
Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 86. Номер подписан в печать 
21.07.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 22.07.2016 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

22 июля  2016  г .  №  54 (2621)  8 

ПРОДАМ 
►газифицированный дом (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(гараж, баня, участок). Т. 8-913-101-39-17 
►4-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-
913-860-43-72 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-598-30-74 
►СРОЧНО 3-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру (62 кв.м.) или 
обменяем на Омск. Т. 8-983-342-29-45,        
2-42-22 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру.  Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в 4-квартирнике, с гаражом и приусадебным 
участком). Рассмотрим варианты, предложе-
ния. Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике 
Чапаева, 22-1, дом 1999 г.). Т. 8-913-862-27-
50 
►СРОЧНО 2-комнатную квартиру (по ул. 
Толпарова, д. 6). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-958-11-35 
►автомобили «Камри», «Волга», «Газель». 
Т. 8-913-884-75-23 
►«Хёндай-Туксон» (4 в.д., механика, 2008 
год). Т. 8-913-877-43-28 
►пластиковую бочку. Т. 2-52-91 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную квартиру (в г. Том-
ске). Т. 8-913-862-27-50 
►Сдам 1-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 2-45-73, 8-923-403-51-57 
►Сдам 1-комнатную меблированную квар-
тиру (в г. Томске). Т. 8-913-865-47-32 
►Сдам квартиру. Т. 8-913-848-94-83 
►Утерян диплом (Бычков А.Е.). Т. 8-913-
100-58-24 
►Выполняем любые виды внутренних и 
наружных строительных работ. Т. 8-913-
866-92-91 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина с 25 июля. Стрижки, покраска, хи-
мическая завивка, мелирование. Т. 8-913-
840-55-06 
►Прибился маленький щенок (тёмный 
окрас). Т. 8-913-108-21-07 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Изготовление, монтаж, ремонт. 
Т. 8-913-102-26-67.           св-во 70 001370183  

ОГАУЗ «Александровская РБ» выражает глу-
бокое соболезнование Зиневич Ларисе Павлов-
не, всем родным и близким в связи со смертью 
 БАРДАКОВА 

Павла Фёдоровича 
 
Семьи Иваницких, Даниловых, Гомер, Краус 
выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
 БАРДАКОВА 

Павла Фёдоровича 
 

Приносим свои соболезнования семье Зиневич 
Л.П., Ю.С. по поводу смерти 
 

 ОТЦА 
 Пусть земля будет ему пухом. 

Семья Краус В.А., Е.Н. и родители 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

26 июля, с 14.00 до 17.00: 
 

МЧС, полиция, налоговая + Следст-
венный комитет, почта, районный суд, 
поликлиника, Телецентр, школа № 1, 
котельные № 1, № 2, № 3, сельская адми-
нистрация, Узел связи, Отдел образова-
ния, аптека, Газпромбанк, Служба заня-
тости, Сбербанк, типография, Лесхоз, 
райпо, спорткомплекс, ДДТ, баня, Газ-
пром-связь. 
пер. Школьный, 3-16; 
ул. Мира, 1-31, 47-62; 
ул. Засаймочная, 5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул. Рабочая, 1-13; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1-9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15-43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б-42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16. 

ООО «АНПЗ» ПРИМЕТ  
НА РАБОТУ: 

 

● энергетика цеха, 
● прибористов КИПиА, 
● операторов технологических установок. 
Справки по тел.: 2-47-84. 

ВНИМАНИЕ! 
 

На маршруте «Каргасок - 
Колтогорск - Нижневартовск» 
работает теплоход «Ветер-1». 

 

Отправление из Каргаска  
до Колтогорска: 

26 июля;  
2, 8, 14, 17, 23, 27, 29 августа. 

 

Из Каргаска до Колтогорска - 
Нижневартовска: 

23, 29 июля; 
5, 11, 20, 25, 31 августа. 

 

Отправление из  
Нижневартовска до Каргаска: 
24, 30 июля; 
6, 12, 21, 26 августа. 

 

Из Колтогорска до Каргаска: 
27 июля; 
3, 9, 15, 18, 24, 28, 30 августа. 

 

Справки: 8 (3467) 33-94-66, 
33-94-67, 33-94-68;  

диспетчер 8-983-235-19-00  
и на официальном сайте  
АО «Северречфлот». 

ТОЛЬКО 26 ИЮЛЯ! 
ДОРОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ:  

натуральные от 30 см., седые,  
крашеные и шиньоны от 40 см.; 

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТОМ  
КОРПУСЕ, СТАРЫЕ, СЛОМАННЫЕ, 

НА ЗАПЧАСТИ. 
Александровское КБО, парикмахерская «Стиль». Приглашаем всех  

на праздник, посвящённый 
140 - летию перевода  

Библии на русский язык, 
23 июля, в 11.00, 
ул. Нефтяников, 1. 

Уважаемые предприниматели 
 и руководители предприятий,  

организаций! 
 

27 июля 2016 года в 1500 в актовом 
зале администрации Александровского 
района (ул. Ленина, д. 8) будет прово-
диться совещание с участием уполно-
моченного по защите прав предприни-
мателей в Томской области В.А. Паде-
рина и представителей Департамента 
инвестиций Томской области. Участни-
ки совещания расскажут о внедрении 
лучших муниципальных практик, на-
правленных на улучшение условий 
ведения предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, а также 
ответят на все вопросы по защите прав 
предпринимателей.  

 
Приглашаем всех предпринимателей 

района принять участие  
в данном совещании. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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ГУБЕРНАТОР НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ 
18 и 19 июля на Томском Севере 

с двухдневным рабочим визитом 
побывал Губернатор Томской об-
ласти Сергей Анатольевич Жвач-
кин. В программе визита - Стреже-
вой и Александровское.  

 
В соседнем городе Глава региона 

ознакомился с ремонтом дорог -         
и остался очень доволен, побывал на 
объектах благоустройства и капстрои-
тельства, провёл совещание по подго-
товке Стрежевого к 50-летнему юби-
лею, встретился с активом города.  

 
19 июля, в соответствии с заплани-

рованным графиком работы, в 9.20 
Губернатор на вертолёте прибыл в 
Александровское. Это был первый 
визит Главы региона в самый север-
ный район Томской области. На алек-
сандровской земле С.А. Жвачкина 
встречали с хлебом-солью.  

 
Сразу из аэропорта Губернатор 

направился в новый детский сад 
«Малышок». И первое на что обратил 
внимание - на удачно выбранное мес-
то для строительства такого объекта. 
А далее по ходу осмотра был задан 
ряд конкретных вопросов: что будет с 
территорией пока совершенно не об-
лагороженной, как будут оборудова-
ны площадки, почему садик закрыт 
уже полтора месяца, а результаты 
благоустроительных работ, которые, 
собственно, и стали поводом для при-
остановки работы сада, ещё практиче-
ски не видны? 

- Пока - это не территория детско-
го сада, - сказал Губернатор. - Прось-
ба моя - всё сделать так, как положено 
и в запланированные сроки. У такого 
современного здания, где созданы все 

условия для разви-
тия детей, должно 
быть и соответствую-
щее внешнее прост-
ранство, где детям 
будет удобно, ком-
фортно и безопасно 
гулять. Тем более 
средства для этого 
имеются. Ускоряйте 
работы не в ущерб 
качеству. Родители и 
дети должны понять, 
ради чего терпели 
неудобства.  

До 1 сентября 
нужно не только за-
асфальтировать ули-
цу Дорожников, ко-
торая ведёт к сади-
ку, но и провести полное благоуст-
ройство вокруг.  

Губернатор поручил Главе района 
И.С. Крылову взять темпы и качество 
работы под личный контроль. 

 
Вторым объектом посещения стал 

спортивный комплекс «Обь», введён-
ный в эксплуатацию в 2012 году. Ди-
ректор ДЮСШ А.Е. Гоппе подробно 
рассказала об использовании возмож-
ностей комплекса, его загруженности, 
востребованности детским и взрос-
лым населением, спортивных сорев-
нованиях различного уровня - район-
ного, межрегионального и даже рос-
сийского, которые здесь проводятся,   
о высоких результатах, достигнутых 
воспитанниками ДЮСШ.  

Известно, что комплекс, построен-
ный в Александровском, хоть и отно-
сится к типовым арочникам, возве-
дённым и в некоторых других муни-

ципальных об-
разованиях, всё-
таки выгодно от 
них отличается - 
и большим раз-
мером, и допол-
нительным на-
полнением спе-
циальными по-
мещениями.  
      Сос то яние 
спорткомплекса 
«Обь» Губерна-
тор оценил как 
идеальное.  
      Стадион «Ге-
олог» на фоне 
современного 
спорткомплекса 
уже давно вы-

глядит как «бедный родственник». 
Заместитель начальника Отдела куль-
туры по спорту А.Г. Силенко доло-
жил Губернатору о планах реконст-
рукции стадиона, проводиться кото-
рая будет в два этапа, с началом работ 
в 2017 году. С.А. Жвачкин обещал 
рассмотреть вопрос о том, насколько 
область сможет помочь в этом вопросе.  

- Такие трибуны, конечно, никуда 
не годятся, - сказал Губернатор. - 
Здесь нужны заводские облегчённые 
современные конструкции. Посмот-
рим, как можно помочь.  

Проходя от комплекса к стадиону, 
С.А. Жвачкин обратил внимание на 
заброшенное состояние городошной 
площадки и поручил привести её в 
порядок в ближайшее время. 

 
На улице Чехова, где начались 

работы по асфальтированию на сред-
ства, выделенные в рамках масштаб-
ной областной программы «Дороги», 
осмотр прошёл в формате короткого 
производственного совещания, про-
вёл которое Губернатор.  

- Конечно, хорошо, что асфальто-
вое покрытие дошло до отдалённого 
уголка села, - сказал С.А. Жвачкин. - 
Но дорогу-то вы делаете для людей! 
Как людям подходить к своим домам? 
Почему нет пешеходных дорожек?     
Я даже не вижу, где здесь можно про-
ложить тротуар. Как будет проходить 
водоотведение? Почему сразу эти 
вопросы не решаются, ведь они оче-
видны! Понимаю, что каждый глава 
района заинтересован отремонтиро-
вать на областные деньги как можно 
больше дорог. Однако, если вы не 
думаете о пешеходах, спасибо власти 
никто не скажет.  

Продолжение на стр. 2-3 

23 июля - День работника торговли 

Уважаемые работники торговли! 
 Ваш труд играет важную роль в повседневной жизни людей и 

во многом служит индикатором состояния экономики области. 
Торговля вносит весомый вклад в экономическое благополучие 

региона. В этой сфере сегодня трудятся 90 тысяч человек, для 
покупателей открыты двери 6,5 тысячи магазинов, рынков и яр-
марок. 
В Томской области большие торговые сети соседствуют с 

малыми, к жителям области стремятся прийти ритейлеры с 
мировыми именами. Мы поддерживаем рост потребительского 
рынка, появление самых разных магазинов в городах и сёлах регио-
на. Ведь чем больше у покупателей выбор, чем выше конкуренция 
за потребителя - тем ниже цены, лучше обслуживание, качест-
венней продукты, товары и услуги. 
Желаем вам успехов в работе на благо отрасли и жителей Том-

ской области, здоровья и счастья вам и вашим семьям! 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые работники торговли,  
ветераны отрасли! 

 Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 
работника торговли! 
Без торговли трудно представить себе жизнь современно-

го общества. Изменения на рынке товаров и услуг в соответ-
ствии с запросами покупателей дают новый импульс к разви-
тию экономики нашего района и уровню жизни населения.  
Благодаря вашим усилиям качество торгового обслужива-

ния жителей района год от года улучшается, преображают-
ся торговые предприятия.  
Уверены, что и в дальнейшем ваши усилия будут направле-

ны на развитие этой социально значимой отрасли, на укреп-
ление престижа профессии.  
Желаем вам дальнейших производственных успехов, сча-

стья, благополучия и доброго здоровья! 
 

●  И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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Окончание. Начало на стр. 1 На прозвучавший комментарий: 

«Мы в Александровском так делаем 
всегда», был получен довольно рез-
кий ответ Губернатора, что так уже 
быть не должно и не будет, что конт-
роль за качеством выполнения дорож-
ных работ будет профессиональным и 
строгим. «Поэтому предлагаю вам 
хорошо продумать, как при такой 
ширине дороги вы обустроите тротуа-
ры. А будут они деревянными или 
какими-то другими - решать вам».      
И подчеркнул, что в других районах 
ширина дороги не 6 метров, как дела-
ют в Александровском, а 4,5 метра, 
что позволяет оставлять место для 
обустройства пешеходных дорожек. 
Глава района И.С. Крылов здесь же 
заверил С.А. Жвачкина, что тротуары 
в планы всё-таки входят, и будут они 
преимущественно деревянными. 

Поинтересовался Глава региона 
также тем, какими в соответствии с 
применяемой технологией будут обо-
чины дороги (по словам местных спе-
циалистов, будут они из щебёнки), 
что очень немаловажно для продле-
ния срока эксплуатации дорожного 
полотна. 

Отдельный акцент был сделан на 
том, что в районном центре очень 
старый АБЗ, что, конечно же, накла-
дывает свой негативный отпечаток на 
организацию работы и качество ас-
фальтирования. 

- Мы обсуждали этот вопрос ещё 
когда ехали сюда, - сказал Губерна-
тор. - Мы отправим сюда нашу ко-
миссию для конкретного изучения 
вопроса на месте. Надо помочь в при-
обретении нового оборудования. Ведь 
от этого тоже будет зависеть - как 
часто вы будете возвращаться к ре-
монту дорог, какого они будут каче-
ства изначально. Но ещё раз хочу ска-
зать - мы дороги делаем для людей, 
для их удобства и качества жизни. 
Поэтому вы просто обязаны думать 
сразу и об обочинах, и о водоотведе-
нии, и о тротуарах, и об обустройстве 
подходов к объектам социальной важ-
ности и инфраструктуры (больницам, 
школам, детским садам, магазинам     
и т.д.), и о сроке службы дороги. Есть 
принцип механического освоения 
денег, а есть принцип работы для лю-
дей - вот только им и нужно руковод-
ствоваться. 

 
По окончании осмотра Губернатор 

неформально - без телекамер и жур-
налистов, пообщался с одной из жи-
тельниц улицы Чехова, всё это время 
внимательно наблюдавшей за проис-
ходящим. Она, как и все жители, ко-
нечно, рада обновлённой дороге - 
«раньше была яма на яме», но теперь 
другая проблема - машины «летают» 
на большой скорости.  

 
На встрече с активом и обществен-

ностью района, продолжалась которая 
значительно больше запланированно-
го времени, С.А. Жвачкин подвёл 
итоги своей первой рабочей поездки в 
Александровский район.  

- Впервые в Александровском я 
побывал в 1979 году. Это настоящее 
сибирское село! Таким оно остаётся и 
сегодня. Здесь живёт много людей, 

которых я лично знаю с тех времён, 
со многими работал. Всем нам вместе 
выпала доля начинать свой трудовой 
путь в одной стране, а продолжаем 
жить, работать и строить другую 
страну. И я не сомневаюсь в том, что 
трудности, с которыми мы сталкива-
емся в этом процессе, мы преодолеем. 
Мы все вместе пережили лихие 90-е. 
Впереди - только развитие и сози-
дание. 

Губернатор рассказал участникам 
встречи о главных проектах развития 
Томской области. Экономическую 
ситуацию в регионе С.А. Жвачкин 
назвал стабильной, заметив, что хоте-
лось бы получше и денег побольше. 
Но будучи частью страны и мирового 
сообщества, просто нельзя не учиты-
вать то, что происходит за пределами 
границ региона и государства. 

За два года в области построено   
35 детских садов в рамках частно-го-
сударственного партнёрства с ТДСК, 
в том числе в Александровском         
на 220 мест. Проблема очерёдности        
в дошкольные учреждения снята.   
Положительная динамика роста рож-
даемости в области, а также совре-
менные стандарты в образовании, 
связанные   с переходом на обучение 
учащихся в одну смену уже сегодня 
заставляют думать о строительстве 
новых школ. Тем более, что нового 
строительства в сфере образования   
не было более 20 лет. 

Запущена большая программа 
«Дороги» - несмотря на непростую 
ситуацию в экономике. «Мы не про-
сто решаем «узкие места», мы ломаем 
существовавшую десятилетиями сис-
тему ремонтов дорог, ямочного ре-
монта быть не должно совсем - это 
каменный век, это просто трата денег. 
Чтобы дорога была прямой - не надо 
дополнительных денег, нужен конт-
роль за качеством. И чем больше мы 
ездим по районам, тем больше убеж-
даемся в правильности выбранного 
пути. Мы поможем вам привести        
в порядок АБЗ, но при условии нали-
чия чёткой программы развития и 
строительства дорог», - подчеркнул 
Губернатор.  

Достаточно подробно говорил Гу-
бернатор о состоянии дел в экономи-
ке Александровского района. Отме-
тил, что бюджет района в целом рас-
тёт. Однако, по мнению С.А. Жвачки-
на, район в состоянии увеличивать 
собственные налоги, развернув новые 
производства. 

- Считаю, власть должна зани-
маться не какими-то глобальными 
проектами, а задуматься над конкрет-
ными вопросами: к примеру, что    
будет через 20 лет в Назино? Как  
будет дальше развиваться Александ-
ровское? Чем будут заниматься живу-
щие здесь люди? Стратегия развития 
территории, которую мы поручили 
разработать по каждому населённому 
пункту региона - это звучит гром-    
ко, но это именно вопрос - как мы    
будем жить дальше. Улица, дом, моя 
работа - вот точки приложения.      
Решать вопросы, важные для людей, 
элементарные житейские проблемы - 
вот дело власти. 

Социальной важности 

На улицах Пролетарской и Баг-
ряной начались работы по монта-
жу газопровода. 

 
Впору воскликнуть: ура! Это до-

вольно большой шаг в решении зада-
чи по газификации нашего села. Га-
зом будут обеспечены улицы, кото-
рые в настоящее время активно за-
страиваются. Если Пролетарская су-
ществовала ранее и её продлили,      
то Багряная проложена с первого ко-
лышка. Все земельные участки здесь 
уже распределены, но пока на них 
введены в эксплуатацию всего три 
дома. Наверняка жильё вводилось бы 
быстрее, если бы у людей была воз-
можность централизованно пользо-
ваться газом. Вскоре этот сдержи-
вающий фактор будет устранён. На 
новые улицы уже зашли строители, 
которым предстоит смонтировать 
столь необходимые коммуникации. 

 
Начальник учреждения архитекту-

ры, строительства и капитального 
ремонта администрации Александ-
ровского сельского поселения Ирина 
Олеговна Жукова напомнила, что 
улицы Пролетарская и Багряная про-
ходят по территории бывшего сов-
хоза. 

- Здесь стояли коровники, здесь 
был маслозавод, в этом месте - зда-
ние проходной, - показывает на карте 
Ирина Олеговна. - Территория не 
болотистая, хорошая, поэтому было 
принято решение отдать её под жи-
лую застройку. 

Земельные участки распределя-
лись в порядке очерёдности между 
гражданами, подавшими в админист-
рацию соответствующее заявление. 
Со строительством никто не затяги-
вал, а вот вселяться застройщики не 
спешили, так как нет в этом районе 
ни газа, ни воды. 

- Дома строят, в основном, моло-

дые семьи, - уточ-
нила И.О. Жукова. - 
Им хочется жить     
в современных бы-
товых условиях, 
чтобы были горя-
чая вода, водяное 
отопление, возмож-
ность пользоваться 
газовой плитой. По-
этому для жителей 
новых улиц начав-
шиеся работы - 
очень хорошая но-
вость. 

 
Администрация 

сельского поселе-
ния разработала 
проект на строи-
тельство не только газопровода, но и 
водопровода. Однако в этом году 
средства выделены на монтаж только 
первого. Его протяжённость 1 кило-
метр 823 метра. Предусмотрен пере-
ход от газопровода высокого давле-
ния к нитке низкого давления, кото-
рый пройдёт под дорогой. Будет он 
из пластиковых труб, согласно требо-
ваниям. 

 
Строительные работы ведутся 

фирмой «Новокузнецктехмонтаж»     
с привлечением субподрядной орга-
низации «ТомТерм» из г. Томска. 
Специалисты с нашим селом хорошо 
знакомы. В прошлом году они возво-
дили подземный водопровод от ули-
цы Мира до улицы Майской, занима-
лись ремонтом теплотрасс. Вопросов 
со стороны заказчика к ним не воз-
никло. У компании есть лицензия, 
все допуски и другие необходимые 
документы. Отводы к своим домам  
от общей сети хозяева участков вы-
полнят самостоятельно. Точки под-
ключения тоже будут смонтирова- 
ны. Пользоваться голубым топливом  
жители смогут после 1 октября.          

Такова плановая дата окончания 
строительства. 

Монтаж водовода запланирован 
на следующий год. Его подключат    
к котельной № 2, где есть установка 
для обезжелезивания воды. Сейчас 
же новосёлам приходится бурить 
скважины и пользоваться неочищен-
ной водой.  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ БАГРЯНОЙ И ПРОЛЕТАРСКОЙ 

Какая перспектива получить 
газ жителям близлежащих к 
месту работ улиц? Комментиру-
ет глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков: 

- Перспектива есть, в бли-
жайшие год - два, к 2017 - 2019 г.г. 
Улицы Таёжная, Трудовая, часть 
Пролетарской, пер. Взлётный 
будут газифицироваться. Раз уж 
мы начали газификацию этого 
микрорайона, мы просто обязаны 
довести дело до конца. Хочется 
верить, что у нас будут на это 
силы, а главное, средства.  

ул. Чехова 

МИ ФНС информирует 

Согласно Налоговому кодексу сис-
тема налогообложения в виде едино-
го налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
может применяться при оказании 
автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов, осуществляе-
мых организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющи-
ми на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 транс-
портных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг. Следова-
тельно, надо соблюдать установлен-
ные Кодексом условия и ограниче-
ния: 

1. Необходимо работать по дого-
вору перевозки в его гражданско-
правовом смысле (п. 1, п. 2 ст. 785 ГК 
РФ; п. 1 ст. 786 ГК РФ). 

ЕНВД не применяется при пере-
возке, которая осуществляется при 
исполнении договоров подряда или 
оказания услуг. Если договор не со-
держит таких условий, как вид и ко-
личество перевозимого груза, сроки и 

способ транспортировки, сторонами 
не составляются  товарно-транс-
портные накладные и документы, 
подтверждающие фактическое вы-
полнение перевозки, то деятельность 
в рамках такого договора не может 
рассматриваться в качестве самостоя-
тельной деятельности по перевозке 
грузов или пассажиров и не облагает-
ся ЕНВД. 

ЕНВД не может применяться, ес-
ли между сторонами фактически сло-
жились арендные отношения. Для 
договора аренды транспортного сред-
ства с экипажем характерно предос-
тавление конкретных транспортных 
средств во временное владение и 
пользование с оказанием услуг по их 
управлению (ст. 632 ГК РФ). При 
этом услуги по перевозке оказывает 
арендатор, он же значится в транс-
портных документах как перевозчик 
и несёт ответственность за доставку 
груза или пассажира. Следовательно, 
арендодатель не вправе уплачивать 
ЕНВД. 

2. Должен использоваться  транс-

порт, предназначенный для оказания 
автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов (зарегистри-
рованный в органах ГИБДД как 
транспорт, предназначенный для дви-
жения по автомобильным дорогам 
общего пользования).  

3. Необходимо иметь на праве 
собственности или ином праве (поль-
зования, владения и (или) распоря-
жения) не более 20 транспортных 
средств, предназначенных для оказа-
ния услуг по перевозке пассажиров и 
грузов. В целях определения право-
мерности применения ЕНВД учиты-
ваются все имеющиеся на праве соб-
ственности или ином праве (аренда, 
лизинг) транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки, незави-
симо от факта их эксплуатации. 

При расчёте ЕНВД за конкретный 
налоговый период должны учиты-
ваться только те транспортные сред-
ства, которые фактически участвуют 
в непосредственном оказании услуг 
по перевозке грузов (в том числе 
арендованные у других лиц).             ■ 

О правомерности применения системы налогообложения в виде единого налога  
на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
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По информации пресс-службы 
Главного управления МЧС России 
по Томской области, лёгкая дымка, 
которая наблюдается в некоторых 
районах Томской области, в том 
числе в Александровском - следст-
вие лесных пожаров на территории 
Красноярского края. 

 
По данным Главного управления 

МЧС по Томской области, на терри-
тории области действуют два лесных 
пожара: один в Верхнекетском, дру-
гой в Колпашевском районе.  

Три ранее действовавшие возгора-
ния в Верхнекетском районе потуше-
ны. Новое возникло 20 июля утром     

в авиационной зоне применения сил и 
средств на площади 25 га из-за гроз. 
На его ликвидации работают 37 пара-
шютистов-десантников Томской базы 
авиационной охраны лесов, 20 спе-
циалистов лесоохраны, 34 единицы 
техники. В качестве дополнительных 
сил привлечена аэромобильная груп-
пировка из 70 бойцов МЧС.  

В Колпашевском районе лесной 
пожар обнаружен 20 июля ночью так-
же в авиационной зоне применения 
сил и средств на площади 52 га. При-
чина возникновения - сухие грозы.  

В Стрежевом и Александровском 
районе пожаров нет.  

На территории ХМАО-Югры заре-

гистрирован один лесной пожар в 
Нижневартовском районе, который в 
настоящее время локализован.  

Действуют лесные пожары на тер-
ритории Красноярского края и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.  

Дымовые шлейфы поднимаются и 
воздушными массами переносятся на 
значительные расстояния.  

Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области призывает 
не беспокоиться: загрязнение воз-
духа не превышает предельно до-
пустимых концентраций (ПДК) уг-
лекислого газа, сажи и других ве-
ществ, негативно влияющих на 
здоровье человека.                             ■ 

К ВОПРОСУ О ДЫМОВЫХ ШЛЕЙФАХ 
На темы дня 

Необходимо свести всё это воедино,   
в единую программу развития терри-
тории. Садиться за круглый стол - 
разговаривать, договариваться, со-
вместно работать, добросовестно и 
ответственно относиться к своим обя-
занностям на каждом рабочем месте.  
      И надо понимать, что власть рабо-
тает в тех условиях и возможностях, 
которые существуют сегодня. Но дви-
гаться при этом только вперёд. Лес, 
рыба, ягоды, грибы - это ваши конку-
рентные преимущества. И, конечно, 
нефть. Работайте, - сказал Губернатор.  

С.А. Жвачкин также отметил, что 
предприятия района увеличили заго-
товку и переработку древесины. Но 
на фоне роста в 54 % объёмов дерево-
обработки в целом по области алек-
сандровские достижения выглядят 
скромно. «Предприниматели района в 
прошлом году заготовили 60 тысяч 
кубометров древесины, но это капля в 
море, - расчётная лесосека составляет 
2,5 миллиона кубометров. Отлично 
знаю потенциал района, давайте на-
вёрстывать. А то мне тут рассказыва-
ют, что стрежевчане пиловочник на-
чинают закупать в Нижневартовске». 

Отдельный акцент был сделан на 
возрождении рыбохозяйственного ком-
плекса. «Рыболовство - это важней-
шее направление развития для Алек-
сандровского района, где десятиле-
тиями почти не создавалось новых 
рабочих мест в этой отрасли. А ведь 
здесь сосредоточено почти 40 % всех 
рыбных ресурсов области. Давайте 
активней пополнять и свой, и район-
ный бюджет. Давайте вместе пройдём 
всю цепочку производства - от выло-
ва, переработки, хранения до транс-
портировки и сбыта. И не надо упи-
раться в существующий рыбокон-
сервный завод. Это должно быть но-
вое дело». Глава региона обещал осо-
бую поддержку областной власти в 
этом направлении, дав соответствую-
щее поручение своему заместителю 
по агропромышленной политике и 
природопользованию А.Ф. Кнорру.  

После выступления Губернатору 
были заданы многочисленные вопро-
сы. Озвученные проблемы - самые 
разные. Индивидуальный предприни-
матель В.А. Синкин обозначил давно 
волнующие его вопросы, связанные с 
развитием его кедрового производст-
ва и рыбодобычи. 

Глава Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения  А.А. Мауль теперь уже 
и на таком высоком уровне говорил 
об актуальной для жителей села про-

блеме - отсутствии фельдшера 
в сельском ФАПе уже в тече-
ние более двух лет. И это при 
том, что медицинский пункт 
хорошо отремонтирован, име-
ется квартира для фельдшера. 
В настоящее время организо-
вана работа по типу «домово-
го хозяйства»: учитель рус-
ского языка и литературы, 
после кратковременной под-
готовки, оказывает элементар-
ные медицинские услуги, что, 
конечно же, не устраивает 
жителей села. Попутно Анд-
рей Александрович обозначил 

проблему дороговизны коммуналь-
ных услуг за квартиру медика и необ-
ходимости выделения субсидии для 
компенсации расходов за жилищно-
коммунальные услуги, как это делает-
ся для педагогов. Вопрос компенса-
ции Губернатор решил прямо на мес-
те. «Не дело, когда в Лукашкином 
Яре фельдшер из зарплаты в 20 тысяч 
рублей должен отдать 11 тысяч за 
коммуналку», - сказал Сергей Ана-
тольевич. Он поручил своему замес-
тителю по территориальному разви-
тию А.М. Рожкову проконтролиро-
вать, насколько оперативно будет 
выполнено его решение. Как поясни-
ла главный врач ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» Е.Л. Гордецкая, кадровая 
проблема для ФАПов - одна из акту-
альных и сложно решаемых. Даже 
программа «Земский фельдшер» пока 
не привлекает медиков работать в 
отдалённых сёлах. Вопрос закрывает-
ся несколькими путями, в том числе 
вахтовым методом работы сотрудни-
ков районной больницы, выполнени-
ем сан. заданий, консультациями по 
телефону. Действующий сейчас вари-
ант предоставления медицинских ус-
луг Елена Львовна назвала вынуж-
денным. 

Глава Назинского сельского посе-
ления В.А. Штатолкин говорил о про-
блемах работы сотовой связи и скоро-
сти интернета.  

О серьёзных сложностях с органи-
зацией доставки речным транспортом 
отправлений Почты России рассказа-
ла начальник местного отделения 
И.В. Крауляйдис.  

Житель районного центра В.Н. 
Лучинин задал вопрос о сроках гази-
фикации села, актуальный для очень 
многих сельчан. «Все жители у нас 
условно разделены на тех, у кого газ 
есть, и тех, у кого его нет. Это разное 
качество жизни. Хотелось бы пони-
мать, когда голубое топливо будет во 
всех домах». 

Большую и серьёзную проблему 
обозначил индивидуальный предпри-
ниматель В.П. Геворкян: река Обь 
сильно моет берег, нужны усилия по 
берегоукреплению. 

Глава Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянков обозначил 
проблему, связанную с усложнением 
процесса формирования пакета доку-
ментов для проведения газифика- 
ции, что в значительной степени ус-
ложняет, а главное, удорожает этот 
процесс. 

Директор средней школы № 1 Т.В. 

Меньшикова рассказала об аварий-
ном состоянии интерната при школе 
(«это чудо, что он ещё не рухнул»), 
где уже давно требуется капитальный 
ремонт, средств на который нет. 

По всем заданным вопросам здесь 
же были даны поручения присутст-
вующим на встрече заместителям 
губернатора И.Н. Шатурному, Е.В. 
Паршуто, А.В. Шестакову. 

В целом Губернатора удовлетво-
рили итоги визита в Александровский 
район. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

В первом полугодии 2016 года 
сотрудники отдела ГИБДД межму-
ниципального отдела МВД России 
«Стрежевской» зарегистрировали 
217 дорожно-транспортных проис-
шествий. 31 из них - в Александ-
ровском. В ДТП пострадали 34 че-
ловека, погибли 6. В Александров-
ском ранены пятеро, погибших нет. 

 
Основными видами ДТП, в кото-

рых пострадали люди, являются 
столкновение автомобилей и наезд на 
пешеходов. Столкновений было 10 в 
Стрежевом и 2 на территории нашего 
района. Эти аварии унесли жизни 
четырёх стрежевчан. 18, в том числе 
2 александровца, оказались на боль-
ничной койке. Пешеходы попали под 
колёса в 11-ти случаях. Два из них 
произошли в райцентре. Восемь чело-
век ранены (2 в Александровском), 
один погиб (в Стрежевом).  

Водители, находящиеся в состоя-
нии опьянения, стали виновниками 
пяти ДТП. Один из нетрезвых и по-
павших в аварию водителей - житель 
Александровского.  

Для Стрежевого характерен и та-
кой вид нарушений, как выезд на по-
лосу встречного движения - пять ава-
рий с тремя погибшими, семь человек 
ранено.  

В Александровском чаще всего не 
соблюдают очерёдность проезда пе-
рекрёстков - 2 ДТП с двумя ранены-
ми. Аварии в нашем селе зарегистри-
рованы с 4 до 5, с 9 до 10, с 15 до 16, 
с 19 до 21 часа. Из дней недели для 
многих участников движения несча-
стливой выдалась пятница. Из 217 
ДТП участниками пяти были несо-
вершеннолетние - все стрежевчане. 

Разбирая причины происшествий, 
специалисты пришли к выводу, что 
сопутствующей причиной 13-ти ДТП 
стало неудовлетворительное состоя-
ние улично-дорожной сети. В этих 
авариях погибли 4 человека, ранены 
18. В Александровском погибших 
нет, ранен 1. Для устранения недос-
татков выдано 14 предписаний, из 
которых 13 исполнены. 

Самыми аварийными в Стрежевом 
остаются перекрёсток улицы Строи-

телей и проспекта Нефтя-
ников, перекрёсток улиц 
Строителей и Ермакова. 
На дороге, ведущей в 

сторону ЦТП, больше всего аварий 
произошло между 2-м и 3-м, 6-м и 7-м, 
9-м и 10-м, 15-м и 16-м километрами.  

На территории Александровского 
района особенно бдительным нужно 
быть на автодороге Медведево - Оленье. 

В течение полугодия сотрудники 
ГИБДД выявили 3 967 нарушений 
правил дорожного движения, в том 
числе 497 - в райцентре. Среди рас-
пространённых нарушений - непре-
доставление преимущества в движе-
нии, несоблюдение правил перевозки 
людей, пользования световыми при-
борами, звуковыми сигналами, зна-
ком аварийной остановки. Нарушите-
лям выписаны штрафы, которые по 
итогам первого полугодия стрежевча-
нами оплачены на 96 процентов, 
александровцами только на 64,2 про-
цента. Ни один из населённых пунк-
тов не дотягивает до среднеобластно-
го показателя - 103 процента. 

Для снижения количества аварий 
на наших дорогах сотрудники отдель-
ного взвода дорожно-патрульной 
службы провели 26 профилактиче-
ских мероприятий. Они выявляли 
нетрезвых водителей, тех, кто не при-
стёгивается ремнями безопасности, 
не использует детские кресла, затем-
няет стёкла автомобиля и других на-
рушителей. Таких было остановлено 
192. Больше всего за несоблюдение 
правил перевозки детей - 50. Непри-
стёгнутых ремнями было 34. Пешехо-
дов-нарушителей - 37. В профилакти-
ческих целях в образовательных уч-
реждениях проведено 70 бесед с деть-
ми и подростками. 

Помогли постовые и в раскрытии 
преступлений. Благодаря им закрыто 
35 уголовных дел: 29 в Стрежевом и      
6 в Александровском. Кроме того, ин-
спекторы ДПС участвовали в обеспе-
чении общественного порядка во вре-
мя проведения массовых мероприятий. 

В первом полугодии в Стрежевом 
и Александровском районе зарегист-
рировано 268 транспортных средств. 
Перерегистрацию в связи со сменой 
собственника прошли 1 016 ТС. Води-
тельские права получили 659 человек, 
хотя экзамены сдавали 1 126 человек. 

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ  
НАРУШЕНИЙ ПДД 

Со 2 января 2016 года вступила в 
силу поправка в утверждённые 
Правительством правила продажи 
отдельных видов товаров. Коммен-
тирует новшество ведущий специа-
лист отдела экономики админист-
рации Александровского района     
И.Н. Гомер: 

 
- В соответствии с новеллой цен-

ники в магазинах теперь разрешается 
оформлять в любом виде, который 
будет визуально доступен покупате-
лям - не только на бумаге, но и на гри-
фельной доске, световом табло или 
стенде. 

Изменение допустимых видов 
оформления ценника привело к тому, 
что из текста правил исчезла норма, 
обязывающая наносить на ценник 
подпись материально ответственного 
лица или печать организации. Ведь 
согласитесь, расписываться на свето-
вом табло или ставить синюю печать 
на грифельной доске было бы затруд-
нительно и нерационально. 

Кроме того, продавец по-прежнему 
обязан сделать так, чтобы ценники 
были единого образца и содержали 
указание наименования товара, сорта 
(при его наличии), цены за вес или 
единицу товара. 

«Следует иметь в виду, что, не-
смотря на допустимость вариативно-
сти порядка доведения соответствую-
щей информации о цене товара, про-
давец во всех случаях должен обеспе-
чивать предоставление такой инфор-
мации в наглядной и доступной форме 
в целях своевременного обеспечения 
возможности правильного выбора 
товаров потребителями». 

В соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
нарушение правил продажи отдель-
ных видов товаров, в том числе нару-
шение установленных требований к 
ценникам, карается штрафом. Для 
физических лиц он составляет от     
300 до 1 500 руб., для должностных 
лиц - от 1 000 до 3 000 руб., для юри-
дических лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. 
руб. Контроль возложен на специали-
стов Роспотребнадзора.                       ■ 

ЦЕННИКИ - 
ЕДИНОГО ОБРАЗЦА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 ИЮЛЯ 
 

«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 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «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 «Долгий путь домой» (16+). 
23.35 Т/с «Гоморра» (18+). 
01.30 «Это Я» (16+). 
02.00 Х/ф «Свадьба» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «Свадьба» (16+). 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+). 
00.50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Слащев-Фрунзе» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Приваловские миллионы». 
13.55 «Линия жизни». Александр 
Коршунов. 
14.50 Д/ф «Лоскутный театр». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Безымянная звезда». 
17.25 ХХIV музыкальный фести-
валь «Звёзды белых ночей». 
18.10 Д/с «Доктор Воробьёв.    
Перечитывая автобиографию». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Острова». 
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.50 «Власть факта». «Чем была 
опричнина?» 
22.30 «Ваша внутренняя рыба». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». 
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву». 
01.25 «Pro memoria». «В поисках 
прекрасной дамы». 
01.40 «Наблюдатель». 
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия         
в стиле блюз. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
01.30 «Судебный детектив» (16+). 
02.40 «Первая кровь» (16+). 
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (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». 
«Земля» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Кино». «Бэтмен возвраща-
ется» (12+). 
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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Брат». Художественный 
фильм (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ВТОРНИК,  
26 ИЮЛЯ 
 

«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 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «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 «Долгий путь домой» (16+). 
23.35 Т/с «Гоморра» (18+). 
01.25 «Это Я» (16+). 
01.55 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание» (12+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание» (12+). 
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 «Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (12+). 

14.00 «Вести». 
14.30 «Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+). 
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Д/ф «Живые картинки.   
Тамара Полетика». 
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота    
в Италию». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
13.45 Х/ф «Капитан Немо». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
15.40 «Острова». Феликс Соболев. 
16.20 «Ваша внутренняя рыба». 
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». 
18.10 Д/с «Доктор Воробьёв.    
Перечитывая автобиографию». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема». 
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.50 «Власть факта». «Империя 
Александра I». 
22.30 «Ваша внутренняя рыба». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Капитан Немо». 
01.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий». 
01.45 «Pro memoria». «Контрасты». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
 происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
01.30 «Судебный детектив» (16+). 
02.40 «Первая кровь» (16+). 
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 

«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». 
«Луна» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Брат». Художественный 
фильм (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 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Брат-2». Художественный 
фильм (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

СРЕДА,  
27 ИЮЛЯ 
 

«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 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «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 «Долгий путь домой» (16+). 
23.35 Т/с «Гоморра» (18+). 
01.25 «Это Я» (16+). 
01.55 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+). 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+). 
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Максим Максимыч» и «Тамань». 
11.35 Проект «Лермонтов». 
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 
12.20 Проект «Лермонтов». 
12.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 Проект «Лермонтов». 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 Проект «Лермонтов». 
13.45 Х/ф «Капитан Немо». 
14.50 Проект «Лермонтов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
15.35 Проект «Лермонтов». 
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Своя тема». 
16.15 Проект «Лермонтов». 
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16.20 «Ваша внутренняя рыба». 
17.15 Проект «Лермонтов». 
17.20 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви            
и Оркестр де Пари. 
18.00 Проект «Лермонтов». 
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв.    
Перечитывая автобиографию». 
18.30 Проект «Лермонтов». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 Проект «Лермонтов». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Марис Лиепа. Я хочу 
танцевать сто лет». 
20.25 Проект «Лермонтов». 
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 Проект «Лермонтов». 
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.50 Проект «Лермонтов». 
21.55 «Власть факта». 
«Консерватизм или инерция.  
Россия в эпоху Александра III». 
22.30 Проект «Лермонтов». 
22.35 «Ваша внутренняя рыба». 
23.25 Проект «Лермонтов». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Капитан Немо». 
00.55 Д/ф «Михаил Кононов». 
01.35 Проект «Лермонтов». 
01.45 Д/ф «Антонио Сальери». 
01.50 Проект «Лермонтов». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
01.30 «Судебный детектив» (16+). 
02.40 «Первая кровь» (16+). 
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (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». 
«Солнце» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Брат-2». Художественный 
фильм (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 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ЧЕТВЕРГ,  
28 ИЮЛЯ 
 

«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 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «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 «Долгий путь домой» (16+). 
23.40 Т/с «Гоморра» (18+). 
01.30 «Это Я» (16+). 
02.00 Х/ф «Ликвидатор» (16+). 
03.00 Новости. 
03.05 Х/ф «Ликвидатор» (16+). 
03.45 «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 «Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+). 
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трёх актах с прологом и эпилогом». 
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 Х/ф «Капитан Немо». 
14.45 «Гринвич - сердце морепла-
вания». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
15.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова». 
16.20 «Ваша внутренняя рыба». 
17.20 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Алексей 
Володин, Чулпан Хаматова, Евге-
ний Миронов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариин-
ского театра. 
18.10 Д/с «Доктор Воробьёв.    
Перечитывая автобиографию». 
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.55 «Власть факта». «Плановая 
экономика». 
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Капитан Немо». 
00.55 Д/ф «Владимир Басов». 

01.35 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
01.30 «Судебный детектив» (16+). 
02.40 «Первая кровь» (16+). 
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Новости акционеров»* (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 «Жмурки». Криминальная 
комедия (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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Капкан для киллера».  
Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

ПЯТНИЦА,  
29 ИЮЛЯ 
 

«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 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда» (16+). 
23.10 Х/ф «Французский          
транзит» (18+). 
01.40 Х/ф «Не оглядывайся     
назад» (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 «Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (12+). 

14.00 «Вести». 
14.30 «Вести-Томск». 
14.50 «Дежурная часть. Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.05 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» (12+). 
01.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани». 
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 Д/ф «Антонио Сальери». 
13.45 Х/ф «Однажды летом». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
15.40 Д/ф «Возвращение». 
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
17.10 Д/ф «Поль Гоген». 
17.20 К 125-летию со дня рожде-
ния Сергея Прокофьева. Форте-
пиано-гала. 
18.35 «Линия жизни». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «У озера». 
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». 
22.55 «Главная роль». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Королевская свадьба». 
01.35 М/ф «Длинный мост в нуж-
ную сторону», «История любви 
одной лягушки». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дикий» (16+). 
22.25 Х/ф «Мент в законе» (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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Капкан для киллера». Бое-
вик (16+). 
15.45 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ванга. Продолжение» (16+). 
23.00 «Стрелок». Сериал (16+). 
02.40 «Сволочи». Боевик (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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