
3 июня  2016  г .  №  41  (2608)  2 3 июня  2016  г .  №  41  (2608)  7 
Актуально Официально 

Александровская ветлечебница 
открыла сезон вакцинации. При-
вивку здоровья рекомендуется ста-
вить как сельскохозяйственным 
животным, так и братьям нашим 
меньшим. 

 
Заведующая ветлечебницей Е.А. 

Комарова рассказала, что для вакци-
нации животных применяются отече-
ственные препараты, которые ком-
плексно защищают и от бешенства, и 
от чумы, и от двух видов энтерита, и 
от гепатита. Перед тем, как поставить 
прививку, необходимо в обязательном 
порядке проводить дегельминтиза-
цию, иначе могут быть проблемы. 
Щенки прививаются с двух месяцев 
двукратно, взрослые собаки - один раз 
в год. В первую очередь ставить при-
вивку нужно охотничьим собакам, так 
как они чаще находятся за пределами 
села, где могут встретиться с дикими 
животными. Кошек прививают от 
бешенства. Они хоть и домоседы, но 
тоже нуждаются в защите, особенно 
искусственно выведенные породы: 
«британцы», «шотландцы». Прививку 
ставят один раз в год, начиная с трёх-
месячного возраста. 

Поддерживать здоровье животных 
поможет и техническая новинка: вет-
лечебница получила лампу Вуда, ко-
торая позволяет проводить исследова-
ния на микроспорию. Лампа испускает 
ультрафиолетовое излучение. Ульт-
рафиолет, попадая на кожу, может из-
менить цвет. По нему врач определит, 
чем именно заражено животное. Бо-
лезни кожи нужно обязательно выяв-
лять, так как они передаются человеку. 

Рассказала Елена Анатольевна и о 
том, что с прошлого года александ-
ровцы стали активно «чипировать» 
свою скотину, ведь только на зареги-
стрированное животное, точнее на его 
содержание, можно получить матери-
альную поддержку.  

- «Чипирование» громко сказано, - 
говорит ветврач. - К уху животного 
прикрепляется обычная бирка с номе-
ром. В этом и заключается идентифи-
кация. Хотя есть и более гуманный 
способ: таврение азотом. Животное не 

испы -
тывает 

боли, нет риска того, что оно, скажем, 
зацепившись биркой за ветку, полу-
чит травму. 

Таврение азотом, правда, не вос-
требовано. Холодным способом «по-
мечено» всего четыре коровы. Хозяе-
ва скотины, несмотря на все уговоры 
Елены Анатольевны, почему-то пред-
почитают дедовский метод. В про-
шлом году свой номер получили       
48 коров, в основном, молодняк,        
25 коз и овец и 22 свиньи. 

В беседе с Е.А. Комаровой мы 
затронули ещё одну тему, которая 
относится не столько к животным, 
сколько к их хозяевам. А начали с 
лирического отступления. Считается, 
что северянину не прожить без мясно-
го - в нашем неласковом климате 
нужны калории на поддержание орга-
низма. Поэтому мясные блюда зани-
мают на столах александровцев осо-
бое место. Однако излюбленный про-
дукт может нести опасность, являясь 
источником распространения инфек-
ционных заболеваний. Относиться к 
нему нужно всё-таки с осторожностью. 

Мясо, а также продукты животно-
го происхождения необходимо пра-
вильно производить, хранить и реали-
зовывать. Чтобы производители и 
продавцы соблюдали установленные 
нормы, их контролируют специаль-
ные органы, в том числе ветеринар-
ные инспекторы. Правда, в целях за-
щиты предпринимателей правитель-
ство нашего государства запретило 
внеплановые проверки без разреше-
ния прокуратуры. Поэтому инспек-
тор, контролирующий наш район,       
а находится он в Томске, выезжает      
в Александровское только на плано-
вые проверки. Продавцы тем не менее 
обязаны иметь на реализуемую про-
дукцию соответствующие сертифика-
ты и документы, которые мы, потре-
бители, имеем право запросить в лю-
бой момент. Чтобы держать ситуацию 
на контроле, заведующая ветлечебни-
цей Е.А. Комарова, совершая покупки 
для себя, просит показать сопровож-
дающий документ на продукцию.      

И на сегодняшний день с нарушения-
ми в отношении привозных мясопро-
дуктов не сталкивалась. 

А вот местное мясо в настоящее 
время законно продаваться не может. 
Чтобы осуществить его реализацию, в 
ветслужбе необходимо получить 
справку, которая выдаётся после про-
ведения полной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы. Но документ мо-
жет быть выдан только в том случае, 
если животное забито на специальном 
забойном пункте, которого в Алексан-
дровском нет. Ближайший находится 
в Стрежевом, но вряд ли кто-то из 
сельчан повезёт свою скотину на за-
бой в такую даль. Фактически получа-
ется, что и частники, и фермеры мясо-
продукты собственного производства 
могут использовать только для себя, 
но не для продажи. 

Особую опасность представляет 
трихинеллёз, которым чаще всего 
заражаются дикие животные: медведи 
и барсуки. Охотники, добывшие такое 
мясо, обязательно должны предоста-
вить его в ветлечебницу на проверку. 
Последний случай трихинеллёза был 
выявлен 21 сентября прошлого года. 
А 10 лет назад от этого паразита в 
нашем селе скончался один человек, 
ещё один покончил с собой, не выдер-
жав сильных болей. 

Не всё так просто и с реализацией 
молока. Его можно продать только 
«соседу»,  а вот сдать, скажем, в шко-
лу или детский сад, нельзя, так как 
эти учреждения принимают только 
пастеризованное молоко. Для терми-
ческой обработки нужен специальный 
аппарат. Приобретать его тем, кто 
держит одну корову, нецелесообразно 
и очень дорого. 

- Вот если бы в селе была единая 
станция пастеризации, и ею могли бы 
пользоваться частники, дела пошли 
бы заметно лучше, - считает Е.А. Ко-
марова. - Глядишь, детские сады и 
школы отказались бы от тетрапаков,  
а сельчане стали бы активнее зани-
маться сельским хозяйством. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ПРИВИВКА ЗДОРОВЬЯ И ЛАМПА ВУДА 

Сегодня использование электро-
энергии для нас является обыденно-
стью, и мы порой забываем об опас-
ности воздействия электрического 
тока на человека. Неумелое или не-
брежное обращение с электроэнерги-
ей представляет серьёзную угрозу 
здоровью и жизни людей. Как избе-
жать несчастных случаев, соблюдая 
несложные правила безопасности, 
рассказал старший мастер Александ-
ровского сетевого участка А.Н. Жоров: 

 
- Опасность электрического тока 

заключается в том, что у него нет ни 
цвета, ни запаха, его не видно и не 
слышно, что в свою очередь притуп-
ляет инстинкт самосохранения даже у 
взрослых людей, а у детей и подавно. 

К сожалению, недостаточное зна-
ние элементарных требований элек-
тробезопасности пополняет печаль-
ную статистику. Особенно горько, 
когда страдают дети. Так, по сводкам 
Россетей, за последний месяц про-
изошло несколько несчастных случа-
ев с несовершеннолетними. В д. Туи-
новская Вологодской области 12-лет-
няя девочка, играя с подружкой, за-
бралась на трансформаторную под-
станцию, в результате чего получила 
электроожоги обеих рук. 8-летний 
мальчик из г. Ярославля залез на 
трансформаторную подстанцию, по-
лучив смертельные удары током. Ещё 
один несовершеннолетний залез на 
дерево под проводами ВЛ (кстати, у 
нас в селе таких мест очень много). 
Ветка качнулась и задела провод. Ре-
бёнок получил электротравму с мно-
гочисленными ожогами. 

 
Уважаемые взрослые! В период 

летних каникул у детей больше сво-
бодного времени, они часто остают-
ся без присмотра. Поэтому родите-
ли должны позаботиться об их бла-
гополучии и безопасном отдыхе, 
провести разъяснительную работу 
по вопросам электробезопасности. 
Для предотвращения детского элек-
тротравматизма на улице следует 
строго запретить детям: 
- приближаться к электроустанов-
кам и оборванным проводам; 
- влезать на опоры воздушных линий, 
крыши домов и строений, где поблизо-
сти проходят электрические провода; 
- набрасывать проволоку и другие 
предметы на линии электропередач. 

Проведите с детьми беседу об 
электроопасности. Обратите внима-
ние ребят на опасные энергообъекты, 
играть рядом с которыми запрещено 
и смертельно опасно. Нельзя: 
- забираться на опоры ЛЭП; 
- играть под проводами ЛЭП, запус-
кать воздушных змеев, проносить 
длинные шесты, сачки под проводами; 
- играть на огороженной террито-
рии энергообъектов; 
- заглядывать за защитные дверцы 
энергооборудования и электрических 
щитков; 
- забираться на крыши домов; 
- залезать на деревья, растущие вбли-
зи ЛЭП, и раскачивать их - деревья 
могут коснуться ветвями проводов 
под порывом ветра. Особенно опасно 
контактировать с такими деревьями 
после дождя - сырое дерево служит 
проводником электрического тока; 
- играть в подвалах, на строитель-
ных площадках - помните, что там 
могут располагаться открытые то-
коведущие провода и опасное элек-
трооборудование; 
- играть в ветхих разрушенных зданиях; 
- выносить на улицу включённые в 
сеть электроприборы. 
Кроме того, призываю к более 

внимательному и осторожному об-
ращению с энергоустановками и 
перемещению в охранных зонах 
высоковольтных линий: 
- опасность поражения электрическим 
током может возникнуть и тогда, 
когда ВЛ исправна, но расстояние от 
человека до провода искусственно со-
кращено, т. е. когда под воздушными 
линиями производятся какие-либо рабо-
ты, возводятся постройки, разгружа-
ются или складируются материалы, 
работают грузоподъёмные машины и 
механизмы; 
- велика вероятность получения травм 
при несанкционированном производстве 
работ, при попытках хищения электро-
оборудования; 
- большую опасность представляет 
проникновение населения, в основном 
детей, в распределительные устройст-
ва (РУ), трансформаторные подстан-
ции (ТП), распределительные пункты 
(РП), силовые щитки и сборки, на кото-
рые нанесены специальные предупреди-
тельные знаки (или укреплены соответ-

ствующие плакаты). 
Все эти знаки и плака-
ты предупреждают 

человека об опасности поражения элек-
трическим током, и пренебрегать ими,   
а тем более снимать их недопустимо; 
- опасность для рыболовов и охотников 
представляет разжигание костров или 
организация стоянок в охранных зонах 
высоковольтных линий, особенно при 
сильном ветре или в грозу. Как это ни 
банально, но перед тем, как присту-
пить к рыбалке, охоте или отдыху, 
лучше убедится в том, что рядом нет 
линий электропередач или другого опас-
ного электрооборудования; 
- опасна рыбалка в зоне ЛЭП. Рыбалка в 
охранных зонах линий электропередач 
категорически запрещена из-за опасно-
сти поражения электрическим током, 
при ловле рыбы на водоёмах, озёрах 
вблизи которых проходят линии элек-
тропередач. При приближении удочки, 
длина которой достигает 6 метров и 
более (это вполне соизмеримо с рас-
стоянием от земли или воды до прово-
дов воздушной линии) или мокрой лески 
к проводам, человек попадает под дей-
ствие электрического тока. При этом 
могут быть подвержены поражению 
электрическим током и находящиеся 
рядом с рыболовом люди. Результат - 
удар электрическим током, сильные 
ожоги, нередко приводящие к смерти; 
- угрозу представляют и высокие дере-
вья, которые растут вблизи линий элек-
тропередач: при урагане они могут 
упасть и при этом зацепить провода. 
Категорически запрещается рубить,     
а также залазить на деревья, которые 
растут в близи высоковольтных линий; 
- во избежание несчастного случая не-
обходимо постоянно помнить, что 
смертельно опасно не только касаться, 
но и подходить ближе, чем на 8 метров 
к лежащему на земле оборванному про-
воду ВЛ. Поэтому, подходя к ВЛ любого 
напряжения и назначения, убедитесь, 
что на пути нет провисших и оборван-
ных проводов. Обнаружив оборванные 
или провисшие провода, следует ор-
ганизовать охрану места поврежде-
ния, предупредить всех об опасности 
приближения и немедленно сообщить 
о замеченном повреждении в единую 
диспетчерскую службу: 2-40-54. 

Выполняя элементарные требования 
электробезопасности, вы сохраните 
жизнь и здоровье себе и окружающим. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Будни 

Межрайонная ИФНС России № 5  
по Томской области информирует 
«упрощенцев» как вести, исправлять 
и когда представлять в инспекцию 
Книгу учёта доходов и расходов при 
упрощённой системе налогообложения.  

 
1. Налогоплательщики, применяю-

щие упрощённую систему налогообло-
жения (далее - УСН), должны вести 
налоговый учёт в Книге учёта доходов 
и расходов по утверждённой Минфином 
форме (ст. 346.24 НК РФ). На каждый 
календарный год, в котором вы будете 
применять УСН, надо заводить новую 
Книгу (п.п. 1.1, 1.4 Порядка заполнения 
Книги). 

Книгу можно вести любым из двух 
способов (п.п. 1.4, 1.5 Порядка заполне-
ния Книги): 

- на бумаге. В этом случае до начала 
заполнения надо пронумеровать и прош-
нуровать листы Книги и указать на по-
следней странице общее количество стра-
ниц, заверив эту запись подписью руково-
дителя  и печатью (если вы её используете); 

- в электрон-
ном виде. По 
окончании года 

такую Книгу надо распечатать, прону-
меровать и прошнуровать её листы и на 
последней странице указать количество 
страниц, заверив эту запись подписью 
руководителя и печатью (если вы её 
используете). 

В Книге надо фиксировать только те 
доходы и расходы, которые учитывают-
ся для целей исчисления налога при 
УСН  (п.п. 2.4, 2,5 Порядка заполнения 
книги). Каждая операция, по которой 
возникает такой доход или расход, 
должна быть (п. 1.1 Порядка заполне-
ния Книги): 

- отражена в Книге отдельной стро-
кой на дату признания соответствующе-
го дохода или расхода, т.е. в хронологи-
ческом порядке; 

- подтверждена первичными доку-
ментами.  

2. Ошибки, допущенные при запол-
нении Книги, исправляйте так (п. 1.6 
Порядка заполнения книги): 

- если Книга ведётся на бумаге или 
ошибка в электронной Книге обнаруже-

на после того, как она распечатана, - 
зачеркните неверную запись и впишите 
рядом правильные данные и текущую 
дату (дату внесения исправления), по-
сле чего заверьте исправление подпи-
сью руководителя и печатью (если вы 
её используете); 

- если ошибка обнаружена до того, 
как электронная Книга распечатана, - 
просто удалите в программе неверные 
данные и внесите правильные. 

3. Вы не обязаны представлять Книгу 
в инспекцию: 

- для заверения (Письмо Минфина от 
29.12.2012 N 03-11-09/100); 

- при подаче декларации по налогу 
при УСН, если только по регионально-
му закону это не является условием для 
применения пониженной ставки налога 
с объектом "доходы минус расходы". 

Однако, если инспекция потребует 
представить Книгу при проверке, это 
следует сделать в установленный срок. 

Если вы не представите Книгу учёта 
доходов и расходов по требованию ин-
спекции, то может быть наложен штраф. 

 

● Отдел учёта и работы  
с налогоплательщиками 

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ НА «УПРОЩЁНКЕ» 
В Томской области подведены 

окончательные итоги предваритель-
ного голосования, в рамках которого 
жители выбирали кандидатов в депу-
таты Государственной Думы РФ и 
Законодательной Думы региона от 
партии «Единая Россия». Известны 
результаты рейтингового голосова-
ния и в Александровском районе. 

 
22 мая на три участка для предва-

рительного голосования (два в район-
ном центре и один в Лукашкином Яре) 
пришли 433 человека или более 6 % от 
общего числа избирателей района. 

Политические предпочтения уча-
стников праймериз в самом северном 
районе Томской области во многом 
совпали с мнением жителей других 
муниципальных образований региона. 

Среди претендентов в Государст-
венную Думу РФ по одномандатному 
избирательному округу наибольшее 
число голосов александровцев - 317, 
набрала Т.В. Соломатина, директор 
ООО «Здоровье», депутат Законода-
тельной Думы Томской области; на 
втором месте А.С. Медведев, главный 
врач ОГАУЗ «Молчановская районная 
больница» - за него проголосовали     
89 человек. 

По списку партии в нашем районе 
поддержку получили член Совета Фе-
дерации И.Н. Чернышёв, получивший 
293 голоса, и экс-губернатор Томской 
области, член Совета Федерации ФС 
РФ В.М. Кресс - 176 голосов. Третья 
позиция в этом списке у И.Д. Евтушен-
ко, главного врача ОГАУЗ «Областной 
перинатальный центр» - 143 голоса. 

Из десяти претендентов в 
Законодательную Думу 
Томской области по об-

щерегиональному списку партии бес-
спорным лидером, по мнению жителей 
нашего района, является О.В. Козлов-
ская, действующий председатель регио-
нального представительного органа - 
245 человек отдали ей свои голоса. На 
второй позиции ректор ТПУ П.С. Чубик, 
набравший  89 голосов избирателей. 

По одномандатному округу Стре-
жевского избирательного округа № 12 
большинство голосов александровцев 
получили местные претенденты - 
С.Ф. Панов, начальник службы энер-
готеплоснабжения АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», председа-
тель Думы района - 181 голос, и Т.В. 
Меньшикова, директор МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское - 164 голоса. 
За сенатора И.Н. Чернышёва в этом 
списке проголосовали 163 человека. 

 
● Данные предоставлены местным 

политсоветом ВПП «Единая Россия» 

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ НАДО ЗНАТЬ! 

РАЙОННЫЕ ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
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Общество  

Хотя некоторые из александ-
ровцев считают, видимо, иначе и 
выносят на площадки, предназна-
ченные именно для контейнеров, 
всё, что душе угодно, а точнее, всё, 
что неугодно в их собственных 
дворах. Чего здесь только не уви-
дишь. Чего только не нагроможде-
но в этих безобразных кучах. По-
ломанная, отслужившая свой век 
мебель, устаревшая бытовая тех-
ника, целые секции полусгнив-
ших изгородей, обрезки деревьев, 
картонные коробки и стёкла.       
И это при том, что у многих собст-
венные палисадники едва ли не 
«вылизаны», всё - от оград до цве-
точных грядок. Красота? Навер-
ное. А вернее, могло бы быть кра-
сотой, если бы сразу же за изгоро-
дью не возвышалось уродливой 
насыпью всё перечисленное вы-
ше. Ведь о красоте судят не по от-
дельно взятой клумбе, а по всей 
улице в целом.  

 
27 мая в рамках месячника по 

благоустройству был проведён оче-
редной рейд по выявлению несанк-
ционированных свалок, а заодно и 
причастных к ним обывателей. Его 
участниками стали заместитель гла-
вы Александровского сельского по-
селения И.А. Герцен, специалист по 
социальным вопросам и работе с 
населением администрации поселе-
ния А.С. Зулина, заведующая хозяй-
ством МУП «Жилкомсервис» Т.В. 
Ророкина. 

- Благодаря подобным рейдам в 
этом году нам удалось выявить 11 на-
рушителей правил благоустройства, - 
рассказывает И.А. Герцен. - Это те, 
чьими усилиями на улицах районно-
го центра регулярно вырастают гру-
ды мусора, в частности, те, кто скла-
дирует строительные материалы и 
другой крупногабаритный мусор в 
неустановленных местах. 

Одна из таких стихийных свалок 
расположена у одного из контей-
неров по ул. Чехова. Длинные дос-
ки, картонные коробки, ветки кус-
тарников, мешки с испорченным 
картофелем… 

- Из всей этой огромной кучи 
выбросить в контейнер можно разве 
что детали от небольшой тумбочки, - 
констатировал Иван Абрамович. - 
Всё остальное для уличных мусор-
ных ящиков не предназначено. 

Владелец земельного участка, 
расположенного вблизи от площад-
ки ТБО, от причастности к созданию 
свалки открестился: «Это не моё!». 
А вот собственником разукомплек-
тованного транспортного средства, 
находящегося за пределами двора, 
себя признал. Ему вынесено предпи-
сание о необходимости в кратчай-
шие сроки убрать старую технику с 
обочины дороги. 

Сразу три разобранных транс-
портных средства хранятся за преде-
лами ограды одного из домов по    
ул. Крылова. Личность их владельца 
установлена, но его не оказалось 
дома. Тем не менее, это не значит, 
что проблема останется без внима-
ния - предписание нарушителю бу-
дет вручено, только позднее. 

В переулке между ул. Фонтан-
ной и пер. Осенним (напротив дома 
№ 1) на обочине дороги также давно 
приютились два кузова от старых 
авто. Их владельцу обязательно  
будет вручено предписание. 

Внушительный объём строи-
тельного мусора был обнаружен у 
контейнера по ул. Партизанской. 

- Доски очень длинные, перед 
вывозом необходимо бы их распи-
лить, - размышляет Т.В. Ророкина, - 
по-другому в телегу Т-150 они не 
поместятся, да и «Карпатец» их не 

соберёт. К тому же такой объём за 
раз не вывезешь, здесь рейса три 
надо сделать, чтобы контейнерную 
площадку расчистить. 

Хозяевам одного из частных 
домов по ул. Чехова уже не раз вру-
чалось предписание о необходимо-
сти убрать доски, складированные 

вдоль забора на обочине проезжей 
части. Многое они вывезли, но боль-
шая часть осталась. Итог - очеред-
ное предписание, в случае неиспол-
нения которого могут последовать 
штрафные санкции. 

Даже факт проживания в самом 
центре села отнюдь не смущает гра-
ждан, захламляющих окрестности.  
У контейнерных площадок по ул. Со-
ветской (например, напротив д. 30 и 
магазина «Комильфо») - груды стро-

ительного му-
сора: остатки 

плёнки и досок от старых теплиц, 
куски линолеума… Поймать за руку 
нарушителей здесь, также как и у 
контейнеров по ул. Гоголя (напро-
тив магазина № 8) и ул. Мира 
(напротив дома № 37), не удалось. 

А вот у одного из многоквартир-
ных домов по ул. Гоголя у кучи 
строительного мусора, приготовлен-
ного для выброса, комиссию по бла-
гоустройству встретила женщина. 
«Вот ждём машину «Жилкомсер-
виса», а она всё не едет», - констати-
ровала она. «А вы заявку делали? - 

спросил Иван Абрамович. - Мусор-
то у вас не бытовой, крупногабарит-
ный, вы его либо самостоятельно 
должны вывозить, либо  освободить-
ся от него цивилизованно - по заявке 
в коммунальное предприятие и с 
оплатой за услуги соответствующей 

техники». «Заявку не оформляли», - 
ответила оказавшаяся в неловком 
положении нарушителя хозяйка 
«имущества» и, согласившись с ар-
гументированными доводами ко-
миссии, спокойно приняла вручен-
ное предписание. 

 

Состоявшийся рейд, понятно, не 
мог охватить все несанкционирован-
ные свалки сразу. Работу по выявле-
нию нарушителей правил благоуст-
ройства в администрации поселения 
намерены продолжать. Тем более, 
что для «стихийности» мусорных 
свалок объективных причин нет. 
Подобная поездка по районному 
центру состоится уже в ближайшее 
время. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

КОНТЕЙНЕР И СВАЛКА - ПОНЯТИЯ РАЗНЫЕ  
На темы дня 

28 мая в РДК прошла ежегод-
ная традиционная выставка-
ярмарка «Всё для сада и огорода». 
Учредителем и организатором 
выставки выступает администра-
ция Александровского сельского 
поселения. Перед открытием яр-
марки её участников приветство-
вал заместитель главы Александ-
ровского сельского поселения 
И.А. Герцен, а прозвучавшая в 
исполнении Владимира Мигуцко-
го песня об Александровском ме-
стного автора Евгения Руденкова, 
ставшая почти официальным 
гимном Александровского, прида-
ла мероприятию особенно припод-
нятое настроение. 

 
То, что ярмарка является событи-

ем популярным и ожидаемым -    
неоспоримый факт. Можно даже 
сказать, что она давно стала одной 
из хороших весенних примет сель-
ского масштаба. У этого ежегодного 
события даже сложились свои доб-
рые традиции. И одна из них - круг 
постоянных продавцов, у которых 
имеется круг своих постоянных по-
купателей. 

Приобрести на ярмарке можно 
практически всё, что хочется вырас-
тить в своём огороде или цветнике - 
от традиционных, известных расте-
ний до редко встречающихся садо-
вых культур. Причём одинаково 
большим спросом пользуется как 
овощная, так и цветочная рассада. 
Некоторые хозяйки даже отказались 

от выращивания рассады в домаш-
них условиях, зная точно, что при-
обретут её на ярмарке. Помидоры, 
перцы, кабачки, тыквы, огурцы, ка-
пуста, саженцы плодовых кустарни-
ков, декоративных и лекарственных 
растений разбирались очень быст-
ро. Покупательская активность бы-

ла высока на-
столько, что уже 

через полчаса после открытия на 
некоторых прилавках почти ничего 
не осталось. Кстати, в этом году по-
чему-то особенным спросом пользо-
валась рассада кабачков - уже через 
несколько минут после начала тор-
говли этот вид рассады был раскуп-
лен, и хватило не всем желающим. 

Особенностью нынешней выстав-
ки можно назвать почти промыш-
ленный масштаб самых разнооб-
разных саженцев цветочных и овощ-
ных культур, предложенный многи-
ми продавцами. Постоянные участ-

ники ярмарки Галина Ивановна Им-
политова, Татьяна Георгиевна Ка-
лашник, Людмила Ильинична Кин-
цель, Галина Владимировна Андрия-
нова, Елена Петровна Мухина, Тать-
яна Михайловна Рогачёва, Антонина 
Алексеевна Тимофеева вырастили 
такое количество и ассортимент рас-
тений, один только вид которых не 
может не поражать. Покупатели с 
удовольствием приобретали у них 
крепкую рассаду поштучно и целы-
ми лотками. 

С разнообразными цветочными и 
овощными предложениями пришли 
на ярмарку Любовь Ивановна Бакае-
ва, Лидия Степановна Какаулина, 
Ольга Николаевна Галицына, Сания 
Сабитовна Шайхутдинова, Софья 

Гиниядовна Скирневская, Анастасия 
Владимировна Жартовская, Надеж-
да Николаевна Кормина, Галина 
Аркадьевна Овчинникова. 

Особый интерес покупатели все-
гда проявляют к тому, что предлага-
ет признанный знатоком огородных 
дел Юрий Павлович Торопов. Его 
советы по уходу за садовыми ягод-
ными кустарниками охотно берут на 
вооружение многие. Мадина Кия-
мовна Аглямутдинова, большая мас-
терица по выращиванию роз, с удо-
вольствием делится своими секрета-
ми выращивания красивых райони-
рованных многолетников. 

Нашла своего покупателя и про-
дукция переработки кедровой шиш-
ки от индивидуального предприни-
мателя Виктора Александровича 
Синкина. Индивидуальный предпри-
ниматель Лариса Юрьевна Барыше-
ва в этом году предложила внима-
нию покупателей цветочные культу-
ры для дома и сада. 

Немногим более полутора часов 
продлилась ярмарочная кутерьма. 
Довольными друг другом остались и 
продавцы, и покупатели. И всё-же 
хотелось бы заострить внимание 
жителей районного центра, по ка-
ким-то причинам не сумевшим по-
пасть на выставку: определённое, 
естественно ограниченное, количе-
ство рассады у некоторых продав-
цов осталось, и вы можете обратить-
ся к ним лично. 

 

Администрация Александровско-
го сельского поселения благодарит 
всех участников традиционной вы-
ставки-ярмарки: продавцов - за 
большое трудолюбие, покупателей - 
за активность, а всех вместе - за лю-
бовь к земле. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

“ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА” 

ул. Чехова 

ул. Партизанская 

ул. Чехова 

ул. Советская 

ул. Мира 

ул. Гоголя 
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ПРОДАМ 
►дом (120 кв.м., 2-уровневый, цент-
ральное отопление, баня, гараж встроен-
ный, дворовые постройки). Т. 8-913-113-
09-75 
►дом (газифицированный, со всеми 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть гараж, земельный учас-
ток). Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
851-48-05 
►2-комнатную квартиру (по ул. 
Толпарова). Т. 8-960-972-82-03 
►2-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-852-06-95 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-64-71 
►1-комнатную квартиру  (в районе 
разведки). Т. 8-913-813-05-51 
►или обменяю земельный участок 
(в центре) на 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-859-55-54 
►ружьё ИЖ-43 (горизонталка). Т. 8-
913-852-46-04 
► а/м ГАЗ-2705 (грузопассажирс-
кий, 2006 г.в.). Т. 8-913-844-70-15 
►рассаду, цветы астры, капусту 
июньскую. Т. 8-913-875-27-85 
►рассаду перцев, цветы львиный 
зев (низкие). Т. 8-913-877-43-45 

РАЗНОЕ 
►Сдам квартиру в Томске. Т. 8-913-
871-08-88 
►Выполним качественно строи-
тельные работы: обшивка домов, 
ремонт крыш, строительство бань и 
многое другое. Т. 8-913-872-77-45 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

В Александровском районе продолжается актив-
ная подготовка к Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи, которая будет проведена  с 1 июля по 
15 августа 2016 года. Предстоит обследовать 3 404 объ-
екта, из них: 13 крестьянских (фермерских) хозя-
йств, 3 индивидуальных предпринимателя, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность и свя-
занных с сельским хозяйством, 1 садоводческое неком-
мерческое объединение граждан, в составе которого 
3 участка, 1  микропредприятие и 3 383 личных под-
собных хозяйства граждан.  

 
В Александровском районе создано 8 счётных  уча-

стков и 1 инструкторский участок. В настоящее время 
произведён расчёт потребности во временных работни-
ках, привлекаемых к сбору первичных статистических 
данных. Подбор переписчиков проводится при содейст-
вии ОГКУ «Центр занятости населения Александров-
ского района». Основными требованиями к привлекае-
мым работникам являются: коммуникабельность, от-
ветственность, грамотность, корректность. К работе 
привлекаются преимущественно те, кто ранее участво-
вал в проведении сельскохозяйственной переписи  или 
имеет опыт аналогичной работы. В соответствии с ука-
заниями Росстата запланировано обучение переписчи-
ков методологии заполнения переписных документов с 
последующим тестированием прошедших обучение.  

Сбор сведений (за исключением сельскохозяйственных 
организаций) проводится переписчиками путём запол-
нения переписных листов со слов опрашиваемых лиц. 
Опрашиваемым лицом при проведении сельхозпереписи 
являются: глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
индивидуальный предприниматель, физическое лицо - 
собственник, пользователь, арендатор земельного уча-
стка, выделенного для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, для индивиду-
ального жилищного строительства, либо имеющий 
сельскохозяйственных животных.  

В процессе опроса респонденту будут заданы вопро-
сы об общей площади земельного участка, количестве  
лиц, проживающих в домохозяйстве, о площадях теплиц, 
парников, сельскохозяйственных культур, плодово-ягод-
ных насаждений по видам, поголовье скота и птицы, 
наличии машин и оборудования и др.  

В период с 24 июня по 30 июня переписчик осущест-
вит предварительный обход своего счётного участка, 
сверит данные о составе счётного участка, уточнит с рес-
пондентом дату и время проведения опроса, разъяснит 
цели и задачи переписи. Во время проведения переписи 
с 1 июля по 15 августа переписчик посетит объекты пе-
реписи на закреплённом  участке и занесёт в перепис-
ные листы сведения, полученные при опросе респонден-
тов. После окончания переписи, в период с 16 по 22 авгу-
ста будет проведён выборочный контрольный обход 
объектов переписи с целью уточнения отдельных пунк-
тов переписных листов и проверки полноты и достовер-
ности опроса объектов переписи.  

При проведении переписи у жителей сёл может воз-
никнуть резонный вопрос: насколько защищены права 
респондентов в плане конфиденциальности сообщае-

мых переписчику сведений. В переписных листах, в 
которых указываются данные о физических лицах, не 
указываются фамилия, имя, отчество и адрес респон-
дента, данные обезличены. Именно в таком виде они 
проходят компьютерную обработку. 

Полную конфиденциальность сведений гарантирует 
Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ «О все-
российской сельскохозяйственной переписи». Одна из его 
задач - обеспечить неприкосновенность частной жизни и 
прав собственника. Так, статья 12 этого закона гласит: 
«Содержащиеся в переписных листах сведения об объ-
ектах переписи являются информацией ограниченного 
доступа, не подлежат разглашению (распространению и 
предоставлению) и используются в целях формирова-
ния соответствующих государственных  информацион-
ных систем. Обработка содержащихся в переписных 
листах сведений об объектах переписи осуществляется 
в условиях, обеспечивающих их защиту от несанкцио-
нированного доступа и предотвращение их хищения, 
утраты, подделки или иного искажения». 

Предстоящая перепись позволит выявить слабые места 
в сельской инфраструктуре, даст ориентиры на повыше-
ние эффективности сельскохозяйственного производства.  
Призываем   жителей района отнестись с понима-

нием и доверием  к переписчикам, а также принять 
активное участие во Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи. 

 

● И.В. ЛООС, уполномоченный по вопросам ВСХП  
в Александровском районе 

Со 2 июня - новое расписание 
 пассажирских перевозок 

«Александровское - Стрежевой»  
(ИП Сериков).  

● Выезд из Александровского в 5.30, 12.00;  
● из Стрежевого в 13.00, 17.00. 

 

 Справки и заказы билетов по тел.: 
 2-14-65, 8-913-881-92-79,  

8-913-113-23-93.       св-во 70 001490727 

16 июня будет 40 дней, как нет с нами 
самого близкого и дорогого человека Алексан-
дра Михайловича Трифонова. Он родился в 
Александровском районе, любил этот суровый 
край, и вся его трудовая деятельность связана 
с ним. 40 лет - его трудовой стаж.       В 15 лет 
стал мотористом в Новоакасомске, затем - 
дизелистом в Лукашкином Яре. Для нас - его 
семьи, он был надёжной опорой, его заботы 
хватало всем родным и близким. Жил просто, 
скромно, честно. Тяжёлая болезнь, инвалид-
ность не сломили его, не озлобили. С надеж-
дой и оптимизмом он боролся за жизнь до 
конца. И в мир иной ушёл тихо, никого не 
обременив. 
Душой ты рядом. Только боль сильна…
Прости, что горе победило,  

и вечной раной стала смерть твоя. 
Прости, что не смогли помочь.  

Прости, что не смогли сберечь. 
Прости, что не смогли спасти.  

Сто раз прости, прости, прости… 
Огромное спасибо тем, кто разделил боль 

и горечь утраты, кто был рядом в это скорбное 
время, кто помог во всём, в организации похо-

рон. Это А. Везенков, А. 
Долиновский, Д. Мауль, А. 
Плохотников, В. Слепцов, 
Н.Л. Розенберг, О.Н. Мель-
ниченко, Г.В. Политыко, 
Н.Г. Волкова, Н.А. Берен-
гардт, Л.К. Козырева, Л.В. 
Козырева, Л.А. Пищулина, 
семьи Долиновских, Берен-
гардт, Хайрутдиновых, Жи-
жиных, Карагановых, Пет-
линых, Прасиных, Керхер, 
Носовых, Боровых. 

Сердечная благодарность 
соседям, близким, родным, коллегам, друзьям, 
односельчанам, всем, кто выразил соболезно-
вания. Без доброго искреннего сочувствия и 
сопереживания многих и многих людей пере-
жить эти тяжёлые дни было бы совсем трудно. 

Особая благодарность районному Отделу 
образования, Центру социальной поддержки 
населения, Совету ветеранов, сельскому МУП 
«Комсервис» за моральную и материальную 
помощь. 

Низкий поклон вам, добрые люди. Пусть 
беда ваши дома обходит стороной.    ● Родные 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ  
К СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ 

 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
пройдёт во всех регионах России с 1 июля по 15 августа 
2016 года. На территории Томской области откро-
ются 47 инструкторских участков, опросы будут вести 
285 переписчиков, к обучению которых с 9 июня при-
ступят инструкторы Томскстата.  

 

Как сообщил на межведомственной комиссии руко-
водитель Томскстата Сергей Касинский, по данным   
похозяйственных книг и предварительного обхода, в ре-
гионе выявлено около 131 тыс. объектов переписи. В том 
числе 123 крупных и средних сельхозорганизации, 478 фер-
мерских и 107,7 тыс. личных подсобных хозяйств в сель-
ских поселениях, 14,4 тыс. ЛПХ в городских округах, 
более 7,5 тыс. участков для садоводства и огородничества.  

- Для Томской области перепись имеет важнейшее 
значение: она поможет соотнести и уточнить потенциал, 
перспективные точки роста отрасли, а также размер 
государственной поддержки в агропромышленном сек-
торе, -  подчеркнула начальник областного Департамен-
та по социально-экономическому развитию села Ирина 
Черданцева. 

Предварительные итоги Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи будут подведены в 4-м квартале 
2017 года, окончательные -  в 4-м квартале 2018-го. При 
этом органы статистики обнародуют только общие дан-
ные, информация о каждом отдельном объекте сельхоз-
переписи останется конфиденциальной.  

 

● Пресс-релиз от 01.06.2016 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ - 2016 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
Доска обрезная в ассортименте, 

в наличии и под заказ  
(ул. Молодёжная, 1а). 

Т. 8-913-821-32-34.   св-во 70 001250766 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Предварительная продажа билетов 
на теплоход «Ветер-1» на маршрут  
 

«КОЛТОГОРСК - 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 

 КАРГАСОК» 
производится в кассах трансагентства 
в г. Стрежевом и с. Александровском. 

 

Подробная информация  
по телефонам:  

 

8 (38259) 3-33-10 (г. Стрежевой), 
2-55-60 (с. Александровское). 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 4 июня в 11.00   

 на стадионе «Геолог» 
состоятся соревнования  

по лёгкой атлетике в зачёт  
летней спартакиады  

«Стадион для всех».  
Приглашаем участников 17 лет и старше. 
 ВНИМАНИЕ! 

7 июня в 15.00   
в спорткомплексе «Обь»  
проводится тестирование  
по комплексу ГТО:  

 

● Силовая подготовка:  
- наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами, 
- прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами, 
- поднимание туловища из положения 
лёжа на спине; 

8 июня в 15.00 - 
на стадионе «Геолог»: 

● Бег на 60 м. (сек.), 100 м. (сек.), 
● бег на 1,5 км (мин., сек.), 2 км, 3 км, 
● метание спортивного снаряда весом 
150 гр., 500 гр., 700 гр. 

От всей души! 
  

Поздравляем Бровину Александру 
Лаврентьевну  с днём рождения! 

 

Желаем много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На твоём жизненном пути. 
 

С уважением, вокальная группа 
«Элегия» клуба старшего поколения 

«Рябинушка» 

Новое летнее расписание  
пассажирского автобуса 

 

мкр. Казахстан            Стадион 
     (пункт отправления)         (пункт отправления) 

7.40                  8.00 
8.20                  8.40 
9.20                  9.40 
11.00                11.20 
11.50                12.10 
12.50                13.10 
13.30                13.50 
16.10                16.30 
16.50                17.10 
17.30                17.50    

МАГАЗИН «МИРАЖ»  
приглашает на РАСПРОДАЖУ  
промышленных товаров 

 и алкогольной продукции  
 

со скидкой 25 % с 6 июня. 

Маникюр, наращивание 
ногтей, гель-лак. 

Т. 8-913-860-84-66.     св-во 70 0017935-33      

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 
7 июня с 9.00 в поликлинике   будут 
вести приём диспансерных онколо-
гических больных врач-онколог-
хирург, врач-онколог-гинеколог. 

  

● Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 ● из Стрежевого в 11.00, 20.00; 
 ● из Александровского в 04.30, 16.00. 

 

Т. 8-913-842-77-81, 
8-913-888-15-55, 
8-913-807-12-88, 

8(38259) 5-15-56.  св-во 70 001711845      

3, 4 ИЮНЯ 
НА РАЙПОВСКОМ ПРИЧАЛЕ 

 ПРОДАЖА КОМБИКОРМОВ  
«ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ». 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
23.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Выстрел». 
12.30 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
12.55 Х/ф «Капитанская дочка». 
14.30 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Борис Годунов». 
17.30 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
17.55 Г.Свиридов. «Метель». Музы-
кальные иллюстрации к повести  
А.С. Пушкина. 
18.30 А.С. Пушкин. «Медный всад-
ник». Читает Михаил Козаков. 
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
”жуков”». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 
21.00 «Тем временем». 
21.50 «Голоса ХХI века». Василий 
Герелло. 
22.20 Х/ф «Станционный смотритель». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 

16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Земные следы пришельцев» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Герой-одиночка». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ВТОРНИК,  
7 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
23.55 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 

10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Станционный смотритель». 
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни». 
13.10 «Правила жизни». 
13.40 «Пятое измерение». 
14.10 Т/с «Иванов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восход цивилизации». 
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
16.40 «Александр Чижевский.  
Истина проста». 
17.10 Марта Аргерих. Концерт               
в Варшаве. 
18.00 «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь». 
18.30 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Игра в бисер». В.В. Набо-
ков. «Приглашение на казнь». 
21.50 «Голоса ХХI века». Ильдар 
Абдразаков. 
22.15 «Восход цивилизации». 
23.05 М/ф «Ограбление по...-2». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Шестая раса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная 
 программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

СРЕДА,  
8 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 

9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». «Оборона 
Севастополя». 
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя». 
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри». 
13.10 «Правила жизни». 
13.40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Винченцо Бренна. 
14.10 Т/с «Иванов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восход цивилизации». 
16.00 «Искусственный отбор». 
16.40 «Евграф Фёдоров. В глубины 
материи». 
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский государст-
венный академический камерный 
хор Владимира Минина. 
18.00 «Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь». 
18.30 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Власть факта». «Новый 
курс Рузвельта». 
21.50 «Голоса ХХI века». Дмитрий 
Корчак. 
22.20 «Восход цивилизации». 
23.15 М/ф «Жил-был пёс». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное   
происшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

3 июня  2016  г .  №  41  (2608)  4 3 июня  2016  г .  №  41  (2608)  5 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Золото древних предков» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (16+). 
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
9 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 

10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
«Нетерпимость». 
11.15 Х/ф «Нетерпимость». 
13.10 «Правила жизни». 
13.40 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной 
Сибири». 
14.10 Т/с «Иванов». 
14.50 Д/ф «Франческо   
Петрарка». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Восход цивилиза-
ции». 
16.00 «Абсолютный слух». 
16.40 «Борис Пиотровский. 
Хранитель будущего». 
17.10 Дмитрий Алексеев. 
Фортепианный концерт в 
Филармонии-2. 
18.00 «Союзмультфильм. 
Невесомая жизнь». 
18.30 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 «Голоса ХХI века». Альбина 
Шагимуратова. 
22.20 «Восход цивилизации». 
23.15 М/ф «Ёжик в тумане». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 

ПЯТНИЦА,  
10 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 

9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Легенды «Ретро FM» (S). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Дежурная часть. Томск». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
20.25 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+). 
22.15 Х/ф «Если бы я тебя любил...» (12+). 
00.00 «Вести». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 
Натальи Гончаровой». 
11.15 Х/ф «Нетерпимость». 
12.30 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
12.40 «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!» 
13.40 «Письма из провинции». 
Максатиха (Тверская область). 
14.10 Т/с «Иванов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 
15.35 «Царская ложа». 
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой». 
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан. 
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
18.00 «Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь». 
18.30 «Полиглот». 

19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер. 
20.15 «Искатели». «Загадка архыз-
ского чуда». 
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
22.15 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов. 
23.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное   
происшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем»  
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
23.10 «Большинство». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный про-
ект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Земля 2040». Документаль-
ный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Робин Гуд. Принц воров». 
Приключенческий боевик (12+). 
22.45 «Престиж». Фантастический 
фильм (16+). 
01.15 «Забирая жизни».  
Триллер (16+).                               ■                         

ТВ-ПРОГРАММА 
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