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Власть  Обратите внимание! 

Вместе с заместителем министра сельского хозяй-
ства - руководителем Росрыболовства Ильёй Шеста-
ковым мы провели в Томске совещание о развитии 
рыбохозяйственного комплекса в пресноводных ре-
гионах страны. 

 

Совещание именно у нас прошло не случайно. Общая 
протяжённость рек в Томской области составляет 95 ты-
сяч километров, это почти в два с половиной раза больше 
длины экватора. Площадь томских озёр - 214 тысяч гекта-
ров. Конечно, это огромный потенциал для развития эко-
номики наших муниципальных районов, малого и средне-
го бизнеса, создания новых рабочих мест, повышения 
бюджетных доходов, укрепления продовольственной 
безопасности. 

 

Но дело не только в наших колоссальных природных 
ресурсах. Мы начали возрождать рыбохозяйственный 
комплекс области в 2012 году. Разработали понятные 
правила деятельности на водоёмах. Поддержали возрож-
дение перерабатывающих производств. Ограничили сро-
ки добычи гравия в реках. Впервые за 20 лет возобновили 
исследования нерестилищ, зимовальных ям осетровых и 
сиговых, их допустимого вылова. Вместе с коллегами из 
Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 
округов начали под охраной сопровождать муксуна на 
нерест. Активно зарыбляем водоёмы молодью ценных и 
особо ценных пород рыбы: в 2015 году по сравнению        
с предыдущими объём рыбопосадочного материала уве-
личили с 15 до 32 миллионов штук. 

 

Томская область - это родильный дом, ясли и детский 
сад для сибирского осетра, стерляди, муксуна, нельмы, 
пеляди. В нашем регионе находится более 70 процентов 
нерестилищ осетровых и сиговых видов рыб, 40 процен-
тов осетровых зимовальных ям всего Обского бассейна. 
То есть территории от Горного Алтая до Северного Ледо-
витого океана. 

 

Мы начали интегрировать рыбохозяйственный ком-
плекс с томским научно-образовательным комплексом, 
использовать научно-технологический потенциал для 
развития производств. Не зря наш регион называют ост-
ровом интеллекта в океане ресурсов. Самый яркий при-
мер такого сотрудничества - Аквабиоцентр, который мы 
создаём при поддержке Росрыболовства. 

 

Проект индустриальной аквакультуры станет научным 
фундаментом и опорой для воспроизводства рыбных ре-
сурсов всего Обского бассейна. Мы будем обеспечивать 
рыбопосадочным материалом предпринимателей, стиму-
лировать искусственное разведение рыбы и замещение 
импортной продукции на прилавках магазинов. 

 Аквабио-
центр явля-
ется одним 
из приори-
тетных про-
ектов концеп-
ции инноваци-
онного тер-
риториального 
центра «ИНО 
Томск». До 
конца 2016 го-
да мы подгото-
вим проектно-
сметную доку-
ментацию на объект, а сейчас ведём переговоры с инве-
сторами, в том числе партнёрами из КНР. С учётом по-
следних изменений федерального закона о государствен-
но-частном партнёрстве у нас появилась возможность 
использовать механизмы ГЧП для реализации проектов в 
аквакультуре. 

 

Также с руководством Федерального агентства по ры-
боловству мы обсудили вопросы снятия административ-
ных барьеров, упрощения механизмов предоставления в 
пользование природных ресурсов, развития межведомст-
венного взаимодействия. И, конечно, возможность в рам-
ках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса России до 2020 года» разработать подпрограмму 
по развитию рыбного хозяйства в регионах с пресновод-
ными ресурсами. 

 

Томская область как никто может претендовать на 
федеральную господдержку в этой сфере: наша рыбохо-
зяйственная отрасль каждый год растёт на   40 процентов, 
объём товарной рыбы за год увеличился с 35,5 до 61 тон-
ны, а количество предприятий - с 8 до 19. 

 

Мы надеемся на Москву, но и не плошаем сами. Не-
смотря на экономические сложности, предусмотрели в 
областном бюджете субсидии для предпринимателей на 
возмещение части затрат по приобретению кормов для 
выращивания рыбы, рыбопосадочного материала для за-
рыбления водоёмов, а также специальной техники и обо-
рудования. Не только потому, что мы заинтересованы в 
создании новых рабочих мест в наших муниципальных 
районах. Но и потому что для нас, сибиряков, рыбохозяй-
ственный комплекс больше, чем отрасль экономики. Это 
жизненный уклад сотен тысяч жителей Томской области. 
Это традиции, которые на протяжении веков передаются 
от отца к сыну и которые стали неотъемлемой частью 
нашей культуры. 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

По территории Нижневартовского района Тюмен-
ской области, Александровского, Каргасокского, Пара-
бельского, Колпашевского, Чаинского, Молчановско-
го, Кривошеинского, Шегарского, Томского районов 
Томской области, Яйского района Кемеровской облас-
ти проложены трассы магистральных нефтепроводов 
«Самотлор - Александровское», «Александровское - 
Анжеро-Судженск», «Игольско-Таловое - Парабель». 
Эксплуатацию этих нефтепроводов осуществляет    
АО "Транснефть - Центральная Сибирь" (634050,       
г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.:         
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72,  8-913-849-59-40. 

 
Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов 

и исключения возникновения аварийных ситуаций 
"Правилами охраны магистральных трубопроводов", ут-
верждёнными Министерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора России от 02 апреля 
1992 г., установлены охранные зоны. Охранная зона - это 
участок земли, ограниченный условными линиями, про-
ходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии      
25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефтепрово-
да - при многониточном нефтепроводе) с каждой сторо-
ны. В местах перехода нефтепровода через водные аква-
тории охранная зона устанавливается в виде участка вод-
ного пространства от водной поверхности до дна, заклю-
чённого между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток нефтепровода на 100 метров с обе-
их сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересе-
чения нефтепровода с автомобильными дорогами, водны-
ми преградами обозначены знаками «МАГИСТ-
РАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, 
километра нефтепровода, адреса и телефона организации 
его эксплуатирующей. 

В охранной зоне магистральных нефтепроводов           
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- производить всякого рода действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо при-
вести его к повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки усилительных пунк-
тов, кабельной связи, ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной защиты, линейных и смотровых, 
колодцев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отданными якорями, це-
пями, лотами, волокушами и тралами, производить дно-
углубление и землечерпательные работы; 

- размещать коллективные сады и огороды; 
- возводить плотины на лугах и реках, если разлив 

воды приведёт к затоплению нефтепровода. 
В охранных зонах нефтепровода без письменного со-

гласования с АО «Транснефть - Центральная Сибирь» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо постройки и 
сооружения, размещать производственные и жилые зда-
ния, склады сгораемых материалов, производить всякого 
рода карьерные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, производить земляные работы на глубину более 
0,3 м и планировку грунта землеройными машинами; 

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и кабельные 
электросети, располагать полевые станы, загоны для ско-
та, коновязи, скирдовать сено и солому, складировать 
корма и удобрения, устраивать стоянки для машин, уст-
раивать стрельбища, разводить костры, выделять участки 
садоводческим организациям, сооружать проезды и пере-
езды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы, производить прохождение плавучих 
средств со спущенными якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создающими угрозу механи-
ческого повреждения подводной части нефтепровода, 
устройство причалов, выделение рыболовных угодий; 

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, геолого-разве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель-
ные работы, связанные с устройством скважин, шурфов. 

Согласно СП 36.13330.2012 ближе 150 м от нефтепро-
вода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения; 
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми доми-

ками, дачными домиками, дачные посёлки; 
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
Для согласования производства работ в охранной зоне 

нефтепровода необходимо обращаться: 634050, г. Томск, 
ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 27-54-79, 
27-52-79, факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

Обращаемся к жителям населенных пунктов, в 
непосредственной близости которых проходит трасса 
магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - это сохранение 
экологически чистой окружающей среды, а также дело 
большой государственной важности и полностью зависит 
от соблюдения всеми предприятиями, организациями, 
населением района мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения нефтепровода, в слу-
чае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углево-
дородов, а также других нештатных ситуаций, просим вас 
немедленно сообщить об этом по телефонам, указанным 
на ближайшем опознавательно-предупредительном знаке, 
или диспетчеру РНУ по телефонам: 

 

- РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37; 
 

- РНУ «Парабель»: (8-38252) 2-12-47, 8-913-849-59-43; 
 

- Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31, 
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 

 
АО "Транснефть - Центральная Сибирь" предупреж-

дает об административной и уголовной ответственности 
за нарушение «Правил охраны магистральных нефте-
проводов».                                                                              ■ 

Официально 

ВНИМАНИЕ:  
НЕФТЕПРОВОД! 

 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

08.06.2016                                                                      № 121 
п. Северный 

 

Отчёт об исполнении бюджета муниципального  
образования «Северное сельское поселение» за 2015 год 

 
Рассмотрев представленный администрацией Север-

ного сельского поселения отчёт об исполнении бюджета 
Северного сельского поселения за 2015 год, руководству-
ясь Бюджетным кодексом РФ, статьёй 38 Положения       
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северное сельское поселение», утверждённого решени-
ем Совета  Северного сельского поселения от 10.12.2012 
№ 9, 

 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муници-

пального образования «Северное сельское поселение» за 
2015 год по доходам в сумме 4 791,4 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 5 065,2 тыс. рублей, согласно приложени-
ям № 1 - № 4. 

2. Утвердить отчёт об использовании дорожного фон-
да администрации Северного сельского поселения за 
2015 год согласно приложению № 5. 

3. Утвердить отчёт об исполнение муниципальных 
программ муниципального образования «Северного сель-
ского поселения» за 2015 год согласно приложению № 6. 

4. Утвердить отчёт об использовании резервного фон-
да администрации Северного сельского поселения за 
2015 год согласно приложению № 7.  

5. Обнародовать настоящее решение в установленном 
порядке. 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета  
Северного сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте муниципального 
образования «Северное сельское поселение», в администрации Северного 
сельского поселения. 

«НЕ РЫБУ, А УДОЧКУ» 

Официально 

Повестка десятого очередного  
собрания Думы Александровского 

района третьего созыва 
 

16.06.2016                              10.00 
 

1. О внесении изменений в ре-
шение Думы Александровского 
района от 25.12.2015 № 26 «О бюд-
жете муниципального образова- 
ния «Александровский район» на 
2016 год». 

2. Об утверждении кандидатур 
для занесения на Доску почёта 
Александровского района. 

 3. Об утверждении плана рабо-
ты Думы Александровского района 
на второе полугодие 2016 года. 

4. Разное. 
● Е.В. РУДЕНКОВ, 

заместитель председателя 
Думы Александровского района  

50-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского 

поселения третьего созыва 
 

22 июня 2016 года  
14.15      зал заседаний Совета поселения 

 

Повестка: 
1. О внесении изменений в муници-

пальную программу «Социально-
экономического развития Александ-
ровского сельского поселения на    
2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года». 

2. О внесении изменений в муници-
пальную программу «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на пери-
од 2013-2015 годы и на перспективу   
до 2020 года». 

3. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образо-

вания «Александровское сельское по-
селение». 

4. Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Александровское 
сельское поселение». 

5. Об утверждении плана работы 
Совета Александровского сельского 
поселения на 3 квартал 2016 года. 

6. О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Совета Александ-
ровского сельского поселения по          
3 избирательному округу.  

7. О внесении изменений в прогноз-
ный план приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального обра-
зования «Александровское сельское 
поселение» на 2016 год. 

8. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ, 
председатель Совета  

Александровского сельского поселения  
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23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Герои устали». 
01.50 М/ф «Вне игры». 
01.55 «Полиглот». 
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
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 фо-
нарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+). 
23.10 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу. 
00.20 «НТВ-Видение». 
«Кремлёвская рулетка» (12+). 
01.15 «Место встречи» (16+). 
02.25 «Битва за Север» (16+). 
03.20 Т/с «Опергруппа» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (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 «Неизвестный». Детектив-
ный триллер (16+). 
16.00 «Информационная 
 программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Третья энергетическая. 
Битва за ресурсы». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Остров». Боевик (12+). 
22.30 «Схватка». Драматический 
триллер (16+). 
00.45 «Из Парижа с любовью». 
Боевик (16+). 
02.30 «Заклятие». Триллер (16+). 
 

СУББОТА, 
18 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.10 Х/ф «Как украсть миллион». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Как украсть миллион». 
7.35 «Играй, гармонь любимая!» 
8.20 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
8.35 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак» (12+). 
10.55 «Михаил Державин. «Во 
всём виноват Ширвиндт» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Теория заговора» (16+). 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+). 

15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
17.20 «Угадай мелодию». 
18.00 Вечерние новости 
 (с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
19.15 «Серебряный бал» (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «МаксимМаксим» (16+). 
00.10 Х/ф «Форсаж-6» (16+). 
02.35 Х/ф «Босиком по мосто-
вой» (16+). 
04.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
6.45 «Диалоги о животных». 
7.40 «Местное время. Вести-
Томск». 
8.00 «Вести». 
8.10 Д/ф «Осторожно, газ». 
8.49 «Актуальное интервью». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.15 «Правила движения» (12+). 
10.10 «Личное. Михаил Боярс-
кий» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.35 Х/ф «Врачиха» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Местное время. Вести-Томск». 
14.30 Х/ф «Врачиха» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+). 
00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Ещё люблю, ещё 
надеюсь...» 
11.20 Д/ф «Ход к зрительному 
залу. Вячеслав Невинный». 
12.05 «Пряничный домик». 
«Голоса гор и равнин». 
12.35 «На этой неделе. 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.05 «Это было недавно, это 
было давно...» Оркестр им. Н.П. 
Осипова. 
14.10 «Московский хор». 
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
17.00 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским. 
17.30 Х/ф «Последний дюйм». 
19.00 «Романтика романса». 
20.10 Х/ф «Город зажигает огни». 
21.45 Д/ф «Александр Сокуров». 
22.25 Х/ф «Солнце». 
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые 
сокровища Красного острова». 
01.10 «В настроении». Европей-
ский оркестр Гленна Миллера 
под управлением Вила Салдена. 
01.45 М/ф «Знакомые картинки». 
01.55 «Искатели». «Алутон:  
секрет Шатаны». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Преступление в стиле 
модерн» (16+). 
5.35 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Готовим с Алексеем    
Зиминым» (0+). 
9.20 «Кулинарный поединок» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Высоцкая Life» (12+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 «Признание экономическо-
го убийцы». Фильм Владимира 
Чернышёва (12+). 
17.15 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+). 
23.50 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+). 
00.50 Х/ф «На глубине» (16+). 
02.45 «Дикий мир» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
5.20 «Девушка из воды»  
Фэнтези (16+). 
7.20 «Остров» Боевик (12+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.30 «Самая полезная 
 программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Полицейская академия» 
Комедия (16+). 
20.50 «Полицейская академия-2.  
Их первое задание». Комедия (16+). 
22.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение».  
Комедия (16+). 
00.10 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Комедия(16+). 
01.50 «Полицейская академия». 
Комедия (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». 
7.45 «Армейский магазин». 
8.20 «Смешарики. ПИН-код». 
8.35 «Здоровье» (16+). 
9.40 «Непутёвые заметки»          
с Дм. Крыловым (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Следуй за мной». 
10.40 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Гости по воскресеньям». 
13.40 «Здорово жить!» (12+). 
15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. 
17.40 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+). 
19.55 «Аффтар жжот» (16+). 
21.00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. 
23.40 Х/ф «Август» (16+). 
01.55 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Возврата нет». 
7.00 Мультфильмы. 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 

12.30 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
00.30 Т/с «Охраняемые лица»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне». День 
Святой Троицы. 
10.35 Х/ф «Город зажигает   
огни». 
12.10 «Легенды мирового кино». 
Мэйбл Норман. 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица». 
13.05 «Кто там...» 
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зелёные 
сокровища Красного острова». 
14.25 «Гении и злодеи». Эрнст 
Кренкель. 
14.55 Х/ф «Король-олень». 
16.10 «Пешком...» Москва      
готическая. 
16.35 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!» 
18.05 «Линия жизни». Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин. 
19.00 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро». 
19.50 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». 
20.50 Х/ф «Русский регтайм». 
22.20 Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго в опере Дж. Верди 
«Трубадур». 
01.00 Д/ф «Ход к зрительному 
залу. Вячеслав Невинный». 
01.40 М/ф «Со вечора дождик». 
01.55 «Искатели». «Исчезнувшие 
мозаики московского метро». 
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора». 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ» (0+). 
13.05 «Наш Потреб Надзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.05 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «НТВ-Видение». 
«Признание экономического 
убийцы» (12+). 
17.15 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты недели». 
19.50 «Поздняков» (16+). 
20.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+). 
23.55 «Я худею» (16+). 
01.00 Х/ф «На глубине» (16+). 
02.50 «Дикий мир» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Полицейская академия-2. 
Их первое задание». Комедия 
(16+). 
5.20 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Комедия 
(16+). 
7.00 «Личная жизнь следователя 
Савельева». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая прог-
рамма (16+).                                ■ 

На темы дня  

8 июня в районном центре произошёл пожар в  
многоквартирном доме по ул. Мира, 46. 

 
В официальной сводке пресс-службы ГУ МЧС РФ по 

Томской области говорится: сообщение в местную пожар-
ную часть поступило в 8.47; 8.50 - время прибытия перво-
го подразделения; 10.34 - время локализации; 12.54 -   
время ликвидации пожара.  

На момент прибытия первого подразделения огнебор-
цев крыша дома была полностью охвачена огнём, горело 
в квартире на 2 этаже. До прибытия пожарных из дома 
эвакуировались 14 человек, с их помощью по лестничным 
маршам вывели ещё 10 жильцов. В результате пожара  
выгорело в 2-комнатной квартире на 2 этаже, сгорела  
деревянная обрешётка крыши дома. Общая площадь по-
жара составила 480 кв.м. Пострадавших нет. Причина 
пожара устанавливается. В тушении пожара были задей-
ствованы 3 пожарных машины местной ПЧ и 2 МУП 
«Жилкомсервис». 

Отразить всю глубину последствий пожара в сухих 
строках официальной информации невозможно. Двух-
подъездный многоквартирный дом остался без крыши. 
Пострадали все без исключения квартиры - как на 2, так и 
на 1 этажах. Огонь и вода сделали своё дело.  

Конечно, пострадавшие от пожара александровцы не 
останутся один на один со своей бедой. Уже во второй 
половине дня 8 июня в администрации сельского поселе-
ния состоялось экстренное заседание КЧС под председа-
тельством заместителя главы поселения И.А. Герцена. 
Оперативно были решены вопросы расселения погорель-
цев, оказана необходимая первоначальная помощь.  

9 июня в ходе внеплановой работы районной КЧС под 
руководством Главы района И.С. Крылова обсуждались 
вопросы, связанные с финансированием восстановитель-
ных работ. В максимально короткие сроки предстоит вы-
полнить значительный объём строительных работ, связан-
ных с ремонтом крыши, потолочных перекрытий и оклад-
ного венца. Подрядчик найден и готов приступить к рабо-
те. Специалистами составлена смета - предварительная 

цена вопроса - 2 млн. 92 тыс. руб. В администрации рай-
она готовится пакет документов, необходимый для обра-
щения в областные структуры для выделения целевых 
денег по линии ГО и ЧС.                                                       ■  

КРЫША В ОГНЕ 

 

Напомним, решением Губернатора С.А. Жвачкина 
в 2016 году на дорожный ремонт в муниципаль-      
ных образованиях из областного бюджета направлено     
500 млн. рублей. Все ремонтные работы должны быть 
завершены до 1 сентября. 

 
- Все обращения и сигналы о некачественном ремонте 

будут переданы муниципальным заказчикам и учтены 
при проведении комиссионного обследования специали-
стами ТГАСУ и Томскавтодора, - сообщил вице-губер-
натор Томской области по промышленной политике    
И.Н. Шатурный.  

В перечень объектов ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Александров-
ском включены: ул. Дорожников - 210 м, ул. Новая - 117 м, 
ул. Чапаева - 200 м, ул. Чехова - 240. 

Более подробно о планах по ремонту дорог рассказы-
вает первый заместитель главы района В.П. Мумбер: 

- В настоящее время решается вопрос по проведению 
ямочного ремонта на дороге «0 - 35 км». 500 тыс. руб. из 
средств областного бюджета выделено на эти цели. Плюс 
в стадии решения вопрос о замене наиболее разбитых 
плит. Что касается запланированных в областном бюдже-
те 52 млн. руб. на ремонт нашей «дороги жизни»: в связи 
с кризисом эти средства временно заморожены. Худший 
вариант развития событий - деньги будут разморожены в 
4 квартале нынешнего года, будет проведён аукцион и 
ремонтные работы выполнят в 2017 году. Лучший - сред-
ства разморозят раньше, возможно не без участия депута-
тов Законодательной Думы Томской области А.А. Борге-
ра и Т.В. Соломатиной, о чём они говорили в ходе встре-
чи с жителями района 6 мая. 

Если говорить о сроках проведения работ - сразу после 
завершения ямочного ремонта внутри села дорожники 
перейдут на дорогу «0 - 35 км». Если всё пойдёт так, как 
задумано, в июне весь запланированный объём ямочных 

ремонтных работ будет выполнен. Люди должны 
ездить по более-менее нормальным дорогам. Затем 
возвращаемся в село и занимаемся плановым асфаль-
тированием четырёх названных улиц. Выбор именно 
этих улиц связан с тем, что они являются ещё и 
подъездными путями к социальным объектам - шко-
ле и детскому саду. Порядка 5 млн. 400 тыс. руб. 
средств областного бюджета запланировано на эти 
работы. Срок выполнения работ - до 1 сентября. 
Чтобы обеспечить общественный контроль за 

качеством ремонта дорог в муниципальных образо-
ваниях региона, открыта «горячая линия» для об-
ратной связи с населением в областном Департамен-
те транспорта, дорожной деятельности и связи:       
(8 3822) 902-656. Наши местные органы самоуправ-
ления также не остались в стороне: в случае возник-
новения вопросов к работе дорожников жители мо-
гут позвонить в администрацию Александровского 
района по тел.: 2-54-07, в администрацию Александ-
ровского сельского поселения по тел.: 2-45-61.       ■ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕМОНТОМ ДОРОГ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
13 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Молодые». 
8.00 Х/ф «Очная ставка». 
9.40 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Следуй за мной». 
10.40 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Гости по воскресеньям». 
13.40 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+). 
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит»  
(12+). 
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»  
(12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.05 Х/ф «Царство небесное» (16+). 
01.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. Сборная Бельгии - 
сборная Италии. Прямой эфир   
из Франции. 
04.00 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.40 Х/ф «Не отрекаются лю-
бя...» (12+). 
9.20 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Сваты» (12+). 
19.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Испания - Чехия. Пря-
мая трансляция из Франции. 
21.45 Т/с «Сваты» (12+). 
23.40 Х/ф «Любовник» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

07.00 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди». 
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит». 
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки». 
13.35 «Любо, братцы, любо...» 
14.35 Спектакль «Ревизор». 
17.50 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
19.05 Х/ф «Взрослые дети». 
20.20 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева. 
21.10 Х/ф «Поднятая целина». 
23.00 Катя и Мариэль Лабек, 
Семен Бычков и Венский филар-
монический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шенбрунн». 
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки». 
01.20 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 
01.40 «Искатели». 
«Незатерянный мир». 
02.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро». 
 

 «НТВ» 
 

5.00 Т/с «Тихая охота» (16+). 
7.00 Т/с «Игра» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Т/с «Игра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Игра» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Игра» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+). 
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.55 «Я худею» (16+). 
00.55 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
02.40 «Дикий мир» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Территория заблуждений   
с Игорем Прокопенко» (16+). 

7.00 «Гаишники» Сериал (16+). 
23.30 «Кино». комедия 
«Приключения солдата Ивана 
Чонкина» (16+). 
 

ВТОРНИК, 
14 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» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
00.20 «Структура момента» (16+). 
01.25 Х/ф «Теленовости» (12+). 
03.00 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 «Тайны следствия»  
(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 «Фальшивая нота» (12+). 
23.50 «Вести.doc» (16+). 
01.50 Торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Антигона». «Лёгкая 
вина». 
12.10 «Эрмитаж». 
12.35 Х/ф «Иду на грозу». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Поднятая целина». 
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
16.55 Катя и Мариэль Лабек, 
Семен Бычков и Венский филар-
монический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце 
Шенбрунн». 
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 «Больше, чем любовь». 
Борис Бабочкин и Екатерина 
Георгиева. 

21.50 «Игра в бисер». А. П. Чехов. 
«Палата № 6». 
22.35 «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Будденброки». 
01.20 К. Сен-Санс. Симфония № 2. 
01.55 «Полиглот». 
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
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 фо-
нарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.50 «Место встречи» (16+). 
02.00 «Следствие ведут...» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Кино». комедия 
«Приключения солдата Ивана 
Чонкина» (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». 
«В душном тумане Вселенной»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.40 «Три богатыря. Ход конём» 
Анимационный фильм (6+). 
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 «Звёздный десант».       
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Возмездие» 
Сериал  (18+). 
01.55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.55 «Секретные территории»  
(16+). 
03.55 «Тайны Чапман» (16+). 
 

СРЕДА, 
15 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» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
00.20 «Политика» (16+). 
01.25 Х/ф «Король бильярда»  
(16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «Король бильярда»  
(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 «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Вести. Дежурная часть». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Франции. 
21.45 Т/с «Фальшивая нота» (12+). 
23.40 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
01.40 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». «Угрозы современ-
ного мира. Электронные деньги». 
«Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного масшта-
ба» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Счастливая семья». 
«Дерево без корней». 
12.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 
12.25 «Правила жизни». 
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Иван Старов». 
13.25 Х/ф «Будденброки». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Поднятая целина». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
Кузьма Петров-Водкин и Мария 
Жозефина Йованович. 
17.35 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. 
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 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни». 
21.55 «Власть факта». 
«Британская империя». 
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22.35 «Виктор Захарченко.   
Портрет на фоне хора». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Будденброки». 
01.20 Солисты Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России  
им. Н.П. Осипова. 
01.55 «Полиглот». 
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
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 фо-
нарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.50 «Место встречи» (16+). 
02.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
 

«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». 
«Космонавты с других пла-
нет» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Звёздный десант».      
Фантастический 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 «Центурион» Приключен-
ческий боевик (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Возмездие» 
Сериал  (18+). 
01.55 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
02.55 «Секретные террито-
рии» (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
16 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. 
15.25 «Время покажет» (16+). 
16.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. Сборная Англии -
сборная Уэльса. Прямой эфир из 
Франции. 
22.00 «Время». 
22.30 Т/с «Практика» (12+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.05 Ночные новости. 
01.20 «На ночь глядя» (16+). 
02.15 Х/ф «Ярость» (18+). 
03.00 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 Т/с «Тайны следст-
вия» (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 «Фальшивая нота» (12+). 
21.50 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+). 
23.55 «Казаки». Фильм Аркадия 
Мамонтова. «Человеческий фак-
тор. Хранить вечно». «Угрозы 
современного мира. Жажда пла-
нетарного масштаба» (12+). 
01.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Германия-Польша. Пря-
мая трансляция из Франции. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Леса Вавилона». 
«Течение». 
12.10 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 
12.25 «Правила жизни». 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Адыгская кухня». 
13.25 Х/ф «Будденброки». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Поднятая целина». 
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни». 
17.35 Дмитрий Юровский и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония». 
18.30 «Полиглот». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Гении и злодеи». Николай 
Путилов. 
20.30 «Правила жизни». 
21.00 «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». 
21.55 «Культурная революция». 
22.45 «Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни». 
23.30 Новости культуры. 

23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Такой красивый ма-
ленький пляж». 
01.20 «Больше, чем любовь». 
Сергей и Анастасия Курехины. 
01.55 «Полиглот». 
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 «Зеркало для героя» (12+). 
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 фо-
нарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем»  
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.50 «Место встречи» (16+). 
02.00 «Дачный ответ» (0+). 
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+). 
 

«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 «Территория заблуждений   
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Императоры с соседней звез-
ды» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Центурион» Приключен-
ческий боевик (16+). 
15.55 «Информационная 
 программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Неизвестный» Детектив-
ный триллер (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Возмездие» 
Сериал  (18+). 
01.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+). 
02.55 «Секретные территории»  
(16+). 
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«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. 
15.20 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости ( 
с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.50 «Сегодня вечером» (16+). 
23.40 Х/ф «Убей меня трижды»  
(18+). 
01.20 «Открытие Китая». 
01.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. Сборная Испании -
сборная Турции. Прямой эфир из 
Франции. 
04.00 «Модный приговор». 
 

«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 «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Вести. Дежурная часть». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
19.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016 г. Италия - Швеция. 
Прямая трансляция из Франции. 
21.45 Т/с «Фальшивая нота» (12+). 
23.40 Х/ф «Проездной билет»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне». 
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах». 
11.15 Х/ф «Андрюха». 
12.15 «Сказки из глины и дере-
ва». Филимоновская игрушка. 
12.30 «Правила жизни». 
12.55 «Письма из провинции». 
Деревня Никандрово. Новгород-
ская область. 
13.25 Х/ф «Такой красивый ма-
ленький пляж». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». 
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
17.10 Национальный симфониче-
ский оркестр Итальянской госу-
дарственной телерадиокомпании 
RAI. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории. 
18.30 «Полиглот». 
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Алутон:   
секрет Шатаны». 
20.30 «Правила жизни». 
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
21.15 Х/ф «Ещё люблю, ещё 
надеюсь...» 
22.35 «Линия жизни». Лев Додин. 
23.30 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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ПРОДАМ 
►дом (с. Кожевниково, площадь 260 кв.м., 
очень тёплый, гараж 5х6 м., участок 10 
соток, подробнее на Avito № 602853054). Т. 
8-923-430-95-65 
►дом (газифицированный, с удобствами, 
цена договорная). Т. 8-913-108-99-85 
►дом. Т. 8-913-842-22-55, 2-41-38. 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-860-43-72 
►3-комнатную квартиру (в центре,          
2 этаж, в 4-квартирнике). Т. 8-913-108-99-85 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-
39-94 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (мкр. Казахстан, 650 тыс. руб.) Т. 8-
913-111-58-48 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-
42-12 
►1-комнатную квартиру (в Стрежевом). 
Т. 8-913-874-50-35 
►септик (5 куб.). Т. 8-913-860-43-87 
►цыплят-бройлеров (130 руб.). Т. 8-961-
887-33-18 
►фундамент (цокольный этаж, газ, вода, 
недорого). Т. 8-913-108-99-85 

РАЗНОЕ 
►Сдам в аренду 1-комнатную меблиро-
ванную квартиру в г. Томске. Т. 8-913-
865-47-32 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
877-82-22 
►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним любые виды строительных 
работ (внутренние и наружные). Т. 8-913-
805-27-20 
►Требуются два землекопа. Т. 8-913-886-
54-91 
►Услуги сантехника, электрика, свар-
щика, плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 
►Отдам полушотландских вислоухих 
котят. Т. 8-913-805-27-78 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К           
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

МАГАЗИН «СТИЛЬ»  
РАСПРОДАЖА  

в связи с закрытием магазина. 
св- во 70 000993672 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 24.05.2016   с. Александровское      № 365 

О награждении работников 
ОГКУ «Социально-реабилитационный 

 центр для несовершеннолетних  
Александровского района», 

ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского района» 

 Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 20.05.2016, от 24.05.2016, хода-
тайство директора ОГКУ «СРЦН» И.П. 
Волковой, ходатайство директора ОГБУ 
«ДИПИ» И.Н. Тимофеевой о награждении 
работников предприятий, на основании 
решений Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского сельского поселения за доб-
росовестный труд, ответственное отноше-
ние к должностным обязанностям и в связи 
с профессиональным праздником - Днём 
работников социальной защиты населения: 
Старых Лидии Николаевне, инструктору 
по труду ОГКУ «СРЦН», 
Токман Марине Михайловне, сторожу 
ОГКУ «СРЦН», 
Когутяк Надежде Эдуардовне, бухгалтеру 
ОГБУ «ДИПИ», 
Долгушиной Надежде Николаевне, повару 
ОГБУ «ДИПИ». 

2. Выделить из бюджета поселения       
2 000 рублей на приобретение ценных по-
дарков. 

3. Главному специалисту по бюджету и 
налоговой политике профинансировать 
указанные расходы. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
Глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые читатели «Северянки» ! 
Следующий номер газеты выйдет в 

пятницу, 17 ИЮНЯ. 

Информация  
для потребителей тепловой  
энергии (многоквартирных домов 
и организаций).  

Согласно правилам технической 
эксплуатации тепловых энергоус-
тановок (утв. Приказом Минэнерго 
РФ от 24.03.2003 № 115) просим 
вас до начала отопительного сезо-
на предоставить акты о промывке 
и опрессовке систем отопления.  

В случае непредоставления ак-
тов данные абоненты не будут    
подключены к системе теплоснаб-
жения с начала отопительного  
сезона 2016 - 2017 г. г.  

 

За информацией обращаться 
по тел: 2-52-84. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,  
посвящённая Дню России. 

 

12 ИЮНЯ           стадион «Геолог» 
велопробег:  

11.00 - регистрация и инструктаж         
участников велопробега, 
12.00 - старт участников велопробега     
(от стадиона «Геолог»). 

                       площадь РДК 
13.00 - детская развлекательная, 
игровая программа (батут, игровые 
аттракционы), 
13.30 - молодёжная акция, 
14.00 - концертная программа 
«Родина моя - Россия!». 
 

Приглашаем александровцев и гостей 
села стать активными участниками 

праздничных мероприятий! 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Примите искренние поздравления с 
Днём России - праздником, который, 
несмотря на свою молодость, приобрёл 
статус одного из самых значимых госу-
дарственных праздников нашей страны. 

Это праздник любви и уважения к 
своей Родине, праздник тех, кто ощу-
щает свою причастность к прошлому, 
настоящему и будущему нашего госу-
дарства. Мы гордимся многовековой 
историей и славными традициями на-
шей великой страны.  

Пусть чувство гордости за своё Оте-
чество и стремление к дальнейшему его 
развитию вдохновляет вас на деятель-
ное участие в жизни страны, области, 
района, родного села - ведь основой для 
достижений государства становится 
личный вклад каждого её гражданина. 

Желаем вам крепкого здоровья и 
счастья, оптимизма и согласия, новых 
успехов в делах и всего самого доброго! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета  

Федерации Федерального Собрания РФ 
от Законодательной Думы Томской области 

• А.А. БОРГЕР, депутат  
Законодательной Думы Томской области  

1 2 июня - День России  

Дорогие жители Томской области! 
 

Искренне поздравляем вас с государст-
венным праздником - Днём России! 

Более четверти века прошло с момента 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете нашей страны. За эти непро-
стые годы мы прошли через реформы, ко-
торые другие государства внедряли столе-
тиями. Проявили стойкость в политиче-
ских и экономических штормах. Стали 
сильнее и сплочённее для дальнейшего 
движения вперёд. 

День 12 июня символизирует нацио-
нальное единство, свободу и независи-
мость нашей страны. Этот день напомина-
ет о нашей общей ответственности за на-
стоящее и будущее России, экономическое 
благополучие городов и сёл, социальную 
стабильность. 

Мы гордимся многовековой историей, 
богатым духовным и культурным наследи-
ем нашего Отечества. Гордимся нашими 
земляками, которые честно трудятся во 
благо страны и Томской области. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, уважения к славной истории и сего-
дняшнему дню великой России! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  

Дорогие земляки! 
 

Поздравляем вас с главным 
государственным праздником 
нашей страны - с Днём России! 

Этот праздник - символ 
национального единения и 
общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Ро-
дины. Этот праздник объеди-
няет всех, кому дорога Отчиз-
на, кто гордится её многовеко-
вой историей, великими свер-
шениями и достижениями со-
отечественников. Наш долг - 
быть достойными гражданами 
России, своим  трудом, энерги-
ей, талантом преумножать её 
богатство и могущество. 

Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, оптимизма и 
уверенности в собственных 
силах! 

Мира и благополучия ва-
шим семьям! Стабильности и 
процветания Александровско-
му району! 

• И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

Так назвали организаторы развлекательно-игро-
вую программу для детей из летних оздоровительных 
лагерей, посвящённую Дню России, прошла которая  
9 июня на площади РДК. 

 
Уже после 10 утра на площади РДК было шумно и 

весело, звучала музыка. Но прежде чем приступить к раз-
влекательной части программы, ведущие рассказали ре-
бятам о главном празднике страны, задали вопросы о го-
сударственной символике и получили на них правильные 
ответы. И далее в ходе всей праздничной программы под-
вижные конкурсы и эстафеты между командами переме-
жались вопросами из современной истории страны: 
«Какой город мы называем сердцем нашей Родины?», 
«Чем знаменателен 2014 год для России?», «Какое круп-
ное событие произойдёт в России в 2018 году?» и другие. 
Конечно же, знают ребята столицу нашей Родины Москву, 

помнят, что в 2014 году в Сочи проходили зимние Олим-
пийские игры, и Крым вернулся в состав России, а в    
2018 году в нашей стране пройдёт чемпионат мира по 
футболу. Не вызвали больших раздумий и вопросы о род-
ном селе. «Какой объект большой социальной важности 
был введён в эксплуатацию в Александровском в 2015 
году?», «Сколько в 2016 году исполняется лет селу?» - на 
эти вопросы детвора отвечала почти хором, про новый 
детский сад «Малышок» и 190-летний юбилей Александ-
ровского знают все! 

Около двух часов продлилось мероприятие в центре 
села - динамичное, зажигательное, интересное, познава-
тельное, и завершилось символическим кругом дружбы. 
«Россия - дом, в котором мы все живём!» - возможно, 
именно взявшись за руки и образовав большой круг, ре-
бята почувствовали это особенно явственно.  

   

● Ирина ПАРФЁНОВА   

«РОССИЯ - ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ» 

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      

МАГАЗИН  
«ЛИДИЯ- БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  

(ул. Калинина, 17, тел.: 2-54-88). 
 

Прямые поставки бытовой    
и компьютерной техники  

из Москвы по самым лучшим ценам. 
Большой выбор  

крупной бытовой техники: 
морозильные камеры и лари 

(любой объём), холодильники, пли-
ты, посудомоечные машины, СМА, 
встраиваемые духовые шкафы и 
варочные панели, ЖК ТВ 32 дюйма 
от 17 000 руб., СВЧ, мониторы, мо-
ноблоки, ноутбуки, планшеты, сото-
вые телефоны. 
Поступили ювелирные изделия. 
 

МАГАЗИН «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ»  
(ул. Пушкина, 27, тел.: 2-68-09). 

Огромный выбор  
мотоциклов и велосипедов. 
Работаем с рассрочкой  
без банка и переплат. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!! 
св-во 70 001253607 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Скидки, рассрочка платежа! 

Т. 8-913-102-26-67.        св-во 70 001370183  

13, 14, 15 ИЮНЯ  
с 9.00 до 20.00  

в магазине «Комильфо» 
 продажа обуви для всей семьи  
(г. Курган).                  св-во 45 000472133 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«Александровское – 

Стрежевой – Нижневартовск» 
Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,  

8-913-106-03-44. 
св-во 70 001364131 

С 13 ПО 15 ИЮНЯ  
в РДК 

 БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА  

«АЛЕСЯ». 
Для вас в большом ассортименте 
одежда и обувь к летнему сезону! 
А также верхняя одежда. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
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