!». (16+) 
08.00 «О вкусной  
и здоровой пище». (16+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 «Минтранс». (16+) 
10.00 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
14.30 «СОВБЕЗ». (16+) 
15.30 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 «Засекреченные списки». (16+) 
18.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+) 
20.30 Х/ф «Беглец». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 Х/ф «Беглец». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Большая страна». (12+) 
06.55 «Потомки».  
Шухов: великий инженер. (12+) 
07.25 «За дело!». (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00, 14.30 «Календарь». (12+) 
09.30 Х/ф «Дети понедельника». (12+) 
11.00 «Свобода движения». (12+) 
11.15 «Свет и тени». (12+) 
11.45 «Песня  
остаётся с человеком». (12+) 
12.00 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым. (12+) 
12.30 Х/ф «Друг мой, Колька!». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
15.00, 16.35, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



15.05 ОТРажение. Суббота. (12+) 
16.40 «Финансовая грамотность». (12+) 
17.05 «Сходи к врачу». (12+) 
17.20 «Николай Юденич.  
Забытая победа». (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей итоги недели». (16+) 
19.10 «Очень личное». (12+) 
19.50, 02.55 Х/ф «Лучшее  
предложение». (16+) 
22.00 «Триумф джаза.  
Встречи с Игорем Бутманом». (12+) 
22.40, 23.05 Х/ф «Такси-блюз». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Чужая жизнь». (16+) 
10.25, 02.25 Т/с «Идеальный  
брак». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.20 Х/ф «Новый сосед». (12+) 
07.50 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.15 Х/ф «Соната  
для горничной». (12+) 
10.05 «Самый вкусный день». (6+) 
10.35 «Екатерина Васильева.  
На что способна любовь». (12+) 
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Внимание!  
Всем постам...». (0+) 
13.15, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+) 
17.20 Х/ф «Исправленному верить. 
Паутина». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (12+) 
22.00 «Приговор.  
Юрий Соколов». (16+) 
22.45 «90-е. Водка». (16+) 
23.25 «Удар властью.  
Эдуард Шеварднадзе». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 08.10 Т/с «Такая работа». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 «Они потрясли мир.  
Олег и Марина Газмановы.  
Секрет семейного счастья». (12+) 
10.50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+) 
13.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+) 
15.50, 23.05 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.30 Х/ф «Соленый пёс». (12+) 
07.40, 08.15 Х/ф «Садко». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.35 «Легенды кино».  
Рина Зелёная. (12+) 
10.15 «Главный день».  
Вольф Мессинг. (16+) 
11.00 «Война миров».  
«Сталин против Гитлера». (16+) 
11.45 «Не факт!». (12+) 
12.15 «СССР. Знак качества»  
с Иваном Охлобыстиным.  
«Страна Советов - жизнь  
по советскому стандарту». (12+) 
13.15 «Легенды музыки». 
«Комбинация». (12+) 
13.40 «Круиз-контроль». (12+) 
14.15 Д/с «Оружие Победы». (12+) 
14.25 Х/ф «Даурия». (12+) 
18.25 Х/ф «Высота 89». (16+) 
20.20 Х/ф «Часовщик». (16+) 
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+) 
23.35 Т/с «Вход в лабиринт». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (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+) 
10.35 Х/ф «Лжец, лжец». (0+) 
12.15 Х/ф «Бриллиантовый  
полицейский». (16+) 
14.05 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
16.00 М/ф «Волшебный  
парк Джун». (6+) 

17.35 Х/ф «Кролик Питер». (6+) 
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+) 
23.25 «Регби». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба 
Планта. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBA, IBF  
и WBO. (16+) 
11.00, 12.55, 16.05, 22.50, 07.15 
Новости. (0+) 
11.05, 19.00, 20.40, 22.10, 00.50, 03.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00 «Кубок PARI Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 
13.20, 16.10, 03.45 Т/с 
«Заговорённый». (16+) 
17.05 Х/ф «В поисках  
приключений». (16+) 
19.25 Пляжный футбол.  
Чемпионат России. Сборная  
Санкт-Петербурга - «Локомотив». (12+) 
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» - ЦСКА. (12+) 
22.55 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.15 Т/с «Тот, кто  
читает мысли» («Менталист»). (16+) 
06.00 Новости. (12+) 
06.10 Т/с «Тот, кто  
читает мысли» («Менталист»). (16+) 
07.05 «Играй,  
гармонь любимая!». (12+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Голос из прошлого. Холодная 
война Никиты Хрущёва». (16+) 
11.20 «Видели видео?». (0+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Видели видео?». (0+) 
13.20 Т/с «Воскресенский». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 «Воскресенский». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.25 «Джентльмены удачи».  
Все оттенки Серого». (12+) 
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 Х/ф «Бегство  
мистера Мак-Кинли». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35 Х/ф «Букет». (12+) 
07.15 «Устами младенца». (6+) 
08.00 «Местное время.  
Воскресенье». (12+) 
08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». (12+) 
09.25 «Утренняя почта  
с Николаем Басковым». (12+) 
10.10 «Сто к одному».  
Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.40 «Доктор Мясников». (12+) 
12.40 Т/с «Я больше не боюсь». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 «Песни от всей души».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести недели». (12+) 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Энциклопедия загадок». (12+) 
07.00 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских  
музыкантов». (0+) 
07.50 Х/ф «Сын». (16+) 
10.10 «Обыкновенный концерт». (12+) 
10.35 Х/ф «Дядюшкин сон». (16+) 
12.00 «Больше, чем любовь». (12+) 
12.40 «Письма из провинции». (12+) 
13.10 «Диалоги о животных». (12+) 
13.50 «Коллекция». (12+) 
14.25 Х/ф «Удивительный  
мальчик». (16+) 

15.50 «Валентин Никулин.  
Каждый выбирает для себя». (12+) 
16.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века». (12+) 
17.10 «Пешком...». Российская 
Государственная библиотека. (12+) 
17.40 Д/ф «Храм». (12+) 
18.30 «Романтика романса». (12+) 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. (12+) 
20.10 Х/ф «Блистающий мир». (16+) 
21.40 «Большая опера-2016». (12+) 
23.45 Х/ф «Сын». (16+) 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
07.25 «Простые секреты». (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 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
22.30 «Маска». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
08.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 
10.45 Х/ф «Хаос». (16+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 Х/ф «Хаос». (16+) 
13.25 Х/ф «Стелс». (12+) 
15.40 Х/ф «Трон: наследие». (12+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 Х/ф «Трон: наследие». (12+) 
18.35 Х/ф «Фантастическая  
четвёрка». (12+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 Х/ф «Фантастическая  
четвёрка». (12+) 
21.10 Х/ф «Фантастическая  
четвёрка: вторжение серебряного 
сёрфера». (12+) 
23.00 «Итоговая программа  
с Петром Марченко». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Большая страна». (12+) 
06.50, 19.10 «Вспомнить всё». (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, 04.00 Х/ф «Жандарм  
из Сен-Тропе». (6+) 
11.10 «Моя история».  
Григорий Заславский. (12+) 
11.50 День работников морского и 
речного флота. «Чайки над нами». (12+) 
12.05 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым. (12+) 
12.35, 01.15 Х/ф «Звонят,  
откройте дверь». (0+) 
14.00 ОТРажение. Детям. (0) 
15.00, 16.50, 19.00, 23.00 Новости. (12) 
15.05 ОТРажение. Воскресенье. (12+) 
17.00 «Село, куда вернулось  
счастье». (12+) 
17.10 «Пётр Козлов.  
Тайна затерянного города». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.35 Х/ф «Зонтик для  
новобрачных». (12+) 
21.05 Д/ф «Мария Каллас». (16+) 
23.05 Х/ф «Мой американский дя-
дюшка». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+) 
10.55 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 
14.45 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
22.45 Х/ф «Слепой поворот». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.40 «10 самых...  
Расстались некрасиво». (16+) 
07.10 Х/ф «Внимание!  
Всем постам...». (0+) 
08.30 Х/ф «Укол зонтиком». (12+) 
10.10 «Знак качества». (16+) 
10.55 «Страна чудес». (6+) 
11.30, 23.35 СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+) 
13.30 «Москва резиновая». (16+) 
14.30, 05.30 «Московская  
неделя». (12+) 
15.00 «Несерьёзные люди».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.45 Х/ф «Смерть  
на языке цветов». (12+) 
20.05 Х/ф «Купель дьявола». (12+) 
23.50 «Петровка, 38». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 07.15 Т/с «Аз воздам». (16+) 
08.05, 10.50, 23.00, 01.45  
Т/с «Бирюк». (16+) 
11.45, 14.40 Т/с «Плата  
по счётчику». (16+) 
15.35, 18.25 Т/с «Пропавший  
без вести». (16+) 
19.20, 22.05 Т/с «Раскалённый пери-
метр». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.55 Х/ф «Жажда». (12+) 
07.10 Х/ф «Высота 89». (16+) 
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 44». (16+) 
11.30 «Код доступа».  
«Русское золото для английской 
королевы». (12+) 
12.10 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Василий Брюхов. (12+) 
12.55 «Специальный репортаж». (16+) 
14.15 Т/с «Участок  
лейтенанта Качуры». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.55 Х/ф «Даурия». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55, 10.00 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 «Рогов+». (16+) 
10.20 М/ф «Тролли». (6+) 
11.55 М/ф «Волшебный 
парк Джун». (6+) 
13.25 Х/ф «Кролик Питер». (6+) 
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2». (6+) 
16.55 Х/ф «Земля будущего». (16+) 
19.20 Х/ф «Телепорт». (16+) 
21.00 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
23.05 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. (16+) 
12.00, 12.55, 16.05, 22.50, 07.15 
Новости. (0+) 
12.05, 17.05, 19.10, 20.40, 22.55, 02.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00 М/ф «Баба Яга против». (0+) 
13.20, 16.10, 03.45  
Т/с «Заговорённый». (16+) 
17.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» - «Спартак». (12+) 
19.25 Пляжный футбол.  
Чемпионат России.  
«Кристалл» - «Локомотив». (12+) 
20.55 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+) 
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» - «Црвена Звезда». (12+)    ■ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.06.2022                           с. Александровское                                 № 787 
 

О предоставлении субсидий на поддержку юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих промыш-
ленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия), на приобре-
тение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для до-
бычи (вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготов-
ления, холодильного оборудования, льдогенераторов 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на поддержку юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
промышленное рыболовство (рыбодобывающие предприятия), на при-
обретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для 
добычи (вылова) водных биоресурсов и материалов для их изготовле-
ния, холодильного оборудования, льдогенераторов согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 
2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих промышленное рыболовство 
(рыбодобывающие предприятия), на приобретение маломерных судов, 
лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоре-
сурсов и материалов для их изготовления, холодильного оборудования, 
льдогенераторов в следующем составе: 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района - начальник Отдела 
общественной безопасности и контролю за строительством - председа-
тель комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и финансам 
- начальник Финансового отдела, заместитель председателя комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник отдела экономики Администрации района; 
Ковалева О.Г. - специалист по поддержке предпринимательства и му-
ниципальному заказу Администрации района - секретарь комиссии; 
Николенко О.В. - главный специалист по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства; 
Лейс Р.Д.- депутат Думы Александровского района Томской области 
(по согласованию). 
3. Отменить постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 06.07.2020 № 666 «О предоставлении субсидий на 
поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие 
предприятия), на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, 
орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного 
оборудования, льдогенераторов». 
4. 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/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством. Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.06.2022                           с. Александровское                                 № 779 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Алек-
сандровского района Томской области от 06.10.2021 № 891 

 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 06.10.2021 № 891 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Александровского района на 2022-2026 годы» следующие 
изменения: 
1) в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Александровского  района на 2022-2026 го-
ды», являющейся приложением к постановлению (далее - Программа): 
1.1) в паспорте Программы «Целевые показатели (индикаторы)» изло-
жить в редакции: 

1.2) в паспорте Программы «Объем средств бюджета района и иных 
финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» 
изложить в редакции: 

1.3) таблицу пункта 5 Программы «5.Объемы и источники финансиро-
вания» изложить в редакции: 

1.4) приложение 1 к Программе изложить согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 
1.5) приложение 3 к Программе изложить согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению; 
1.6) приложение 4 к Программе изложить согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка», раз-
местить на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской 
области (http://www.alsadm.ru/). 

Целе-
вые 
показа-
тели 
(индик
аторы) 

Наименование 
показателя 2022 2023 2024 2025 2026 

Количества субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, ед. 

182 182 182 182 182 

Создание новых 
рабочих мест в 
малом и среднем 
предпринима-
тельстве, ед. 

3 3 3 3 3 

Наличие органи-
заций, образую-
щих инфраструк-
туру развития 
предпринима-
тельства, ед. 

1 1 1 1 1 

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства 
- получателей 
финансовой 
поддержки, ед. 

3 3 3 3 3 

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
воспользовав-
шихся услугами 
муниципальных 
центров под-
держки предпри-
нимательства, ед. 

120 120 120 120 120 

Объем средств бюджета рай-
она и иных финансовых ре-
сурсов на реализацию муни-
ципальной программы 

Всего: 5212 тыс. руб. 
2022 г. – 1844 тыс. руб., 
2023 г. – 842 тыс. руб., 
2024 г. – 842 тыс. руб., 
2025 г. (прогноз) – 842 тыс. руб., 
2026 г. (прогноз) – 842 тыс. руб. 

Источни-
ки и на-
правления 
расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2022 2023 2024 2025 
(прогноз) 

2026 
(прогноз) 

Всего 5212 1844 842 842 842 842 

Бюджет 
района 4210 842 842 842 842 842 

Б ю д ж е т 
Т о м с к о й 
о б л а с т и 
(по согла-
сованию) 

1002 1002 0 0 0 0 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района - начальника Отдела общественной 
безопасности и контролю за строительством С.Ф. Панова. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления 
Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.06.2022                          с. Александровское                                   №791 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя А.А. 
Бойченко, руководствуясь Положением о Почетной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского района, утвержденным постановле-
нием Администрации Александровского района Томской области от 
21.01.2022 № 91, за многолетний добросовестный труд, за вклад в раз-
витие предприятия, непосредственно задействованных в производстве 
и бесперебойной поставке молочной продукции в школы, сады и мага-
зины Александровского района, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы Александровского района 
1) Постол Галине Евгеньевне - оператору машинного доения ИП Бой-
ченко А.А.; 
2) Наталич Татьяне Анатольевне - кладовщику ИП Бойченко А.А. 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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Мир увлечений 

Детский мотоклуб в Александ-
ровском существует уже многие 
годы, что само по себе удивительно, 
ведь в других райцентрах, да даже 
крупных городах, мотоспорт ушёл в 
прошлое - слишком дорогое это удо-
вольствие. 

 

То, что александровские дети 
имеют возможность обучаться вож-
дению мотоцикла и карта, - это побе-
да Петра Геннадьевича Шашкина, 
который возглавляет клуб чуть не с 
основания. Изначально спортивно-
техническая секция была открыта 
ещё при ДОСААФ. Потом перешла 
под крыло районного отдела народ-
ного образования, потом УМС (была 
такая организация), но случился по-
жар, который уничтожил всю техни-
ку. После периода затишья с лёгкой 
руки прежнего главы района Алек-
сандра Павловича Жданова клуб 
получил второе рождение. 

Сегодня его стабильно посещают 
15 школьников от 7 до 16 лет. Это те 
ребята, которые действительно интере-
суются техникой. Ещё около десяти 
человек ходят для развлечения, для 
того, чтобы покататься на картах - ма-
лолитражных гоночных автомобилях. 

- Моя задача сделать так, чтобы 
веселье переросло в осознанное ув-
лечение, чтобы детей интересовали 
не только высокие скорости, но и 
сама техника, которую нужно под-
держивать в надлежащем состоянии, 
за которой нужно ухаживать, - гово-
рит П.Г. Шашкин. - Поэтому не бы-
вает такого, чтобы ребёнок сел и 
поехал. Да, мотошкола учит основ-
ным навыкам вождения, пониманию 
того, что безопасность - это основа 
езды на мотоцикле. Но вместе с тем 
мы изучаем и техническую часть, 
работаем с инструментом. 

Залог успеха в мотоспорте - это 
не только талант пилота, но и пра-
вильно заложенная база. Как раз за 
это и отвечает Пётр Геннадьевич. 
Сам он сел за руль в 11 лет. Сначала 
отец купил мопед. Потом появился 
первый собственный мотоцикл - оте-
чественный «Иж Планета Спорт». 
Уже позже увлёкся спортивными 
мотоциклами. Многому научился в 
новосибирском мотоклубе, где бы-
вал в гостях у товарища, тоже увле-
чённого гонщика. А потом усадил за 
руль и своего внука, которому купил 
австрийский минимото. 

- В наше время все мальчишки 
рано или поздно тянулись к технике, - 

рассказывает собеседник. - Сейчас у 
детей другие интересы, и что касается 
техники - тоже: погонять любят все, а 
вот ремонтировать не заставишь. 

Первые занятия начинаются с 
подвешенного карта - колёса крутят-
ся, но земли не касаются. Преподава-
тель объясняет, как начать движение 
с места, как тормозить, управлять. 
Два-три дня наблюдает за ученика-
ми, после чего тех, кто готов к само-
стоятельному вождению, выпускает 
на картодром. 

В клубе восемь картов, куплен-
ных когда-то с рук. Их восстановили 
и пользуются не один год. Ещё четы-
ре преподаватель собрал самостоя-
тельно. На двух машинах в качестве 
двигателей поставил моторы от бен-
зопилы «Дружба». Так и выкручива-
ется. На соревнованиях такие карты 
не квалифицируются, поэтому цель 
тренера - не вырастить чемпиона, а 
просто привить интерес к технике, 
отвлечь от улицы. 

- У меня много детей, которые 
состоят на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних, - продол-
жает Пётр Геннадьевич, - поэтому в 
шутку я называю их бандитами. 
Обучаясь в клубе, они, - и в это хо-
чется верить, исправляются. Была у 
нас в кружке единственная девочка. 
Могла и двигатель разобрать, и кар-
бюратор починить. Уехала учиться. 
Сказала, что когда вернётся, будет 
работать в КДН, хотя сама там и чис-
лилась. Так вот, я ею и пугаю своих 
пацанов: вернётся - узнаете! 

Преподаватель учит элементарно-
му: перед тем, как что-то взять, нуж-
но спросить. «Объясняю: это же ваш 
клуб. Сейчас что-то вынесите, а по-
том не на чём будете заниматься?». 
Так перестали пропадать из мастер-
ской инструменты, с двигателей све-
чи и другие детали. А о многих под-
ростках участковые стали отзывать-
ся положительно. 

Есть у клуба и своя мототрасса 
для обучения спортивному вожде-
нию, правда, за последнее время она 
поросла травой и мелким кустарни-
ком. Все мотоциклы, которые есть в 
арсенале П.Г. Шашкина, неисправны. 

- Технические виды спорта неде-
шевые и требуют значительного фи-
нансирования, которого мы себе по-
зволить не можем, поэтому обитаем 
в неблагоустроенном здании, у кото-
рого протекают и крыша, и стены, а 
на картах, - за неимением своего кар-

тодрома, катаемся только зимой, 
когда заливаем гладкую площадку, - 
сетует Пётр Геннадьевич. 

На проблемы клуба уже обратила 
внимание районная администрация, 
которая считает, что спортивное во-
ждение в селе нужно развивать так 
же, как и футбол, хоккей. Многие 
мальчишки рвутся за руль, но хоте-
лось бы, чтобы они осваивали навы-
ки вождения не во дворах, а в безо-
пасных условиях под присмотром 
инструктора. Обучение вождению с 
ранних лет придаёт уверенности ре-
бёнку, помогает совладать с двухко-
лёсной техникой, учит подчинять её 
своей воле и побеждать, мотошкола 
может стать отличным стартом для 
реализации других спортивных инте-
ресов, а главное - она вырабатывает 
отношение к безопасности. Чтобы 
улучшить условия обучения детей, 
уже начались ремонтные работы на 
кровле мотоклуба, которые посте-
пенно перейдут и на стены. В планах 
районной администрации также за-
мена светильников в мастерской на 
более мощные. Вскоре, глядишь, 
поклонников мотоспорта среди 
юных александровцев станет ещё 
больше. Лишь бы родители не про-
тивились. 

- Не скрою: мотоспорт травмо-
опасен, но и к этому мы тоже гото-
вим: как преодолевать препятствия, 
как падать. Если не рисковать, то 
вам в кружок «Солёное тесто», - с 
юмором добавляет тренер. 

Сам же Пётр Геннадьевич с тех-
никой давно на «ты». Много лет отра-
ботал в авиаотряде, где чинил радио-
спецоборудование вертолётов. Он, 
кстати, мастер спорта по радиоспорту 
- по скоростной радиотелеграфии. 
При нормативе передачи радиограмм 
при помощи азбуки Морзе и радио-
ключа в 180 знаков в минуту, дости-
гал скорости в 225 знаков. И это, го-
ворит, немного - только 6-9 место в 
соревнованиях. Жаль, что этот навык 
преподаватель сейчас никак не ис-
пользует. А ведь точки и тире - это 
тоже так интересно! Только удачи и 
успехом желаем руководителю и уча-
стникам мотоклуба! 

Иван МОСКВИН 

Этот спорт – для смелых!  
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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. 
►Выполним строительные работы, сан-
техника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20. 

ПРОДАМ 
 

►Дом площадью 110 кв.м., участок 15 соток (гараж, 
баня, хоз. постройки, газ, водопровод, септик).  
Т. 8-913-102-25-19, 2-54-46; 
►часть каменного дома (разделено на 3 квартиры, 
общая площадь 120 кв.м., ул. Чапаева, 31б).  
Т. 8-913-884-86-51; 
►4-комнатную благоустроенную квартиру в двух-
квартирнике (мкр. рыбокомбината, цена 2 млн. руб.). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (по адресу: пер. Лесной, 32. 
Возможна рассрочка). Т. 8-913-112-71-57; 
►2-комнатную квартиру (в центре, недорого, с ре-
монтом). Т. 8-913-816-47-26; 
►участок под строительство (ул. Октябрьская, 21, 
1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 8-913-816-46-31; 
►лодку «Крым» с документами, с прицепом и мото-
ром (прицеп самодельный), надувную лодку «Глади-
атор» (длина 3,80 с мотором и прицепом в идеальном со-
стоянии, прицеп заводской). Т. 8-913-102-46-02; 
►двухкамерный холодильник. Т. 8-913-825-20-27; 
►ружьё МР-43Е. Т. 8-913-816-95-67; 
►лесобилет на строительство. Т. 8-952-164-80-05. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района: 

 

Федонину Александру Петровну, 
Чистякову Нину Николаевну, 
Андрееву Анну Марковну, 
Лоос Эльвиру Альбертовну, 
Пырчину Эрну Александровну, 
Волкову Александру Николаевну, 
Козаченко Эмму Фалентиновну, 
Безумову Веру Григорьевну, 
Резун Валентину Алексеевну 
Воронцова Николая Ивановича, 
Осокину Этери Сергеевну, 
Малютину Тамару Егоровну, 
Федорчук Галину Сергеевну, 

Аносову Антонину Алексеевну! 
 

Пусть годы бегут и бегут - не беда! 
Пусть рядом здоровье шагает всегда! 
Пусть счастье на крыльях летит, 
А сердце не знает тревог и обид! 

Внимание субъектов  
малого и среднего  

предпринимательства! 
 

Администрация Александров-
ского района Томской области ин-
формирует о проведении отбора 
заявок на предоставление в 2022 
году субсидий на поддержку юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю-
щих промышленное рыболовство 
(рыбодобывающие предприятия), 
на приобретение маломерных су-
дов, лодочных моторов, орудий 
лова для добычи (вылова) водных 
биоресурсов и материалов для их 
изготовления, холодильного обо-
рудования, льдогенераторов. 
 

Начало приёма заявок: 09.00, 
01.07.2022 года, 
Окончание приёма заявок: 17.00, 
22.07.2022 года. 
 

Адрес местонахождения органи-
затора отбора для отправки зая-
вок по почте и лично: 636760, 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, д. 8, каб. 20, Администрация 
Александровского района Томской 
области. 
 

Контактные телефоны организа-
тора отбора: 8 (38 255) 2-48-86, 
факс: 8 (38 255) 2-43-03. 
 

Адрес электронной почты орга-
низатора отбора: 
alstrud@tomsk.gov.ru. 
 

Требования к участникам разме-
щены по ссылке:  
ht tp : / /www.alsadm.ru /conten t /
MalPred                                             ■ 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Том-
ской области 28 июня 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале админист-
рации Александровского района будет проводиться приём граждан в 
формате видео-конференц-связи по вопросам, входящим в компетен-
цию Департамента. 

 

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

 

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


