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28 июля 2015 гола выдвинут 
кандидат на должность Главы 
Александровского района Томской 
области: 

 
ФИСЕНКО Александр Влади-

мирович, 1965 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, первый заместитель Главы 
Александровского района, член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
Александровским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не 
судим. 

 

28 июля 2015 года выдвинут 
кандидат на должность Главы 
Александровского района Томской 
области: 

 

ЕВТУШЕНКО Павел Викторо-
вич, 1966 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ведущий специалист ГО и ЧС, охране 
труда Администрации Александров-
ского района, беспартийный, выдви-
нут в порядке самовыдвижения, не 
судим. 

 

29 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 1: 

 

СОЛОВЬЕВА Марина Иванов-
на, 1972 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
учитель русского языка и литературы 
Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 
с. Александровское», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута 
Александровским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не 
судима. 

 

29 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской 
области третьего созыва по трёх-

мандатному избирательному ок-
ругу № 2: 

 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Надежда 
Анатольевна, 1964 года рождения, 
место жительства: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, директор Областного госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния «Центр социальной поддержки 
населения Александровского рай-
она», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинута Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», не судима. 

 

28 июля 2015 года выдвинут кан-
дидат в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 3: 

 

ВЕЛЬЦ Владимир Иванович, 
1953 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ин-
структор по спорту Общества с огра-
ниченной ответственностью «Томск-
геонефтегаз», член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинут Александров-
ским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

 

28 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 3; 

 

АКУЛОВА Лидия Гавриловна, 
1966 года рождения, место жительст-
ва: Джамбульская область, Чуйский 
район, с. Ленинское, руководитель 
экономической группы Александров-
ского ЛПУМГ Общества с ограничен-
ной ответственностью «Газпром транс-
газ Томск», беспартийная, выдвинута 
Александровским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не 
судима. 

 

28 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 3: 

 

ОЯ Максим Александрович, 
1982 года рождения, место жительст-

ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, на-
чальник участка технологической 
связи Александровской промплощад-
ки Александровского ЛПУМГ Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Газпром трансгаз Томск», бес-
партийный, выдвинут Александров-
ским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

 

28 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 4: 

 

НИКОЛАЕВ Валерий Василье-
вич, 1966 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
начальник транспортного цеха Алек-
сандровского ЛПУМГ Общества с ог-
раниченной ответственностью «Газ-
пром трансгаз Томск», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Алек-
сандровским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

 

28 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской облас-
ти третьего созыва по трёхмандатно-
му избирательному округу № 4: 

 

КАСАТКИН Максим Александ-
рович, 1985 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, заместитель начальника транс-
портного цеха Александровского 
ЛПУМГ Общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз 
Томск», беспартийный, выдвинут 
Александровским местным отделением 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

 

Напоминаем, что приём избира-
тельными комиссиями документов 
на регистрацию от кандидатов на долж-
ность Главы Александровского района 
Томской области и в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва заканчивает-
ся в 18-00 часов 4 августа 2015 года. 

 
● Избирательная комиссия 

 муниципального образования 
«Александровский район» 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

По информации пресс-службы 
администрации Томской области, в 
январе-июне 2015 года в Томской 
области количество дорожно-транс-
портных происшествий, совершён-
ных нетрезвыми водителями, со-
кратилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на 26 % - с 31 до 23 случаев. 

 
- За шесть месяцев на территории 

региона зарегистрировано 375 ДТП, в 
которых 465 человек получили ране-
ния и 56 погибли. При этом число 
аварий по вине пьяных водителей 
сократилось на 26 % и составляет    
23 % от общего числа ДТП, - сообщил 
вр.и.о. начальника регионального 
Управления ГИБДД Вячеслав Скво-
рец 16 июля на заседании областной 
Комиссии по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 

Больше всего аварий произошло в 
Томске (174 случая, рост на 5,5 %),           
а также Томском (53 случая, рост 47,2 %), 
Асиновском (28 случаев, рост в два 
раза), Колпашевском (22 случая, рост 
29,4 %) и Кожевниковском (8 случа-
ев, рост в четыре раза) районах. 

Основными видами ДТП стали 
столкновения транспортных средств 
(47 % от общего числа аварий) и 
наезды транспорта на пешеходов 
(29 %). Главными причинами ава-
рий - нарушение скоростного режи-

ма и несоблюдение очерёдности 
проезда (по 57 случаев), выезд на 
полосу встречного движения (41 слу-
чай) и переход проезжей части в 
неустановленном месте (30 случа-
ев). При этом количество наруше-
ний правил дорожного движения со 
стороны водителей увеличилось на 
16 %, а со стороны пешеходов прак-
тически не возросло.                          ■ 

ЧИСЛО «ПЬЯНЫХ» ДТП В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА ПОЛУГОДИЕ СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ 

С 1 июля 2015 года водителей,     
в течение года неоднократно заме-
ченных за рулём в нетрезвом виде, 
будут привлекать к уголовной от-
ветственности. 

До 1 июля наказанием за управление 
автомобилем в нетрезвом виде и отказ 
от медицинского освидетельствования 
был штраф в размере 30 тысяч рублей 
и лишение прав на срок от полутора до 
двух лет. А в случае повторного нару-
шения максимальный штраф состав-
лял 50 тысяч рублей и срок лишения 
права управления ТС (транспортным 
средством) - до трёх лет.  

Теперь управление транспортным 
средством в нетрезвом виде обойдёт-
ся нарушителям дороже: от 200 ты-
сяч до 300 тысяч рублей или в размере 
дохода нарушителя за период от одно-

го до двух лет. Альтернативное нака-
зание - обязательные работы на срок 
до 480 часов, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо ли-
шение свободы на тот же период. 
Отказ от медицинского освидетель-
ствования не спасёт, наказание будет 
применено и в этом случае. Повторное 
управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии и отказ от медицинского 
освидетельствования будут счи-
таться уголовным преступлением. 

К принятию решительных мер по 
ужесточению наказания за вождение 
в нетрезвом виде законодателей под-
толкнула неутешительная стати-
стика. Ежегодно на дорогах России в 
дорожно-транспортных происшест-
виях гибнут более 25 тысяч человек, 
свыше 250 тысяч получают травмы. 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата,  день недели Время 
Вр.и.о. начальника МО МВД 

России «Стрежевской» 
 Ягубцев  

Олег Анатольевич 06.08.2015, четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник  
отделения полиции 

Симон  
Дмитрий Викторович 

05.08.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

29.08.2015, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Следователь Дядюшкина  
Ольга Александровна 

06.08.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

20.08.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший 
 оперуполномоченный  
уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей Сергеевич 

07.08.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

28.08.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный 

Ророкин 
 Олег Борисович 

03.08.2015,   
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

24.08.2015,  
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель Перминова  
Яна Александровна 

11.08.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

25.08.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-

разрешительной  
системы 

Байборина  
Наталья 

Михайловна 

06.08.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

11.08.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

13.08.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

18.08.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

20.08.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

25.08.2015, вторник с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

27.08.2015, четверг с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12   
(по обслуживанию Александровского района) на август 2015 года 

НЕТРЕЗВЫМ ВОДИТЕЛЯМ - ПУТЬ ЗА РЕШЁТКУ 

МИ ФНС информирует  

Налоговая инспекция завершила 
работу по формированию и направ-
лению гражданам налоговых уве-
домлений на уплату имуществен-
ных налогов. 

 
В 2015 году жителям г. Стрежевого 

и Александровского района направлено 
более 30 тысяч уведомлений по налогу 
на имущество физических лиц, земель-
ному и транспортному налогам. При 
этом, согласно Федеральному закону от 
02.05.2015 № 113- ФЗ, который вступил 
в силу 2 июня, налоговые уведомления с 
суммой к уплате менее 100 рублей в 
2015 году не направляются. 

С 1 января 2015 года вступили в 
силу изменения статьи 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации, со-

гласно которым налогоплательщики - 
физические лица обязаны сообщать о 
наличии у них имущества, за которое 
по каким-то причинам не начисляются 
налоги. Форма сообщения о наличии 
объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средств, призна-
ваемых объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, уплачи-
ваемым физическими лицами, утвер-
ждена приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@. 

Сообщение представляется в нало-
говый орган однократно не позднее  
31 декабря года, следующего за истёк-
шим налоговым периодом. В случае, 
если налогоплательщик исполняет эту 
обязанность в установленный срок, 
начисление начнётся с прошедшего 

налогового периода. Если же сведения 
об имуществе поступят в налоговую 
службу из регистрирующих органов, 
налог, в соответствии с законодатель-
ством, будет начислен за три предше-
ствующих года. 

Сообщение в налоговый орган на-
правлять не нужно, если собственник 
не получал уведомление в связи с пре-
доставлением льготы. 

Напоминаем, что изменился срок 
уплаты имущественных налогов. Если 
раньше свой срок уплаты существовал 
для налога на имущество, транспорт-
ного и земельного налогов, то в этом 
году их все нужно уплатить не позд-
нее 1 октября. 

 
● Отдел регистрации, учёта  

и работы с налогоплательщиками 

ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И НАПРАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
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ПРОДАМ 
 

►дом (в с. Кожевниково, площадь 
260 кв.м., очень тёплый, гараж 5х6 
м., участок 10 соток). Т. 8-923-430-
95-65 
►2-комнатную квартиру (на ул. 
Толпарова). Т. 2-53-03 
►2-комнатную. Т. 8-913-822-75-80 
►2-комнатную квартиру (650 тыс. 
руб., торг). Т. 8-903-913-52-27, 8-
913-882-31-54 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в мкр. Казахстан). Т. 8-
913-100-58-41 
►срочно 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 2-квартирном 
доме, реальному покупателю уступ-
лю). Подробнее по т. 8-982-196-16-
55 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-112-88-18 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (после кап. ремонта), а/м 
Toyota Korsa, кап. гараж с доку-
ментами . Т. 2-60-42, 8-913-840-11-
49 
►4-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-913-860-43-72 
►коляску-трансформер «зима-
лето». Т. 8-913-844-85-81 
►автомобиль ВАЗ-2110 (2001 г.в., 
в хорошем состоянии, 75 тыс. руб.). 
Т. 8-913-114-11-51 
►лодку «Крым» и лодку «Крым-3». 
Т. 8-913-807-31-43 
►корову. Т. 4-21-18 
►молоко, творог, сметану. Т. 2-
41-53 
►картофель (из погреба). Т. 8-913-
811-82-21 

РАЗНОЕ 
 

►Грузоперевозки. Т. 8-913-818-
84-14 (св-во: 70001488956)  
►Выполним внутренние и на-
ружные работы (бани, гаражи, 
веранды), евроремонт. Т. 8-913-
860-20-36 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
г. Томске. Т. 8-913-851-50-79, 8-
913-879-29-19 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
г. Томске. Т. 8-913-812-74-29 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12 
►Отдам белого котёнка от пер-
сидской кошки. Т. 8-913-802-76-98  

От всей души! 
 

Всех, кто служил в Воздушно-десантных 
войсках, поздравляем с Днём ВДВ! 

 
"Никто кроме нас", - для крылатой пехоты  
Не просто слова - это жизни девиз. 
Всегда там, где трудно десантные роты  
Приказ выполняют, летя с неба вниз. 
 
За веру и доблесть, везенье и силу! 
Десантное братство, - за вас, ВДВ! 
Пример и мечта для любого солдата, 
Вы - рыцари неба в народной молве! 

 
Всех желающих приглашаем                                                                                                    
2 августа в 11.00  

стать участниками памятного 
мероприятия у мемориального 
знака «Молодыми ушедшие в 
вечность...» 

 

Местное отделение РСВА 
 

*** 
Дорогую и любимую жену,  

маму, бабушку 
 СЕЙБЕРТ Мальвину Павловну  
поздравляем с 75-летним юбилеем! 

 
Желаем мирного неба, счастья, тепла, 
Чтобы всегда ты здорова была. 
Многие годы промчались уже - 
Сколько морщин у тебя на лице, 
 
Сколько бессонных ночей провела, 
На ноги всех ты детей подняла. 
Низкий поклон тебе, добрая мама, 
Долгих лет жизни тебе мы желаем. 
 

Муж, дети, внуки 

Натяжные потолки,  
пластиковые окна, жалюзи,  
домашняя вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55.  
(г. Стрежевой) 

Пластиковые окна, двери,  
жалюзи любой сложности. 
Изготовление москитных сеток. 
 

Скидка до 15 %. 
  

OSB-плита в наличии  (6, 9, 12 мм). 
 

Т. 8-913-112-26-67. 
св-во 70001370183 

Салон красоты «Очарование» 
 

Все виды косметических услуг. 
Чистка лица, массаж лица, узи-пилинг,  
депиляция, перманентный макияж,  

криомассаж, прокол ушей. 
 Эффективное удаление азотом папиллом, 

бородавок, гемангиом, шепичек. 
«Инъекции красоты» гиалуроновой кислотой. 

 

Ждём вас! 
 Косметолог-дерматолог Карымова Алла.  

 

Запись по тел.: 8-913-119-83-69. 
св-во 70001711693 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

3 августа 2015 года в 16.00 в актовом зале 
администрации Александровского района 

 
  

состоится отчёт начальника ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) майора полиции Д.В. Симона 
о состоянии правопорядка и деятельности ОП № 12      
(по обслуживанию Александровского района) за 6 месяцев 
2015 года перед населением и органами законодательной 
(исполнительной) власти Александровского района. 

ИП Алиева Л.М.  
 

скидка 50 %  
на весь женский ассортимент,  

20% - на детский. 

Мастера  
 

Максимова Ю.Н. Т. 8-913-821-70-35,  
Бугреева А.А. Т. 8-913-868-27-45,  
 переехали в здание речпорта, 

2 этаж. 

Универмаг, Смиян Л.  
РАСПРОДАЖА летнего товара!  
С 1 по 8 августа  
скидка 50%. 

Универмаг, ИП Сарнадская А.В. 
С 1 по 8 августа скидка 50 %  
на женский, детский  
ассортимент одежды,  

летнюю мужскую, женскую обувь. 

Уважаемые односельчане!  
 

Сообщаем о том, что на должность нотариуса Александров-
ского района Томской области утверждена Бурхавцова Елена 
Леонидовна (лицензия № 103 от 21.09.2011 г.). 

 

Приём ведётся по адресу: с. Александровское,      
ул. Партизанская, д. 10, тел.: 2-10-80.  

1 и 2 августа  
на центральной площади  
мёд Башкирии  
от производителя.  

св-во 02004605410 

Актуально  

О том, что дорога от районного 
центра до 35 км требует ремонта, не 
говорит, наверное, только тот, кто 
по ней никогда не ездил. Этот неос-
поримый факт подтвердили и по-
бывавшие в Александровском рай-
оне 28 июля чиновники из Томска – 
и.о. заместителя губернатора по 
промышленной политике Н.А. Гле-
бович и директор управления 
«Томскавтодор» Ю.В. Дроздов. 

 
Стоит подчеркнуть, что дорога эта 

с марта 2015 года имеет статус обла-
стной, а это значит, что с указанного 
времени ответственность за её содер-
жание несёт ОГКУ «Томскавтодор». 

 
- Конечно, при передаче дороги в 

марте было трудно определить её ис-
тинное состояние, - говорит Ю.В. 
Дроздов. - Сегодня очевидно, что тех-
ническое состояние дороги, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. 
Хотя у нас в области много таких до-
рог, и даже в более худшем виде. Но в 
данном случае речь идёт всё-таки об 
основной для района магистрали, 
обеспечивающей транспортную дос-
тупность населению при выезде на 
«большую землю». 

После визуальной оценки стало 
понятно: первое, что необходимо сде-
лать -  довести её до определённых 
элементарных стандартов безопасно-
сти - установить дополнительные до-
рожные знаки и нанести горизонталь-
ную разметку. Говорить сегодня что-
то конкретное о более серьёзном ре-
монте дороги крайне сложно и даже, 
наверное, невозможно. Причин тому 

несколько и все они 
находятся в плоско-

сти проведения обязательного ком-
плекса мероприятий: экспертных оце-
нок и экспертиз, формирования объё-
мов и видов необходимых работ, про-
ведения инженерных расчётов и осме-
чивания, а также последующих обяза-
тельных процедур в соответствии с 
44-ФЗ. А всё это требует немалого 
времени. Скажу только, что в 2016 
году дорога эта в рабочие планы 
«Томскавтодора» поставлена. 

Что касается года нынешнего.       
С определённой долей осторожности 
могу сказать, что будут рассмотрены 
вопросы ямочного ремонта. Говорить 
более определённо и конкретно не 
представляется возможным по ряду 
причин, связанных с целым рядом 
факторов: это и сжатые сроки для 
определения необходимых объёмов 
работ, и формирование ПСД с после-
дующим проведением процедуры 
торгов, и погодные условия (асфаль-
тирование, согласно нормативам, мо-
жет производиться при среднесуточ-
ной температуре +8), и ряд иных. 

   Но что я бы хотел подчеркнуть: 
передача дороги в область - это уже 
победа вашей районной администра-
ции. Уровень, стандарт и возможно-
сти у нас несколько другие. Мы исхо-
дим из того, что дорога - это серьёз-
ное инженерное сооружение, которое 
работает 24 часа в сутки, обеспечивая 
не только транспортную доступность, 
но и безопасность. К этому мы и бу-
дем стремиться. 

 
Комментируя свои впечатления о 

рабочей поездке в северные муници-
пальные образования региона, Н.А. 

Глебович подчеркнул, что Губернатор 
С.А. Жвачкин и областная админист-
рация уделяют много внимания доро-
гам и транспортной доступности. 

- В этом году много сил и ресурсов 
«Томскавтодора» было брошено на 
спасение подтопленных дорог, - ска-
зал Николай Александрович. - В це-
лом ряде случаев населённые пункты 
оказались в прямом смысле слова от-
резанными большой водой. Хотя, ко-
нечно, это не снимает с нас ответст-
венности по нормативному содержа-
нию дорог. 

Если говорить о вашей дороге до 
35 км: конечно, сегодня каких-то кон-
кретных обещаний не прозвучит и не 
может прозвучать. Прежде всего, дол-
жен быть пакет документов, дающих 
понимание состоянию этого инженер-
ного сооружения. Никаких решений 
навскидку не будет. Но уже с 2016 
года ремонт дороги будет происхо-
дить системно и планово. В этом го-
ду, как правильно сказал Ю.В. Дроз-
дов, исходя из возможностей «Томск-
автодора», будет снята острота про-
блемы. Но я хотел бы подчеркнуть, 
что впечатление от этого участка до-
роги - не самое плохое. Видно, что 
дорогу все годы поддерживали, ко-
нечно, насколько хватало сил и 
средств. К слову, считаю, что мы все 
и жители района в особенности, 
должны быть признательны качеству 
работы тех строителей и дорожников, 
кто сооружал эту дорогу ещё в совет-
ское время. До сих пор она верой и 
правдой служит людям. 

Кстати, нам показали листовку с 
призывом к автовладельцам байкоти-
ровать предстоящие 13 сентября му-
ниципальные выборы, если не будет 
«закатан в асфальт участок дороги до 
35 км». По этому поводу я могу ска-
зать следующее: авторы этого посла-
ния не видели действительно «уби-
тых» трасс. Я считаю, что выборы 
надо не байкотировать, а наоборот - 
идти на выборы и таким образом вы-
ражать своё мнение по поводу реше-
ния и этой проблемы тоже. 

Другой нашей задачей здесь на 
Севере было посмотреть работу па-
ромных переправ. Мы увидели разум-
ный подход к организации паромного 
сообщения, опирающийся на спрос 
населения. Каких-то особых проблем, 
очередей, неудобства для людей, как, 
к примеру, в Колпашево, не увидели. 
Отрадно, что действуют две перепра-
вы: конкуренция - это всегда хорошо 
и на пользу потребителям.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

ДОРОГА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА 

Архив 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «Обезьянья кость» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Драконий жемчуг: эво-
люция» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
01.50 Х/ф «Табачный капитан». 
03.45 Т/с «Прости меня, мама». (12+) 
05.45 «Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.35 «Линия жизни». 
12.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 
12.45 Х/ф «Поздний ребёнок». 
13.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
16.35 «Мир из-за столика». 
17.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева». 
19.35 «Абсолютный слух». 
20.15 «Михаил Бонч-Бруевич. Пер-
вый красный генерал». 
21.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

22.15 «Новости культуры». 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Х/ф «Время для размышле-
ний». 
23.45 «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...» 
00.40 «Полиглот». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». (12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
01.45 «Спето в СССР» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Обратный отсчёт». 
(16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня!»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.15 «Мамина кухня»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Рай обречённых» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Брат». Художественный 
фильм (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Как стать миллионером?». (16+). 
18.00 «Документальный проект». 
(16+). 
19.00 «Детская площадка»* (6+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Заграница»* (16+). 
21.00 «Бумер». Художественный 
фильм» (16+). 
23.00 Премьера. «Водить по-русски». 
(16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 Премьера. «Борджиа»,         
3-й сезон. Сериал (18+). 
01.30 «Водить по-русски» (16+). 

ВТОРНИК, 
4 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
01.50 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
12.45 Х/ф «Время для размышле-
ний». 
13.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 «Молдавская примадонна». 
15.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
16.05 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 5. 
16.50 «Мир из-за столика». 
17.20 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.55 «Больше, чем любовь». 
19.35 «Абсолютный слух». 
20.15 Д/ф «Дело “Весна”». 
21.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
22.15 «Новости культуры». 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Х/ф «Он, она и дети». 
23.55 П.И. Чайковский. Симфония 
№ 5. 
00.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». (12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
01.45 «Как на духу» (16+). 
02.45 «Дикий мир» (0+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 

 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня!»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Заграница»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Земля. В поисках создателя». 
(16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Бумер». Художественный 
фильм (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«По ту сторону зеркала» (16+). 
18.00 «Документальный проект». 
(16+). 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм» (16+). 
23.15 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
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СРЕДА, 
5 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.15 Х/ф «Всё о Стиве» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Всё о Стиве» (16+). 
02.10 Х/ф «Господа Бронко» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийст-
во» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
01.50 Х/ф «Трест, который лопнул». 
04.45 Т/с «Прости меня, мама». (12+) 
05.45 «Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 
12.45 Х/ф «Он, она и дети». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Михаил 
Исаковский». 
14.35 «Полиглот». 
15.25 «Больше, чем любовь». 
16.05 П.И. Чайковский. Избранные 
хоры a cappella. 
16.50 «Мир из-за столика». 
17.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа». 
19.35 «Абсолютный слух». 
20.15 Д/ф «Исход». 
21.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
22.15 «Новости культуры». 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Х/ф «Поздняя встреча». 
23.55 Д/ф «Мой Шостакович». 
00.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
00.55 «Полиглот». 
01.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». (12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня!»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«В поисках новой Земли» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Код Вселенной» (16+). 
18.00 «Документальный проект». (16+) 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Уроки безопасности»* (12+). 
21.00 «Капкан для киллера». Боевик.
(16+). 
22.45 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Борджиа», 3-й сезон. Сериал. 
(18+). 
01.30 Премьера. «Водить по-русски». 
(16+). 

ЧЕТВЕРГ, 
6 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.40 Д/ф «День, когда сбросили 
бомбу» (12+). 
23.50 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+). 
00.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
(12+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
(12+). 
02.55 «Модный приговор». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийст-
во» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+). 
23.55 «Жертвоприношение» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.30 Х/ф «Поздняя встреча». 
13.50 Д/ф «Камиль Коро». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Анна Баркова». 
14.35 «Полиглот». 
15.25 «Артём Микоян. Жизнь быст-
рее МиГа». 
16.05 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
16.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
17.05 Д/ф «Мой Шостакович». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Неизвестный Петергоф». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.55 «Святослав Фёдоров. Видеть 
свет». 
19.35 «Абсолютный слух». 
20.15 Д/ф «Навеки чужие». 
21.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
22.05 Д/ф «Камиль Коро». 
22.15 «Новости культуры». 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Д/ф «Непобеждённый гарнизон». 
23.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин». 
23.55 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». (12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рас-
секречено» (16+). 
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова» (16+). 
21.40 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня!»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Уроки безопасности»* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Любовницы государственной 
важности» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Лаборатория древних бо-
гов» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Капкан для киллера». Бое-
вик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Знаки судьбы» (16+). 
18.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
19.00 «Детская площадка»* (6+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Побег». Боевик (16+). 
23.25 «Смотреть всем!» (16+).       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
29.07.2015                                       № 761 

с. Александровское 
Об образовании избирательных 

 участков для проведения  
голосования и подсчёта голосов 

 избирателей на выборах,  
проводимых на территории  
муниципального образования 

«Александровский район» 
 

 Для проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей на 
выборах, проводимых на территории 
муниципального образования «Алек-
сандровский район», руководствуясь 
частью 2 статьи 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 12 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской 
области», на основании решения Думы 
Александровского района от 19.02.2015 
№ 361 «Об утверждении схемы 
многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 
Думы Александровского района 
Томской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Образовать избирательные участки 

для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на выборах, прово-
димых на территории муниципального 
образования «Александровский район»: 

 
Северный избирательный уча-

сток № 368 
 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – здание адми-
нистрации Северного сельского посе-
ления, п. Северный, ул. Дорожная, 5, 
телефон: 2-10-58. 

Место нахождения помещения для 
голосования – здание сельского клуба, 
п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон: 
2-10-58. 

В границах: п. Северный, д. Светлая 
Протока. 

 

Октябрьский избирательный 
участок № 369 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – здание адми-
нистрации Октябрьского сельского 
поселения, п. Октябрьский, ул. Лесная, 
11, телефон:  2-13-83. 

Место нахождения помещения для 
голосования – здание школы, п. Ок-
тябрьский, ул. Школьная, 4, телефон: 
2-13-67. 

В границах: п. Октябрьский. 
 

Новоникольский избирательный 
участок № 370 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – здание адми-
нистрации Новоникольского сельского 
поселения, с. Новоникольское, пер. 
Школьный, 3, телефон: 4-11-25. 

Место нахождения помещения для 
голосования – здание школы, с. Ново-
никольское, пер. Школьный, д. 5, 
строение 1, телефон: 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский избирательный уча-
сток № 371 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования – здание сельского 

клуба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, 
телефон: 4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский избиратель-
ный участок № 372 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – здание адми-
нистрации Лукашкин - Ярского сель-
ского поселения, с. Лукашкин Яр,      
ул. Центральная, 27, телефоны: 4-33-41, 
4-33-16.  

Место нахождения помещения для 
голосования – здания клуба и библио-
теки, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 
6, телефон: 4-33-48. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 
Александровский избирательный 

участок № 373 
 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования – административное 
здание ОГБУ «Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Александровско-
го района», с. Александровское, пер. 
Солнечный, 2, телефон: 2-29-60. 

В границах: пер. Больничный, пер. 
Взлётный, ул. Гоголя (от № 1 по № 17  
и от № 2 по № 22), ул. Дорожников,   
ул. Западная, пер. Лебедева, ул. Ленина 
(№ 16а), пер. Лесной, ул. Мира (№ 2а), 
ул. Партизанская (№№ 2а, 2, 4), ул. Про-
летарская, пер. Северный, ул. Совет-
ская (№№ 3, 3а, 5, 6, 8), пер. Совхоз-
ный, пер. Солнечный, ул. Таёжная,    
ул. Толпарова, ул. Трудовая, пер. Юби-
лейный, ул. Юргина (от начала по № 11  
и от начала по №№ 38, 40а), район озе-
ра Мелин. 

 

Александровский избирательный 
участок № 374 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования – здание школы № 2, 
с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б, 
телефон:  2-10-75.  

В границах: ул. Геофизическая,     
ул. Майская, ул. Мира (от № 59 и до 
конца и от № 64 и до конца), ул. Неф-
тяников, пер. Осенний, ул. Пушкина 
(от № 17 и до конца и от № 48 и до 
конца), ул. Спортивная, пер. Спортив-
ный, ул. Строительная, ул. Студенческая; 
пер. Тихий, ул. Фонтанная, ул. Хвойная, 
ул. Химиков, ул. Чапаева (от  № 18 и 
до конца и от № 31 и до конца). 

 

Александровский избирательный 
участок № 375 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования –  здание районного 
дома культуры, с. Александровское,   
ул. Ленина,  д. 9, телефон: 2-43-88.  

В границах: ул. Гоголя (с №№ 19, 
19а  до конца и с № 24 до конца),       
ул. Засаймочная (от начала по № 34 и 
от начала по № 43), пер. Засаймочный, 
ул. Калинина, ул. Крылова, ул. Лебеде-
ва,  ул. Ленина (от начала по  № 15 и от 
начала по № 16),  ул. Оруджева, ул. Пар-
тизанская (с № 6 по № 86 включитель-
но и от начала по № 79), ул. Пушкина 
(от начала по № 15 и от начала по № 46), 
ул. Рабочая, ул. Советская (от № 10 и 
до конца и от № 11 и до конца) ул. Ча-
паева (от начала по № 16 и от начала 
по № 29), пер. Школьный (кроме дома 
№ 16), ул. Юргина (от № 13 и до конца 
и от № 40 и до конца). 

 

Александровский избирательный 
участок № 376 

 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 

для голосования – административное 
здание МУП «Жилкомсервис», с. Алек-
сандровское, мкр. Казахстан, 16, теле-
фон: 2-10-92. 

В границах: ул. Берёзовая, ул. Брус-
ничная, ул. Дружбы народов, ул. Засай-
мочная (с № 45 до конца и от № 36 до 
конца), мкр. Казахстан,  ул. Кедровая,   
ул. Ленина (от № 17 до конца и от № 18 
до конца), ул. Мира (от начала по № 55  и 
от №№ 2, 2б по № 62), ул. Молодёжная, 
ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый,  
ул. Полевая, ул. Рябиновая, пер. Школь-
ный (№ 16), район очистных сооружений. 

 
Ларинский избирательный уча-

сток № 377 
 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования – здание сельского 
клуба, д. Ларино, ул. Обская, 10, теле-
фон: 2-10-55 

В границах: д. Ларино.  
 
Александровский избирательный 

участок № 378 
 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии – здание быв-
шей конторы АНГРЭ, с. Александров-
ское, ул. Нефтяников, 9, телефон: 2-63-28. 

Место нахождения помещения для 
голосования -  здание кафе «Парус»,       
с. Александровское, ул. Партизанская, д. 88, 
стр. 1, помещение 1, телефон: 2-10-72. 

В границах: ул. Заводская, ул. Киро-
ва, ул. Обская, ул. Октябрьская (от на-
чала по № 21 и от начала по № 36),    
ул. Партизанская (№№ 92, 96, 98 и   
№№ 91 – 101), ул. Чехова (от № 1 по  
№ 25 и от № 2 по № 22), пер. Южный. 

 
Александровский избирательный 

участок № 379 
 
Место нахождения участковой из-

бирательной комиссии и помещения 
для голосования – здание лыжной ба-
зы, с. Александровское, ул. Сибирская, 
13а, стр. 3, телефон: 2-10-73. 

В границах: ул. Коммунисти-
ческая, ул. Октябрьская (от № 23 и до 
конца и от № 38, 38а и до конца),       
ул. Прохладная, ул. Сибирская, ул. Чехова 
(от № 24 и до конца и от № 27 по № 31).  

2. Установить, что избирательные 
участки, указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления, образованы сро-
ком на пять лет и являются едиными 
для всех выборов, проводимых на тер-
ритории муниципального образования 
«Александровский район».  

3. Признать утратившими силу:  
1) постановление администрации 

Александровского района от 16.01.2013 
№ 35 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей, участников рефе-
рендума»; 

2) постановление администрации 
Александровского района от 22.07.2013 
№ 921 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Александ-
ровского района от 16.01.2013 № 35 
«Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума для проведе-
ния голосования и подсчёта голосов из-
бирателей, участников референдума»; 

3) постановление администрации 
Александровского района от 12.08.2013 
№ 999 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации Александров-
ского района от 16.01.2013 № 35 «Об 
образовании избирательных участков, 
участков референдума для проведения 
голосования и подсчёта голосов избира-
телей, участников референдума». 

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Северянка». 

 
● А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 

Ирина Робертовна Миллер счи-
тает себя деревенским жителем, 
притом что большую часть жизни 
прожила в городе. В 1999 году она 
уехала в Назино, хотя не теряет 
связь со своей родиной и сегодня. 

 
Поменять местожительство под-

толкнула сама судьба. Ирина Робер-
товна вышла замуж за нашего земляка 
Валерия Ивановича Миллера. Он 
предложил супруге: «Давай поживём в 
деревне. Там мы больше пригодимся». 
Так и сделали. 

Хотя весь мир охвачен урбанизацией, 
супруги поступили по-своему. Из Ниж-
невартовска они уехали в Назино. До-
вольно рискованный шаг. Но сегодня, 
спустя много лет, семья Миллер увере-
на, что сделала правильный выбор. Суп-
руги нашли себя в далёкой от городской 
суеты жизни, они действительно приго-
дились в деревне. Валерий Иванович 
занимается лесозаготовкой и животно-
водством, Ирина Робертовна учредила 
своё торговое предприятие. Они пример 
того, что на земле можно жить прекрас-
но, пусть и без интернета, других благ 
цивилизации. Главное - желание рабо-
тать, и чтобы занятие было любимым. 

Во второй половине 90-х годов про-
шлого века И. Миллер возглавляла в 
Нижневартовске общественное движе-
ние «Синильга», которое в то сложное 
время помогало женщинам найти ра-
боту. Она открыла несколько магази-
нов, столовую, кафе и трудоустраива-
ла женщин, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации. После замужест-
ва прежнюю деятельность оставила, 

но торговлей занимается и 
сегодня. В 1999 году офор-

мила частное предпринимательство.   
В 2005-м открыла общество «Мир». 
Интересно, что Ирина Робертовна - 
продолжатель династии торговых ра-
ботников. Её бабушка и прабабушка 
были директорами магазинов. Теперь, 
можно сказать, её смена. 

Строить бизнес тяжело в любом насе-
лённом пункте, но в Назине особенно. 
Проблем добавляет сложная транспорт-
ная схема села, о которой И. Миллер 
говорит «ни приехать, ни уехать».          
С такой дорогой не избежать дополни-
тельных затрат на доставку товара. Но 
предприниматель понимает, что несёт 
перед односельчанами ещё и определён-
ную социальную ответственность, по-
этому цены в магазине Ирина Робертов-
на старается держать на доступном 
уровне. На товары первой необходимо-
сти накрутка так совсем минимальная. 
Их стоимость не выше, чем в других 
магазинах района. На другие товары, 
скажем, на спиртное, посущественней. 

Переехав в Назино, семья Миллер не 
порвала с Нижневартовском. В городе 
живут их дети, там у супругов квартира. 

- Но и здесь мой дом, - говорит 
Ирина Робертовна. - В Назино я воз-
вращаюсь с большой радостью. Здесь 
научилась рыбачить, даже охотиться. 
Получаю удовольствие от заготовки 
грибов, ягод. В Нижневартовске окна 
нашей квартиры выходят на Обь. Но 
раньше я никогда не обращала внима-
ния на природу, не замечала, когда 
желтеют листья на деревьях, когда идёт 
ледоход. А тут природу стала чувство-
вать острее, стала ею любоваться. 

Насколько хорошо иметь домик в 
деревне оценили и друзья Ирины Ро-
бертовны и Валерия Ивановича, час-
тенько приезжающие в гости. Все в 
голос говорят: какая это отдушина! 
Одной поездкой знакомство с дерев-
ней не обходится. Через время друзья 
возвращаются в Назино снова. Они 
говорят, что у села особая притяги-
вающая энергия. 

Семье Миллер есть чем удивить сво-
их земляков. Они наладили быт, у них 
ухоженная усадьба, летом территория у 
дома пестрит и благоухает от цветов. 
Хозяйке удаётся выращивать даже экзо-
тический для севера виноград. Когда-то 
она и подумать не могла, что всё так 
повернётся. Но в этот поворот супруги 
вписались более чем удачно. За ним 
открылась новая жизнь, в которой они 
тоже нашли счастье. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

ВСЁ ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЕСТЬ 
Бизнес-сообщество  

О том, что и в наших краях перио-
дически бывает большое половодье – 
знают все жители. К счастью, высо-
кая вода бывает не каждый год. Но 
год 2015 преподнёс настоящий сюр-
приз -  уровень воды в реке Оби под-
нялся настолько, что от подтоплений 
пострадало значительное число уса-
деб. Одна из них – на ул. Засаймочной. 

 
Это лето семья Лоос, наверняка, 

никогда не забудет. Они даже не могли 
представить, что вода может так под-
няться - она залила всё: огород, гараж, 
баню, дом. Хозяйка дома Ирина гово-
рит, что один год уже топило, но дальше 
котельной, которая расположена чуть 
ниже уровня дома, вода не шла. На сей 
раз вода 15 июня прилила к дому и во-
шла в котельную. Семья ещё надеялась: 
вода остановится хотя бы на уровне 
кухни. Но в ночь (вот уж действительно, 
ночной кошмар) она всё-таки перешла 
порог и влилась на кухню. И всё же не-
которое время семья продолжала жить в 
подтопленном доме. «Иногда, - говорит 
Ирина – выглянешь в окно посмотреть 
на двор, а там – «Венеция». Кругом во-
да, и всё плавает». Но вода всё поднима-
лась, и, в конце концов, семья вместе с 
собаками была вынуждена переехать к 
родственникам. Второпях выносили 
технику, поднимали мебель на крышу, 
отдирали линолеум.  Пытались спасти 
всё, что можно. Но, всё же, урон стихи-
ей нанесён огромный. Вода затопила 
дом примерно на 30 см от уровня пола и 
держалась так некоторое время. Когда 

вода ушла, семья пришла в отчая-
нье. На дом и усадьбу нельзя смот-
реть без слёз: гараж перекосило, 
в фундаменте пошли трещины, 
утеплитель подгнил, обои и неко-
торая электроника покрылись 
плесенью, погибли ягодные кус-
ты, весь урожай уплыл вместе с 
крыльцом, которое, кстати, так и 
не нашли. Две недели Ирина с му-
жем Алексеем и двумя детьми вы-
носили мусор, принесённый рекой. 
Грязь и ил въелись в пол и не от-
мывались. Когда вода ушла, выяс-
нилось, что в полу образовалась 
дыра. Под ногами не переставая бегали 
насекомые, раньше жившие в воде.  

- Это наводнение стало огромным 
потрясением для нас, - говорит Ирина. - 
Спасибо друзьям, соседям и родствен-
никам, которые не оставили нас наедине 
с этой бедой. Мы уже проделали огром-
ную работу по вывозу мусора, а за ре-
монт ещё даже не брались. Волнение и 
слёзы нас всё ещё не покидают. Но, как 
говорится, глаза бояться - руки делают. 
Работать мы будем чуть больше месяца 
и в сентябре должны уже въехать в дом, 
так как детям нужно ходить в школу». 

На восстановление дома даже по 
самым скромным подсчётам уйдут 
большие деньги. Материальную по-
мощь семье оказали органы социальной 
поддержки населения, выплатив макси-
мальную сумму, предусмотренную ре-
гиональными властями для пострадав-
ших от большой воды. Ремонт «съест» и 

те деньги, что семья копила на отпуск.   
И ещё на одну сторону проблемы 

обращают внимание супруги Лоос: 
пока вода не достигла своего пикового 
уровня, многие ребятишки купались в 
том месте, где до разлива была дорога, 
а некоторые водители считали своего 
рода забавой на скорости влететь в 
воду и выскочить с другой стороны. О 
том, что это опасно – похоже не заду-
мывались ни ребятишки, ни лихачи.   
А установленные запрещающие знаки 
для них были совсем не указ.    

Остаётся только пожелать этой се-
мье и всем другим пострадавшим от 
водной стихии побыстрее справиться с 
более чем серьёзными трудностями. 
Ведь известно, что противостоять лю-
бой природной стихии можно только 
одним путём - устраняя её последствия.  ■ 

  
 Фото: Полина НОРКИНА 

На темы дня  

ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТОПА 


	РАЗВОРОТ 2-7
	СЕВЕРЯНКА-1
	ТВ 4-5
	РАЗВОРОТ 6-3

