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ПРОДАМ 
►дом, магазин, «Газель». Т. 8-913-
861-87-04 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
113-48-05 
►или сдам дом с последующим 
выкупом. Т. 8-913-879-33-49 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►СРОЧНО 3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (900 тыс. 
руб.). Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике). Все вопросы при осмотре. 
Звонить после 16.00. Т. 8-913-805-
98-85, 8-913-108-21-92 
►СРОЧНО магазин (по ул. Мира). 
Т. 8-913-858-61-25 
►ВАЗ-2121 (2010 г.в., есть всё,     
290 тыс. руб.). Т. 8-913-101-61-46 
►лодку «Прогресс» (с документа-
ми, недорого). Т. 8-913-818-53-55 
►шины б/у: 245/70 R16 4 шт., 
HAKKA i3 175/70 R13 4 шт. Т. 8-
913-108-57-53 
►тёлку (1,5-годовалую). Т. 2-68-89, 
8-923-408-53-13 
►свежий картофель. Т. 8-913-865-
47-32 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-923-417-47-27 
►Потерялась тракторная серьга. 
Нашедшего прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 2-48-04 

ОГАУЗ «Александровская РБ» выра-
жает искренние глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи со 
смертью  
 

БЕЛЯЕВОЙ 
Людмилы Михайловны 

Помним и скорбим. 

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов  
Александровского района! 

 

Амралиеву Галину Петровну, 
Панову Любовь Ивановну, 
Кравченко Антониду Фёдоровну, 
Давыдову Юлию Игнатьевну, 
Третьякову Зинаиду Васильевну, 
Мошкарёву Нину Ивановну, 
Сухушину Зинаиду Ивановну, 
Крюкову Зинаиду Ивановну, 
Иост Эллу Петровну, 
Рыбалкину Раису Андреевну. 

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

Семья Устинова В.А. выражает ис-
креннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
 

БЫЛИНОЙ 
Зои Георгиевны 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
в магазин «ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ»: 

 

спиннинги, блёсна, крючки, костюмы 
«Горка», палатки, спальники, сети-
финки 50, 55, 60, 65, 70 и многое другое - 

по адресу:  
ул. Партизанская, 88,  
здание кафе «ПАРУС». 

Отдел образования администрации 
Александровского района выражает 
искреннее соболезнование родным, 
близким, коллегам в связи со смертью 
старейшего работника системы обра-
зования района 
 

ФЕДОСЕНКО 
Веры Ивановны 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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О бюджете региона 2017 года 
 

2 августа Губернатор С.А. Жвачкин провёл 
аппаратное совещание, на котором поручил от-
раслевым заместителям формировать бюджет 
2017 года в тесном взаимодействии с бизнес-
сообществом. 

 
Вице-губернатор - начальник Департамента фи-

нансов А.М. Феденёв сообщил Главе региона, что       
в первом полугодии доходы областного бюджета вы-
росли на 12 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  

- Развивать производство и социальную сферу 
даже в непростых экономических условиях нам уда-
ётся потому, что мы работаем в рамках очень выве-
ренного бюджета. Потому что вместе с депутатами 
год назад составили реальные планы и неукоснитель-
но им следуем, - отметил Губернатор. Вместе с тем 
Глава региона предостерёг заместителей от необ-
думанного увеличения расходной части бюджета 
2017 года.  

- Главный критерий бюджетных расходов - это их 
эффективность, - сказал С.А. Жвачкин. - Этим прин-
ципом должны руководствоваться все без исключе-
ния.       В экономической, в промышленной сфере мы 
должны включать зелёный свет инвесторам с реаль-
ными ресурсами и ставить шлагбаум перед теми, кто 
предлагает вкладывать деньги в никуда. 

В этой связи Губернатор призвал профильных 
заместителей при формировании бюджета 2017 года 
располагать детальной информацией о стратегиях 
развития ведущих предприятий региона и руково-
дствоваться не популизмом, а здравым смыслом.    
«От реалистичности, взвешенности бюджета 2017 
года зависит и положение дел в реальном секторе 
экономики, и социальное самочувствие региона», - 
подчеркнул Глава региона.                                            ■ 

 

Размер субсидий и выплат  
за ЖКУ в августе пересчитают 

 

В августе связи с утверждением новых регио-
нальных стандартов для жителей Томской облас-
ти, получающих льготы и субсидии на оплату  
жилищно-коммунальных услуг, изменятся размеры 
этих выплат.  

 
Как сообщила начальник областного Департамен-

та социальной защиты населения Марина Киняйкина, 
стандарты пересмотрены после повышения с июля 
2016 года тарифов на ЖКУ. Размеры выплат будут 
пересчитаны в беззаявительном порядке.  

В настоящее время ежемесячную денежную вы-
плату на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (ЕДВ ЖКУ) получают 160 тысяч ветеранов 
труда, реабилитированных, многодетных семей, инва-
лидов и других федеральных льготников. Ещё 36 ты-
сяч жителей региона с низким доходом получают 
жилищную субсидию.  

Напомним, расходы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг из собственных средств для одиноко 
проживающих пенсионеров и семей с детьми-
инвалидами не могут превышать 13 %, для остальных 
получателей субсидий - не более 22 %. Тем, чей до-
ход не превышает 0,6 величины прожиточного мини-
мума, затраты на оплату ЖКУ компенсируются 100 %. 

Дополнительную информацию вам готовы предос-
тавить в Центре социальной поддержки населения 
Александровского района по телефону: 2-50-80,    
директор ЦСПН Н.А. Новосельцева.                            ■ 

Любителям спорта и активного образа жизни 
 

13 августа на стадионе 
«Геолог» состоится районный 
спортивный праздник, посвя-
щённый Дню физкультурника. 

 
Пропаганда здорового об-

раза жизни, популяризация 
спорта среди населения с. Александровского и Александровского 
района, вовлечение большего количества жителей села и Александ-
ровского района в систематическое занятие спортом, повышение 
уровня спортивного мастерства - главные цели мероприятия. 

 
Пройдут соревнования по следующим видам спорта: лёгкая 

атлетика, гиревой спорт, пляжный волейбол, силовой экстрим 
(буксировка автомобиля, метание гири, приседание с мешком). 

 

Парад открытия - 13 августа в 12.00. 
 

Общее руководство подготовкой проведения соревнований осу-
ществляется оргкомитетом под руководством заместителя главы 
района по социальным вопросам О.В. Каримовой. Непосредствен-
ное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
(главный судья А.Г. Силенко). 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, допу-
щенные по состоянию здоровья к участию в соревнованиях. 

Определение победителей в лично-командном первенстве в каж-
дом виде спорта определяется в соответствии с правилами и Поло-
жением соревнований, в командном зачёте по лёгкой атлетике и 
гиревому спорту определяется по наибольшему количеству набран-
ных очков. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командных соревнова-
ниях по лёгкой атлетике, гирям, футболу, награждаются дипломами 
соответствующих степеней и денежным вознаграждением. Участни-
ки, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве, награждаются ди-
пломами и денежными призами (за 1 место 500 рублей, за 2 место  
300 рублей, за 3 место 200 рублей).  

Участник, установивший новый рекорд района по лёгкой атлети-
ке, получает дополнительный приз - деньги в размере 3 000 рублей. 

 

Данная информация является официальным приглашением 
для всех желающих к участию в соревнованиях, посвящённых 
Дню физкультурника. 

 

Дополнительная информация: т. 2-52-68, главный судья соревно-
ваний А.Г. Силенко.                                                                                ■ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.08.2016                             с. Александровское                                 № 810 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
Александровского района от 25.07.2016 № 798 «Об образовании 

избирательных участков для проведения голосования и подсчёта 
голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 
депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва»  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав          
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,       
по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
Александровского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в пункт 1 постановления администрации Александровско-
го района от 25.07.2016 № 798 «Об образовании избирательных участ-
ков для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательной 
Думы Томской области шестого созыва», следующие изменения: 

абзац 5 изложить в новой редакции «В границах: п. Северный,         
д. Светлая Протока, тер. Медведево (бнп)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

О ДОБЫЧЕ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ  
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

2016 ГОДА 
 

С 01 августа 2016 года по 30 ноября 
2016 года в Томской области установлены 
сроки охоты на бурых медведей. Разреше-
ние на добычу бурого медведя в общедос-
тупных охотничьих угодьях Александров-
ского, Каргасокского районах можно по-
лучить по адресу: с. Александровское,    
ул. Лебедева, 8; в арендованные охотни-
чьи угодья Александровского района -      
у охотпользователей, осуществляющих де-
ятельность в сфере охотничьего хозяйства 
Александровского района. 

 

● Госохотинспектор В.Е. ИВАНОВ 

Обратите внимание! 
 

17 сентября 2016 года в г. Асино со-
вместно с Департаментом лесного хозяй-
ства Томской области состоится прове-
дение Дня работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности. 

Одним из мероприятий празднования 
Дня работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности запланирована 
ярмарка продукции лесной промышлен-
ности. 

Просим деревообрабатывающие пред-
приятия принять участие в ярмарке про-
дукции лесной промышленности. 

 

Для участия в ярмарке необходимо  
в срок до 5 августа 2016 года  

подать заявку в администрацию     
Александровского района по тел.:  

2-53-98, e-mail:alstrud@tomsk.gov.ru 

ИП Сериков 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Адресный сбор и доставка. 
Выезд из Александровского в 5.30 и 12.00; 

из Стрежевого в 13.00 и 17.00. 
 

Тел. для справок: 2-10-08,  
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71. 
Все пассажиры застрахованы  

страховой компанией «Югория». 
Машины оборудованы системой 

«Глонасс» и тахографами. 
св-во: 70 001490727 

 

МАРШРУТНЫЙ  
АВТОБУС 

«Александровское – 
Стрежевой –  

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

8-913-106-03-44. 
св-во 70 001364131 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

«Александровское -  
Нижневартовск» 

(прямое сообщение). 
Т. 2-12-22, 8-913-118-82-40, 

8-912-935-91-76.          св-во 70 000910720 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТ: о беззаявительном 

перерасчёте страховых пенсий  
с 1 августа 2016 года 

 В августе 2016 года работавшие в 
2015 году пенсионеры получат стра-
ховую пенсию в повышенном разме-
ре. Повышение пенсии обусловлено 
проведением Пенсионным фондом 
России ежегодного беззаявительного 
перерасчёта размеров страховых пен-
сий работающих пенсионеров. 

На беззаявительный перерасчёт 
страховой пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по старости 
и по инвалидности, за которых их 
работодатели в 2015 году уплачивали 
страховые взносы. Прибавка к пен-
сии зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 
2015 году, то есть от сведений рабо-
тодателей о страховых взносах за 
2015 год, представленных в Пенси-
онный фонд РФ и начисленных пен-
сионных баллов. Максимальная при-
бавка ограничена тремя пенсионны-
ми баллами в денежном эквиваленте, 
то есть не может составлять более 
222,81 рублей. Максимальное коли-
чество баллов можно получить при 
заработной плате 18 тысяч рублей.    
С 1 февраля 2016 года стоимость 
пенсионного балла для неработаю-
щих пенсионеров составляет 74 руб-
ля 27 копеек.  

Дополнительную информацию по 
вопросу беззаявительного перерасчё-
та страховых пенсий с 1 августа 2016 
года можно получить в ходе работы 
«горячей» телефонной линии ОПФР 
по Томской области, намеченной на  
вторник, 9 августа, с 13.00 до 16.00 
по телефонам: 8(3822) 48-55-81,     
48-85-94, 48-55-73.  

Узнать о заработанных пенсион-
ных баллах можно, обратившись в 
клиентскую службу местного органа 
Пенсионного Фонда, а также на сай-
те ПФР через личный кабинет за-
страхованного лица  в разделе «Ин-
формация о сформированных пенси-
онных правах гражданина».  

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
mailto:e-mail:alstrud@tomsk.gov.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


5 августа  2016 г .  №  58  (2625)  2 

О том, что ситуация в местном 
коммунальном предприятии уже 
давно далека от стабильной, из-
вестно многим, в том числе из пуб-
ликаций в районной газете. И всё 
же работа в МУП «Жилкомсервис» 
не останавливается ни на один 
день. Работники предприятия вы-
полняют свои обязанности на каж-
дом рабочем месте.  

 
Экономия нам поможет 

 

Проблемная ситуация с вывозом 
жидких бытовых отходов существует 
давно. Жители встают в очередь на 
вывоз за полмесяца вперёд. В чём 
всё-таки причина? 

Перебои с откачкой стоков воз-
никли после того, как в «Жилком-
сервисе» сломались два автомобиля, 
предназначенных для перевозки ЖБО. 
Причём машины вышли из строя без-
возвратно. Вероятно, это произошло 
из-за того, что предприятие ослабило 
контроль за техническим состоянием 
своего автомобильного парка, счита-
ет заместитель главы Александров-
ского сельского поселения Иван Аб-
рамович Герцен. И как бы тяжело ни 
было, число ассенизаторских машин - 
а их осталось пять, не увеличится. 
Ведь стоимость одной превышает      
10 миллионов рублей, и оперативно 
таких денег не найти. 

- В настоящее время накопилось 
около 300 заявок на вывоз жидких 
бытовых отходов, - сказал И.А. Гер-
цен, - и их количество растёт. Обес-
покоенные жители встают в очередь 
на вывоз ЖБО заранее, потому что 
рискуют остаться с переполненными 
септиками. Кроме частных заявок, 
«Жилкомсервису» нужно выполнять 
и плановые: вывозить отходы много-
квартирных домов, организаций и 
учреждений. Их ведь тоже никто не 
отменял. 

Предприятие, лишившееся двух ав-
томобилей, увеличило рабочий день 
оставшихся. Транспорт курсирует по 
селу с 9 до 24 часов. Водители тру-
дятся в две смены. Ситуацию удалось 
немного выровнить, но она остаётся 
напряжённой.  

Понятно, что «железо» имеет 
свойство ломаться. Особенно такое, 
какое эксплуатируется в «Жилком-
сервисе»: здесь до сих пор работают 
на ГАЗ-52, который уже не выпуска-
ется, не найти к нему и запчастей. 
Кроме того, выросло количество вы-
возимых ЖБО - за четыре года на 2 ты-
сячи кубических метров. Поэтому 
коммунальному предприятию не ре-
шить проблему без закупки дополни-
тельных ас-машин и не обойтись без 
финансовой помощи администрации. 

В таких условиях и жителям стоит 
экономнее расходовать воду, что по-
зволит не только сберечь ценное про-
странство в септиках, но и уменьшить 
затраты на коммунальные услуги. 

 
 
 Площадки для контейнеров 

 

Известно, что хороший хозяин 
перед встречей гостей в своём доме  
наводит чистоту и порядок. Встречая 
делегацию во главе с Губерна-
тором Томской области С.А. 
Жвачкиным, администрация 
Александровского сельского 
поселения тоже позаботилась 
о чистоте и порядке. Среди 
прочего в селе появились не-
сколько обустроенных площа-
док для мусорных контейне-
ров. Впрочем, как заверил 
заместитель главы сельской 
администрации И.А. Герцен, 
площадки оборудованы не на 
показ. В дальнейшем их коли-
чество будет расти. На эти 
цели в бюджете постараются 
заложить деньги. 

Раньше контейнеры стояли вдоль 
дорог неприкрыто, что выглядело, 
мягко говоря, неэстетично. Ветер 
раздувал мусор, а сами контейнеры 
обрастали крупногабаритным хла-
мом, который жители не могли уме-
стить внутрь ёмкости, поэтому при-
страивали рядом. Теперь площадки 
огорожены. Под каждой - прочное 
основание. Пока такие площадки поя-
вились на улицах Толпарова, Юргина 
и Советской. Сделаны они так, чтобы 
на них плотным рядом уместились 
три контейнера. Приставлять крупно-
габаритный мусор негде, если только 
за пределами ограждения. Но хоте-
лось бы верить в сознательность на-
ших жителей - ведь благоустройство 
в первую очередь выполнено для них. 
Давайте поддерживать порядок, не 
будем портить это хорошее начина-
ние! Контейнеры предназначены толь-
ко для бытового мусора. Всё осталь-
ное жители должны сами вывозить   
на полигон твёрдых бытовых отхо-
дов. И многим это по силам: есть тех-
ника, тележки и прицепы. А можно 
сделать заявку на вывоз крупногаба-
ритного мусора в коммунальном 
предприятии, и эта платная услуга 
будет выполнена своевременно.        ■ 
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Актуально 

В четвёртый раз представители 
александровского морского братст-
ва отметили День Военно-морского 
флота. 31 июля славный Андреев-
ский стяг собрал на площади РДК 
более 30 моряков запаса разных 
поколений.  

 
Одетые в форму и тельняшки,      

с гордо поднятыми флагами ВМФ 
России в руках, они тепло приветст-
вовали друг друга, а затем стройной 
колонной под командованием С.Н. 
Мамая, вместе со своими родными, 
прошествовали к памятнику Героя 
Советского Союза А.Ф. Лебедева. 
Право возложить венок к его подно-
жию было традиционно предоставле-
но представителю старшего поколе-
ния александровских моряков Н.А. 
Панову. К подножию монумента вои-
на-земляка возложил венок С.В. Кра-
мер. На площади речпорта, сняв го-
ловные уборы и преклонив колено, 
моряки, и стар, и млад, почтили па-
мять всех погибших воинов. Этой 

волнительной нотой торжественная 
часть празднования Дня ВМФ была 
завершена. 

Чествование моряков продолжи-
лось на вечере-кафе. Праздник от-
крылся троекратным «ура» и продол-
жился дружескими беседами за боль-
шим столом. Ведущий вечера Плеш-
ка А. вернул отставных моряков в ту 
жизнь и атмосферу, в которых они 
душой и сердцем остаются всегда. 
Минутой молчания виновники тор-
жества почтили тех, кто, защищая 
Родину, не вернулся к родным бере-
гам. Вспоминали о морской службе, 
боевых командирах и товарищах. 
Обменивались поздравлениями, от-
дельные слова благодарности адресо-
вали родным и близким, ожидавшим 
защитников Родины на суше. И весе-
лились от души, соревновались в 
юмористических и театрализованных 
конкурсах, дарили друг другу заду-
шевные музыкальные подарки о 
службе морской и о дружбе мужской, 
что объединили тех, кто когда-то 

надел тельняшку и бескозырку. А как 
отплясывали «Яблочко»! Одним сло-
вом, праздник у наших моряков, как 
всегда, удался на славу. 

Встречи в честь Дня ВМФ для 
наших земляков стали традиционны-
ми, так как организовываются не-
сколько лет подряд. Но в этом году 
торжество было особенным, так как в 
районном центре высадился «мор-
ской десант» - впервые в гости к 
александровцам приехали соседи. Из 
четырёх моряков, ныне живущих       
в Назино, на мероприятие смог при-
быть Л. Гаррас. От имени назинских 
мореманов он поздравил всех, кто 
прошёл службу, и кто сейчас стоит на 
страже морских рубежей России. Те-
пло и дружески встретили также и   
В. Козоброда, приехавшего из д. Ла-
рино. Добрые пожелания морякам 
адресовали по телефону Е. Борисов 
из г. Томска и И. Владыко, которые 
не смогли в этом году присутствовать 
на празднике. 

С целью сохранения морских тра-
диций по итогам голосования моря-
ков состоялась торжественная пере-
дача гюйса - флага ВМФ, организа-
тору праздника в следующем году       
Д. Луговскому. 

Наш районный центр, как извест-
но, расположен далеко от морей, тем 
не менее День ВМФ наши моряки 
отметили широко и ярко. Организа-
торы праздника С.Н. Мамай и О.И. 
Владыко напоминают, что следую-
щая встреча моряков будет юбилей-
ной, пятой по счёту, и приглашают на 
будущий праздник абсолютно всех, 
кто служил на флоте, кто гордится 
им, ценит его героическое прошлое и 
верит в его будущее. 

Инициативная группа моряков вы-
ражает большую признательность и бла-
годарность сотрудникам Дома культу-
ры, заведующей кафе «Парус» Н.М. 
Барбаш за поддержку и помощь в ор-
ганизации и проведении праздника. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

КОММУНАЛЬНЫЕ БУДНИ 

Уже месяц не слышен стук 
строительных мастерков в микро-
районе Казахстан, где для переселе-
ния граждан из ветхого и аварий-
ного жилья возводятся две трёх-
этажки. Как только стройка замер-
ла, по селу пошли разговоры о том, 
что это неспроста. Только вот 
сколько правды в этих разговорах? 

 
В интернете муссируется тема      

о том, что якобы фундаменты домов 
сложены из старого битого кирпича, 
из-за чего здания пошли трещинами. 
Возводить их стало опасно, поэтому 
стройка остановилась. И всё-же на-
стоящая причина остановки, как вы-
яснилось, в другом. 

Заместитель главы Александров-
ского сельского поселения Иван Аб-
рамович Герцен рассказал, что общее 
отставание от графика строительства 
достигло трёх месяцев. Последняя про-
должительная пауза возникла из-за 
отсутствия строительных материалов. 

- Баржа с кирпичом должна была 
отплыть из Томска в позапрошлую 
пятницу. Но её не загрузили ни на 
позапрошлой, ни на прошлой неделе, - 
пояснил И.А. Герцен. - Ситуация       
в связи с остановкой строительства, 
конечно же, беспокоит. Админист-
рация Александровского сельского  
поселения направила в администра-
цию района соответствующее пись-

мо. Администрация района известила 
о задержке строительства Департа-
мент архитектуры и строительства 
Томской области. Теперь ждём ответ-
ной реакции департамента, надеясь, 
что он поторопит строителей. 

В начале прошлой недели Иван 
Абрамович лично разговаривал с 
мастером подрядной организации, 
который простой оправдывал тем, 
что загрузка не выполняется из-за 
отсутствия крана. При этом мастер не 
уточнил, когда погрузочная техника 
всё-таки появится. До первого руко-
водителя предприятия И.А. Герцену 
дозвониться пока не удалось. 

Между тем на домах только завер-
шена кладка третьего этажа. Ни к 
монтажу кровли, ни к внут-
ренним работам, ни к про-
кладке коммуникаций под-
рядчик не приступал. А ведь 
срок сдачи объектов - ноябрь 
этого года.  

- Могут успеть, если нала-
дят снабжение и увеличат ко-
личество работников, - про-
комментировал И.А. Герцен. 

Задержка для подрядчика 
чревата штрафными санкция-
ми. Он недополучит деньги за 
выполненную работу, при 
этом обязанность достроить 
дома у него останется. В худ-

шем случае подрядчик может вообще 
остаться ни с чем. 

Что касается некачественного фун-
дамента, то это, по мнению зам. главы, 
не более, чем кухонные разговоры. 

- Я был на стройплощадке вместе 
с гражданами, которые переселятся   
в новые дома, и никаких опасных 
трещин мы там не увидели, - сказал 
Иван Абрамович. - Проблемы были, 
но они не связаны с конструкти-    
вом здания и на сегодняшний день 
все устранены. Государственный ар-
хитектурный надзор ведёт постоян-
ный контроль за стройкой. Если бы      
использовался старый кирпич, рабо-
ты по его требованию были бы оста-
новлены.                                               ■ 

ОСТАНОВКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ПРАЗДНИК МОРСКОГО БРАТСТВА 

Заплатить налог на имущество, земельный и транс-
портный налоги физическим лицам в этом году необхо-
димо до 1 декабря.  

В июне Федеральная налоговая служба начала работу 
по исчислению физическим лицам налога на имущество, 
земельного и транспортного налогов за 2015 год и форми-
рованию налоговых уведомлений. Для граждан Томской 
области рассылка налоговых уведомлений начнётся в 
октябре месяце, то есть не позднее 30 рабочих дней        
до наступления срока платежа.  

Граждане, получившие доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», полу-
чат налоговые уведомления в электронной форме только 
через данный сервис. На бумаге уведомления пользовате-
лям Личного кабинета дублироваться не будут. Данная 
норма введена Федеральным законом от 01.05.2016        
№ 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Нало-
гового кодекса Российской Федерации», который вступил 
в силу 2 июня 2016 года. 

В целях своевременного получения налоговых уведомле-
ний и уплаты имущественных налогов Федеральная нало-
говая служба рекомендует всем гражданам подключиться 
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Получить доступ к Личному кабинету мож-
но в любой налоговой инспекции, при себе достаточно 
иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетель-
ство о постановке на учёт в налоговом органе (ИНН).      ■ 

Официально 

МИ ФНС ИНФОРМИРУЕТ: имущественные налоги   
в 2016 году необходимо заплатить до 1 декабря 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
Администрация Александровского района уведомля-

ет, что аукционы по приватизации муниципального 
имущества: 

1. здания детского сада «Малышок», нежилого, 
деревянного, 1-этажного, 1953 года постройки, 1983 года 
реконструкции, общая площадь 488,2 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000016:1071, расположенного по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 9, с земельным участком, кате-
гория земель: земли населённых пунктов; разрешённое 
использование: для обслуживания объекта (здания дет-
ского сада); общая площадь 4 786 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000016:125, расположенным по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 9; 

2. здания коптильного цеха, нежилого, 1-этажного, 
кирпичного, 1971 года постройки, общая площадь     
784,4 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:511, рас-
положенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, 
строение 13, с земельным участком, общая площадь        
2 986 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:329, рас-
положенным по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, 
строение 13, 

назначенные на 18 июля 2016 года и на 1 августа 
2016 года соответственно, признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие.                           ■ 
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Культурная жизнь 

Мне радостно от возможности 
говорить о Сергее Семёнове - поэте, 
барде, нашем земляке, и его искусстве. 

 
У него аккуратный, быстро бегу-

щий почерк. У него умные, с едва 
уловимой грустинкой глаза. У него 
полезная для людей работа. Богатая 
часть прожитой жизни, а та, что впе-
реди, связана с большими надеждами. 
Глубоко интеллигентный, доступный 
для общения поэт и бард Сергей 
Юрьевич Семёнов. 

Любую строчку его стихов прони-
зывает личностное, исповедальное 
начало, что присуще и бардовской 
песне.  

 

Как появились Любовь и Разлука, 
Так с той поры и ведётся: 
Если разлука, то кто-то уходит, 
А если любовь - остаётся. 
 

Основательностью образа поэти-
ческого слова Сергей Юрьевич, на-
верное, обязан обским просторам, 
шири тайги своей малой родины. 
Сергей родился в с. Александровском 
в 1963 году. Окончил школу в 1981 
году. Для многих было неожиданно-
стью, что Сергей, этот непоседливый 
юноша, выбрал для себя самую мир-
ную профессию - профессию педаго-
га. Учитель истории, завуч по воспи-
тательной работе школы № 21 г. Коль-
цово - и так уже почти 30 лет. Клуб 
самодеятельной песни «Свечи» - его 
детище. Клуб непременный участник 
многих фестивалей авторской песни, 
в том числе известного «Грушинс-
кого», имеет звание «Образцовый 
коллектив».  

 

Я лишь спою о том, 
Как ночи напролёт 
Мне снится старый дом, 
И те, кто в нём живёт… 
…И может в этот час 
Они нас ждут назад 
И не смыкают глаз. 

Несмотря 
на большую 
занятость - 
более 15 по-
ездок на фес-
тивали и кон-
курсы в год, 
Сергей Юрь-
евич охотно 
откликается 
на приглаше-
ния об уча-
стии в поэти-
ческих встре-
чах, концер-
тах. И зем-
ляки всегда 
знают, что ус-
лышат что-
то новое для себя - стихи, песни, вос-
поминания.  

Вот и в Александровском 20 июля 
Музей истории и культуры был по-
лон. Слушатели пришли на встречу 
со своим земляком. Это только со-
всем несведущему человеку пишущая 
братия одинакова. У каждого поэта - 
свой голос, своё лицо, своя заветная 
тетрадка. У Сергея Юрьевича - это бар-
довская песня, в которой главное дей-
ствующее лицо гитара. И музыкаль-
ные аккорды уносили слушателей в 
свой особый песенный мир, стоящий 
над буднями, бедами и горестями. 

Гитара и исполнитель - это моно-
спектакль. Это быть один на один со 
зрителями, заставить полюбить себя, 
понять и принять всё до последней 
ноты. И вот уже в ходе встречи зрите-
ли начинают подпевать… 

Когда же люди поют? А тогда, 
когда они счастливы! После некото-
рых песен хотелось тихо, светло 
взгрустнуть, иногда аплодисментами 
поддержать автора, слушать и сопере-
живать. Иначе и не могло быть - ведь 

невозможно, оставаясь глаза в глаза с 
собеседником, кривить душой, гово-
рить о том, что тебя не волнует, не 
трогает, не создаёт мозаику отношений. 

 

Дымится чай, и тают свечи. 
Не отводи свой добрый взгляд. 
Ах, как же были мы беспечны 
Всего какой-то год назад… 
 

Как хорошо, что мир создан так, 
что есть люди «не от мира сего», ко-
торые не могут жить без поэзии, не 
боятся нести этому миру свои эмо-
ции. Двадцать пять песен прозвучало 
на встрече. Двадцать пять оттенков 
настроения, музыки, чувства. А ещё - 
истинного удовольствия от чистого 
истока поэзии. 

Долгих-долгих лет прекрасного 
творчества хочется пожелать Сергею 
Юрьевичу Семёнову. Ждём новых 
встреч с вами! 

 
● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ,  

заведующая Музеем истории и культуры  
(Использованы отрывки из стихов  

из книги С. Семёнова «Река») 
Фото автора 

На темы дня 

25 ОТТЕНКОВ МУЗЫКИ 

«По моему мнению, Сергей Семё-
нов, несомненно, явление в культур-
ной жизни не только Сибири, но и 
России. Талант, выросший на алек-
сандровской земле, по-хорошему уди-
вляет и радует, заставляет заду-
маться и окрыляет. Время встречи 
пролетело незаметно. И стихи,       
и исполнение поразительны».   

● Н.Г. ТОРИЧНАЯ  
 

«С большим удовольствием по-
бывала на встрече с Сергеем Семё-
новым. Очень понравилась его 
творческая личность. Желательно, 
чтобы и у нас в селе появился Клуб 
авторской песни».  

● Л.В. ЖЕТИКОВА 
 

«Впервые было очень интересно 
посмотреть на человека, который 
сам сочиняет и поёт. Встреча - 
замечательное событие в культур-
ной жизни села. Очень понравились 
песни «Кораблик» и «Река». Хочу 
выразить сотрудникам музея благо-
дарность за организацию встречи».  

● Т.К. 

По данным статистики 
 

Томскстат опубликовал данные мони-
торинга социально-экономического разви-
тия муниципальных образований за пер-
вое полугодие. Статистика по двум север-
ным территориям региона даёт основания 
для размышления. 

 
Численность населения Томской области 

на начало 2016 года 1 076 762 человека.        
В Александровском районе - 8 237. В Стре-
жевом - 41 956 человек.  

На 1 июля в районе действовали 120 хо-
зяйствующих субъектов, в Стрежевом - 641. 
За полгода в самом северном районе региона 
зарегистрирована 1 новая организация, лик-
видировано 7. В Стрежевом - 15 и 71 соответ-
ственно.  

Общий процент прибыльных предпри-
ятий в районе - 25 %, в городе - 76,89 %. Рай-
онный бюджет остаётся профицитным: дохо-
ды - 274,5 миллиона, расходы - 242, 658.  
Городская казна за полугодие, согласно дан-
ным "Томскстата", получила 603 миллиона 
845 тысяч рублей, израсходовала 692, дефи-
цит - 88 миллионов.  

Добыча полезных ископаемых на душу 
населения в Стрежевом - 47 444 рубля        
(4-е место в рейтинге территорий), в Алек-
сандровском районе этот показатель - 1 млн. 
150 тысяч 307 рублей - это третье место. 
Первое, по-прежнему, у Каргасокского рай-
она - 1 миллион 797 тысяч 735 рублей.  

С начала года в Томской области введено 
в эксплуатацию 209,5 тысяч квадратных мет-
ров жилья. В Стрежевом - 4 295, в Александ-
ровском районе - 954. Соответственно, 3-е и 
13-е место в рейтинге.  

Численность работников списочного со-
става в Александровском районе - 4 127,       
в Стрежевом - 11 923. Средняя начисленная 
зарплата в районе - 98 030 рублей - самая 
высокая в регионе. В Стрежевом - 77 677 руб-
лей - 3 место в рейтинге.  

Уровень регистрируемой безработицы         
в районе - 5,1 %, на учёте - 265 человек.          
В городе - 0,7 %. Это лучший показатель       
в Томской области. 

Число зарегистрированных преступлений 
в городе - 326, в районе - 68.  

У соседей на 1 июня родились 48 человек, 
ушли в мир иной 44. В Стрежевом это соот-
ношение -   179 и 143.                                      ■ 

Пополнили ряды российской армии 
 

По итогам весенней призывной кампании армейские ряды по-
полнили 8 александровцев и 44 стрежевчанина.  

 
По Стрежевому и Александровскому району вызову на медкомис-

сию подлежали 344 человека. Явились в военкомат только 250. Двое к 
врачам так и не попали - дела переданы в следственный комитет. 

По информации начальника отделения подготовки и призыва гра-
ждан на военную службу военного комиссариата Томской области по 
Стрежевому и Александровскому району Любови Лисовой, из 248 
прошедших медкомиссию, 56 человек призваны, 52 отправлены в вой-
ска, в отношении 4 человек была отмена решения (два человека суди-
мы, один заболел, а один за 2 дня до отправки сломал ногу).  

Медкомиссия показала, что 62 молодых человека ограниченно год-
ные, 21 - временно не годен. Ещё шестеро вовсе не могут служить по 
причине инвалидности. Трое парней - мужья и отцы, поэтому у них 
отсрочка. Ещё 94 человека служить не хотят: двоих из них сотрудни-
ки военкомата разыскали своими силами, восьмерых доставили поли-
цейские. В итоге четверо уклонистов всё же отправились в армию.  

25 человек будут нести службу в Сухопутных войсках, 7 человек - 
в ВВС, 1 - в Ракетных войсках, 7 - в Космических, в ЖДВ - трое,         
7 человек - в МВД. Отправились стрежевчане и александровцы в Там-
бов, Новосибирск, Пермь, Капустный Яр, Томск, Северск, Пятигорск, 
Новочеркасск, Читу. Кстати, среди тех, кто вызвался отдать долг ро-
дине, - восемь школьников. Трое из них даже не стали ждать выпуск-
ного. Ни один призывник в прошедшую кампанию не выбрал альтер-
нативную гражданскую службу. 

По предварительной информации, план осенней призывной кампа-
нии составит 54 человека.                                                                          ■ 

Александровскому - 190 лет! 

Дорогие односельчане, земляки 
и все те, кто не остался в стороне и 
поддержал нас в сборе средств на 
сооружение стелы "Я люблю Алек-
сандровское". 

 
Сбор средств завершён. Благодаря 

всем вам в нашем любимом селе 
Александровское, можно сказать, в 
самом сердце села, будет установлена 
стела. И проект этот действительно 
народный! Денежные средства «сте-
кались» отовсюду: кто-то 100 рублей, 
кто-то 5 000 рублей давал, кто-то по 
несколько раз вкладывал. На пред-
приятиях, в организациях и учрежде-
ниях, в магазинах люди скидывались, 
кто сколько мог, и собранную сумму 
перечисляли на счёт. 

Особые слова благодарности хо-
чется выразить тем, кто внёс особый 
вклад в этот проект. Это Глава Алек-
сандровского района И.С. Крылов - 
спасибо за поддержку, понимание и 
вклад из бюджета района 50 тысяч 
рублей. Это глава сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков - мы признательны 
ему за постоянное внимание к проек-
ту и выделение очень удачного места 
в центре села для установки стелы. 

Спасибо за поддержку и вклад 
весомых денежных средств Геворкя-
ну П.А., Геворкяну В.П., АНПЗ в ли-
це Гаджиева Д.Х., Магель В.А., Бук-
рееву А.Г., Кауфман Н.Е., Башкирову 
Владимиру, Камаевой Г., Бабаеву 
Я.С., магазину "Мегабайт" (за тесное 
сотрудничество с нами в реализации 
проекта), фирме «Братья Коцоевы», 
стрежевскому рекламному агентству 
"Стандарт" в лице Ляшенко Александ-
ра, телерадиокомпании "СТВ" за ин-
формационную поддержку, такси "Alex" 
и лично Белановичу Андрею за вклад 
и организованную в День молодёжи 
акцию (половину собранных средств 
от поездок на такси перевели на изго-
товление стелы), работникам АЛПУ 
огромная благодарность за собранные 
средства и лично Кинзерскому Ю.И. 
за поддержку и понимание. Большое 
спасибо главному редактору район-
ной газеты Парфёновой И.В. за пони-
мание, информационную поддержку 
и размещение статей на безвозмезд-
ной основе на страницах любимой 
газеты "Северянка". 

И отдельное огромное спасибо 

всем тем людям, которые откликну-
лись на призыв и всё это время пере-
числяли средства на счёт, вкладывали 
в копилки, установленные в магази-
нах, а особенно детям - они кидали в 
копилки денежки, явно жертвуя вкус-
няшками. Надеемся, что после уста-
новки стелы мы сможем также друж-
но и все вместе сберечь её, как и со-
бирали денежные средства, всем ми-
ром, и она будет радовать нас долгие 
годы. 

От души спасибо всем! 
 

● С уважением, Алексей ПЛЕШКА,  
Алексей МАЛЬЦЕВ 

СТЕЛЕ БЫТЬ! ОТ ДУШИ СПАСИБО ВСЕМ! 

Информация судоводителям 
 

Техническое освидетельствование маломерных судов прово-
дится один раз в пять лет, государственная пошлина не взымается 
(Приказ МЧС России от 27.07.2009 года № 437 «О внесении измене-
ний в Правила технического надзора за маломерными судами»). 

 
Обучение по курсу подготовки на право управления маломерными 

судами проводится по адресу: г. Стрежевой, ул. Молодёжная, 23 учеб-
ный центр ОАО «Томскнефть» ВНК, кабинет № 114, тел.: (38259)     
6-70-97, 6-70-84, 6-70-88. После обучения, получения свидетельства 
об обучении на право управления маломерными судами сдаётся экза-
мен в ГИМС: теория и практическое вождение (Приказ МЧС России 
от 27.05.2014 года № 262 «Об утверждении Правил аттестации на пра-
во управления маломерными судами, поднадзорными Государствен-
ной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»). 

Срок действия удостоверения на право управления маломерными 
судами 10 лет (замена). 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный инспектор  

Александровского инспекторского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по Томской области» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
7.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 
10.00 Т/с «Лестница в небеса» (16+). 
12.00 Новости. 
12.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+). 
13.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
15.00 Новости. 
15.20 «Мужское/Женское» (16+). 
17.10 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «Угадай мелодию» (12+). 
19.00 «Давай поженимся!» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. Гандбол. Женщины. 
Сборная России - сборная Фран-
ции. Прямой эфир. 
23.00 Т/с «Красавица» (12+). 
00.50 «Наедине со всеми» (16+). 
01.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.20 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро. 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Узнай меня, если     
сможешь» (12+). 
00.45 Т/с «Возьми меня с собой»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки». 
11.55 «Линия жизни». Лиана   
Исакадзе. 
12.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». 
13.35 Х/ф «Мальчик и девочка». 
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и её 
пути». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Почти смешная  
история». 
17.35 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концер-
ты дирижёра. 
18.20 «Михаил Зощенко и Юрий 
Олеша: двойной портрет в интерь-
ере эпохи». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 «Хлеб и голод». 
22.00 Д/с «Космос - путешествие   
в пространстве и времени». 
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово…». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Михаил Зощенко и Юрий 
Олеша: двойной портрет в интерь-
ере эпохи». 
00.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск  
и нищета». 

01.00 Д/ф «Кино государственной 
важности». 
01.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
02.20 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
 

«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+). 
14.45 Х/ф «Учитель в законе» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Учитель в законе» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
01.30 «Судебный детектив» (16+). 
 

«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». 
«Насильно счастливые» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Бэтмен и Робин».          
Фантастический боевик (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 «Страницы истории».    
Документальный фильм* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Воздушный маршал».  
Детективный триллер (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». Сериал (18+). 
 

ВТОРНИК,  
9 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.05 «Жить здорово!» (12+). 
10.00 «Модный приговор». 
11.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+). 
12.00 Новости. 
12.05 «Лестница в небеса».    
Продолжение (16+). 
13.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.50 «Угадай мелодию» (12+). 
19.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. Волейбол. Мужчины. 
Сборная России - сборная       
Аргентины. Прямой эфир. 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красавица» (12+). 
23.30 Х/ф «Лицо любви» (16+). 

 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Узнай меня, если    
сможешь» (12+). 
00.45 Т/с «Возьми меня с собой»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Психология личности». 
11.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару». 
12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Петергофская гвардия». 
12.50 Д/ф «Сорок минут с Дуровым». 
13.30 Х/ф «Доброе утро». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Николай Хмелев. Отмечен-
ный театральной Фортуной». 
15.50 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концер-
ты дирижёра. 
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 «Хлеб и деньги». 
22.00 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
22.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Доброе утро». 
 

«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+). 
14.45 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.   
Продолжение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Страницы истории».      
Документальный фильм* (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». 
«Убийство от кутюр» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Воздушный маршал».  
Детективный триллер (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 «Страницы истории».    
Документальный фильм* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Вторжение». Фантастиче-
ский триллер (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». Сериал (18+). 
 

СРЕДА,  
10 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
7.45 На XXXI летних Олимпийских 
играх. 
10.00 «Модный приговор». 
11.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+). 
12.00 Новости. 
12.05 «Лестница в небеса».    
Продолжение (16+). 
13.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
15.00 Новости. 
15.20 «Мужское/Женское» (16+). 
17.10 «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 «Красавица» (12+). 
23.20 Х/ф «Оптом дешевле» (12+). 
01.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Узнай меня, если    
сможешь» (12+). 
00.45 Т/с «Возьми меня с собой»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Психология личности». 
11.45 «Александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема». 
12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Бегство Екатерины». 
12.50 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев». 
13.30 Х/ф «Полустанок». 
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния». 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 «Больше, чем любовь». 
Нина Берберова и Владислав 
Ходасевич. 
15.50 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические концер-
ты дирижёра. 
18.05 «Незабываемые голоса». 
18.35 Д/ф «Елена Соловей.    
Преображение». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 «Хлеб и бессмертие». 
22.00 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
22.50 Д/ф «Золотой телёнок НЭПа». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Полустанок». 
00.55 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев». 
 

«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+). 
14.45 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Страницы истории».      
Документальный фильм* (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». 
«Жизни вопреки» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Вторжение». Фантастиче-
ский триллер (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 «Страницы истории».    
Документальный фильм* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Золотой компас».         
Фэнтези (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». Сериал (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
11 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
8.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх. 

10.00 Т/с «Лестница в небеса» (16+). 
12.00 Новости. 
12.05 «Лестница в небеса».    
Продолжение (16+). 
13.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
15.00 Новости. 
15.25 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.55 «Давай поженимся!» (16+). 
20.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Красавица» (12+). 
23.20 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+). 
01.35 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Узнай меня, если    
сможешь» (12+). 
00.45 Т/с «Возьми меня с собой»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Психология личности». 
11.45 «Алёша Димитриевич.       
До свиданья, друг мой...» 
12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Хранители времени». 
12.50 «Иван Любезнов. Весёлый 
человек с невесёлой судьбой». 
13.30 Х/ф «Гость с Кубани». 
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Больше, чем любовь». 
Дмитрий Мережковский                 
и Зинаида Гиппиус. 
15.50 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
17.20 Д/ф «Дирижёр или волшебник». 
18.15 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму». 
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море». 
19.10 Д/ф «Васко да Гама». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.20 «Хлеб и ген». 
22.00 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
22.40 Д/ф «Город М». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Гость с Кубани». 
 

«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+). 
14.45 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Страницы истории». Доку-
ментальный фильм* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Апокалипсиса»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Золотой компас».         
Фэнтези (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 «Приказано уничтожить». 
Боевик (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». Сериал (18+). 
 

ПЯТНИЦА, 
12 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
8.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх. 
10.00 «Модный приговор». 
11.05 Т/с «Лестница в небеса» (16+). 
12.00 Новости. 
12.05 «Лестница в небеса». Про-
должение (16+). 
13.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.50 «Давай поженимся!» (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.35 «Три аккорда» (16+). 
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
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 «Каменская» (16+). 
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 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 «Юморина» (12+). 

22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+). 
00.55 Т/с «Возьми меня с собой»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Современные фобии». 
11.45 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда». 
12.25 «Неизвестный Петергоф». 
«Искусство обольщения». 
12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов». 
13.30 Х/ф «К Чёрному морю». 
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс    
в Гвадалахаре. Дом милосердия». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Лев Киселёв: “Я все ещё 
очарован наукой...”» 
15.50 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
16.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
17.20 Леонид Десятников.  
Юбилейный концерт в КЗЧ. 
18.35 «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча». 
19.10 Д/ф «Подвесной паром        
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Дело  
Салтычихи». 
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.30 Х/ф «К Чёрному морю». 
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов». 
23.25 Новости культуры. 
23.40 «Худсовет». 
23.45 Х/ф «Маяк на краю света». 
 

«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+). 
14.45 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Продолжение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Дикий» (16+). 
23.30 Х/ф «Мент в законе» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Против течения». Сериал (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». 
«Великие тайны души» (16+). 
12.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Приказано уничтожить». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная         
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие     
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Охотники за головами». 
Документальный спецпроект 
(16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Мачете». Боевик (18+).    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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