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РАЗНОЕ 
►Строительство бань, гаражей, ве-
ранд, евроремонт, сантехника, заливка 
фундамента. Т. 8-913-805-27-20 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина с 9 июня (стрижка, по-
краска, мелирование, тонирование, 
химическая завивка и мужские модные 
стрижки). Т. 8-913-846-89-48, 2-61-49 
►Отдам полубританских котят. Т. 2-
51-95 
►Котята. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►дом, мебель, лодку, мотор. Торг 
при осмотре. Т. 8-983-239-00-36,    
8-913-872-62-32 
►дом (ул. Студенческая, 12); УАЗ-
469 (не на ходу); раму, мосты, ку-
зов от УАЗ-39094; резиновую лод-
ку «Аква Джет МЕ 330». Т. 8-913-
107-86-03 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Есть гараж, огород.     
Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села).   Т. 8-983-349-38-29, 2-51-49 
►2-комнатную большую кварти-
ру. Т. 8-913-805-69-93 
►2-комнатную квартиру (в кир-
пичном доме, Юргина, 37). Торг при 
осмотре. Т. 8-913-810-92-78 
►2-комнатную квартиру (в рай-
оне Сбербанка). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (частично с мебелью, в 
хорошем состоянии, земельный 
участок). Т. 8-913-102-40-36 
►газифицированную квартиру 
(43,6 кв.м.). Т. 8-913-117-32-26. Воз-
можно под материнский капитал. 
►торговую площадь (по ул. Гоголя, 
17а). Т. 8-913-117-32-26 
►гараж за Промстройбанком,     
3-комнатную квартиру (с мебе-
лью). Т. 8-913-808-89-65 
►участок под строительство (ул. Со-
ветская). Т. 8-913-117-32-26 
►трактор ЮМЗ. Т. 41-1-23 
►ёмкость под септик, картошку 
на семена. Т. 8-913-115-63-28 
►цыплят-бройлеров 9-10 июня.  
Т. 8-913-868-00-10 
►рассаду помидоров. Т. 2-63-44 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 
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12 июня - День России 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

12 июня наша страна отмечает свой главный госу-
дарственный праздник - День России. Этот праздник - 
общий для всех нас. Все мы являемся частью нашего 
Отечества, ощущаем причастность к его прошлому, на-
стоящему и будущему. Для любого человека Отечество 
начинается с его малой родины. Но где бы мы не роди-
лись, где бы не проходила наша дальнейшая жизнь - всё 
это наша страна, наша Россия.  

Всем нам, как и предыдущим и последующим поко-
лениям россиян, предстоит сделать очень много созида-
тельных дел на благо своего Отечества, его благополу-
чия, стабильного настоящего и уверенного будущего. 
Своим добросовестным, созидательным, ответственным 
трудом на рабочем месте каждый из нас в конечном 
итоге укрепляет могущество и силу нашей Родины. 

Мы поздравляем всех жителей района с праздником! 
Пусть в вашей жизни будет больше стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, добрых начинаний и боль-
ших побед. Здоровья всем, добра и благополучия.  

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем вас с государственным праздником - 
Днём России! 

12 июня - особая дата в новейшей истории нашей стра-
ны. Принятие декларации о государственном суверени-
тете в далёком 1990-м положило начало конституционной 
реформе, демократическим преобразованиям, политиче-
скому многообразию, становлению в России рыночной 
экономики. 

Пройденный путь не был лёгким. За четверть века  
наша страна преодолела такую дистанцию, на которую     
у западных государств ушли столетия. И сегодня Россия 
по праву занимает достойное место в ряду мировых дер-
жав, строит эффективную экономику, развивает соци-
альную сферу, играет одну из главных ролей в междуна-
родных отношениях. 

Сложно переоценить вклад Томской области в дости-
жения страны. Мы приумножаем человеческий капитал, 
развивая университеты и академическую науку. Открываем 
новые производства в нефтехимии, машиностроении, 
лесной промышленности, сельском хозяйстве и других 
отраслях. И День России - хороший повод с гордостью 
вспомнить о достигнутых результатах. 

Желаем вам счастья, здоровья, новых успехов и от-
личного летнего настроения! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления с главным госу-
дарственным праздником - Днём России! 

Это праздник каждого из нас - жителя огромного 
многонационального государства, праздник всех тех, кто 
ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и 
будущему нашего Отечества. Все вместе и каждый в от-
дельности мы ответственны за уверенное будущее нашего 
государства, достойное будущее наших детей и внуков.  

Пусть в жизни каждого из вас, уважаемые земляки, 
будет много тепла и света! Добрых вам начинаний и 
больших побед! Здоровья, счастья, успехов, мира и бла-
гополучия всем вам! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета депутатов Александровского сельского поселения   

Программа праздничных мероприятий 12 июня 
 

● 11.00, стадион «Геолог» - Старт велопробега; 
 

● 13.00, площадь РДК - Детская развлекательная  
программа, батут, игровые аттракционы; 
 

● 13.30, площадь РДК - Концертная программа  
«Родина моя - Россия!»; 
 

● 15.00, площадь РДК, ул. Лебедева - Силовой экстрим; 
 

● 15.30, площадь РДК, ул. Лебедева - Показательные 
выступления спортивно-технического клуба «Вымпел». 

 
Обратите внимание! 

 

- Согласованный маршрут велопробега: старт от стадиона «Геолог», 
далее по улицам Мира, Ленина, «казахской дороге» до озера Мелин, 
где запланирован привал, назад по «казахской дороге», улицам Тол-
парова, Советской, Партизанской, Октябрьской, Сибирской, Нефтя-
ников, Мира, финиш на стадионе «Геолог»; движение колонны будут 
сопровождать сотрудники ГИБДД; в случае необходимости будет 
обеспечена медицинская и техническая помощь; участникам жела-
тельно быть в белых футболках и обязательно бейсболках от солнца; 
участниками велопробега могут стать все желающие старше 15-ти лет. 
 

- С 14.00 до 17.00 будет перекрыто движение в центре села. 
- В случае дождя концертная программа будет перенесена в зритель-
ный зал РДК. 
- Личный состав Отделения полиции № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) будет обеспечивать охрану общественного 
порядка в ходе проведения всех мероприятий праздничного дня. 

Уважаемые социальные работники! 
 

Самая сложная и ответственная работа - это работа с людьми. Тем 
более с людьми, которые нуждаются в постоянной поддержке. От  
вашего отношения к ветеранам, инвалидам, пенсионерам, многодет-
ным и малоимущим семьям во многом зависит качество их жизни. 

Ежедневно вы разбираетесь в перипетиях сложных семейных отно-
шений, даёте ответы на самые разные бытовые вопросы, да и просто 
поддерживаете людей добрым словом. 

В нашей области мы выстроили развитую систему социальной 
помощи. Мы помогаем нуждающимся, поддерживаем многодетные 
семьи, улучшаем их жилищные и бытовые условия, занимаемся про-
филактикой социального сиротства. Благодаря вашему профессиона-
лизму эта помощь не в теории, а на практике меняет к лучшему жизнь 
людей. 

Искренне благодарим вас за такую нужную людям работу. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, и от своих подопечных слышать только 
слова благодарности! 

• С.А. ЖВАЧКИН, врио Губернатора Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  

8 июня - День социального работника 

Уважаемые работники социальной сферы! 
 

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Вы посвятили жизнь делу, которое требует от работника безгра-
ничного гуманизма, терпения и сострадания. Нередко вы заменяе-     
те людям близких. Бывает, что социальный работник остаётся единст-
венной опорой оставшегося без поддержки человека. Представители 
именно вашей профессии приходят на помощь к тем, кто нуждается в 
ней больше всего. Большое спасибо за ваш труд, тепло, заботу, кото-
рую вы без устали дарите своим подопечным! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и неис-
сякаемых душевных сил! Пусть искренняя благодарность всегда будет 
заслуженной наградой за ваш нелёгкий труд! 

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Администрация Новоникольского сель-
ского поселения, коллектив МУП «Ком-
сервис» приносят глубокие соболезнова-
ния М.В. Назаренко, её семье, родным и 
близким по поводу тяжёлой невосполни-
мой утраты, гибели дорогого мужа, отца 

 

НАЗАРЕНКО  
Андрея Владимировича 

 

Зусси Ирина выражает искреннее собо-
лезнование Назаренко Саше в связи с 
трагической гибелью  

 

ПАПЫ 
 

Семьи Коршуновых, Зусси выражают ис-
креннее соболезнование семье Назарен-
ко, всем родным и близким в связи с тра-
гической гибелью 

 

НАЗАРЕНКО  
Андрея Владимировича 

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

 

Приглашаем на соревнования  
посвящённые Дню России: 

 

мини-футбол - 
 

9 ИЮНЯ, начало в 16.00, 
стадион «Геолог»; 

 

стритбол -   

10 ИЮНЯ, в 14.00,  
спорткомплекс «Обь». 

 

Приглашаем участников 
и болельщиков! 

Безопасность 

Ежегодно с наступлением летнего периода 
осложняется обстановка с пожарами. Как пра-
вило, в этот период происходит несанкциониро-
ванное сжигание сухой травы, мусора. Часто из-
за таких пожаров случаются возгорания хозяй-
ственных построек и жилых домов граждан. По 
данным, имеющимся в распоряжении Админист-
рации района, только на этой неделе внутри села 
произошло два возгорания. 

 
Администрация Александровского района в свя-

зи с наступлением летнего пожароопасного периода 
обращается к гражданам с просьбой быть предельно 
осторожными и внимательными! Помните, разво-
дить костры на территориях населённых пунктов 
категорически запрещено!  

Не сжигайте сухую траву, мусор и другие быто-
вые отходы на территориях своих усадеб! 

Помните, что одна лишь искра может привести к 
возгоранию целых населённых пунктов, что уже 
произошло в ряде областей Восточной Сибири! 

Родители должны рассказать детям об опас-
ности, которую таит игра с огнём. Увлёкшись иг-
рой, ребята могут забыть затушить костёр, а в ре-
зультате невинная шалость может перерасти в боль-
шую беду. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!  
Неосторожное обращение с огнём может  
привести к необратимым последствиям! 

 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ «01», 
ПО ТЕЛЕФОНУ СОТОВОЙ СВЯЗИ «112».       ■ 

Будьте предельно бдительны в пожароопасный период! 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты  
выйдет в пятницу  

16 июня. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» дово-
дит до сведения потребителей, 
что в связи с ремонтом водо-
забора АЛПУ, холодное водо-
снабжение будет приостанов-
лено 11 июня с 9.00 до 18.00. 

 

По всем вопросам  
обращаться в МУП «ЖКС» 

по телефону: 2-58-68. 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 
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Фестиваль «Преодолей себя» - 
ежегодное традиционное мероприя-
тие для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, прово-
дится под эгидой Центра социаль-
ной поддержки населения Алексан-
дровского района совместно с рай-
онным Отделом культуры и фи-
нансовой поддержке Администра-
ции района. 

 
Конечно, фестиваль этот - настоя-

щий праздник для всех его участни-
ков. Специалисты Отдела культуры 
прилагают все усилия для того, что-
бы особенные гости мероприятия 
чувствовали себя легко, свободно и 
непринуждённо, чтобы им было по-
настоящему интересно. 

Тепло и искренне приветствовала 
участников заместитель главы района 
О.В. Каримова. 

- Непросто даже произносить сло-
ва: «люди с ограниченными возмож-
ностями», понимая, что за ними сто-
ит постоянная боль. Но когда смот-
ришь выставки ваших работ, наблю-

даешь за вашими успехами и дости-
жениями, поражаешься тому, что эти 
люди могут делать, творить! И зада-
ёшься вопросом: в чём же они огра-
ничены? Этот фестиваль поможет 
нам увидеть, в чём же вы ещё талант-
ливы. Спасибо за ваше терпение и 
выдержку, силу воли и духа! 

- Я работаю практически уже 20 
лет в органах социальной защиты и 
убедилась неоднократно, что ограни-
ченные возможности это точно не 
про вас, - подчеркнула в своём высту-
плении директор Центра социальной 

поддержки населения Александров-
ского района Н.А. Новосельцева. - Я 
желаю вам получить ещё больший 
заряд бодрости к тому, что у вас итак 
присутствует! Знайте, что вы не один 
на один со своей болью, всегда есть 
люди, которые готовы вам помочь. 

Уже по традиции фестиваль на-
чался с соревнований по шахматам и 
шашкам. Все желающие смогли по-
стрелять из «воздушки». Наблюдая за 
тем, с каким азартом участники выиг-
рывали партию за партией, с какой 
лёгкостью попадали в цель даже те, 
кто первый раз взял в руки «воздуш-
ку», невольно понимаешь, что все 
мы, люди, совершено ничем не отли-
чаемся друг от друга. Просто одним 
повезло быть более здоровыми, а 
другим повезло меньше... 

Сладкие столы стали приятным до-
полнением к спортивно-развлекатель-
ной программе. В заключение празд-
ника все без исключения участники 
фестиваля «Преодолей себя» были на-
граждены благодарственными письма-
ми и памятными подарками.              ■ 

Фото: Д. Габайдулина 

«Преодолей себя» 

Социальной важности 
Уважаемые работники и ветераны  

органов социальной сферы! 
 

Вы представляете одну из самых гуманных 
профессий на земле. Милосердие, сострадание, 
душевная теплота - без этих качеств невозмож-
но представить человека вашей профессии. На 
протяжении столетий в России складывалась 
система милосердия: поддержки тех, кто волею 
судьбы оказался в трудных жизненных ситуациях. 
Именно на этом фундаменте и существует наша 
социальная служба в стране и районе. Социаль-
ный работник - не столько профессия, сколько 
образ жизни, состояние души. 
Проявляя заботу о людях, вы несёте им веру    

и надежду в лучшее. Ваш труд востребован, как 
извечно востребована необходимость в благо-    
творительной деятельности и помощи нуждаю-
щимся. 
Примите самые искренние поздравления в День 

социального работника! 
Желаю вам не растерять той душевной добро-

ты, которой наполнены сердца, не утратить 
веры в людей. 

 

Великий труд - понять, помочь 
Тем, кто с бедой столкнулся. 
Не оттолкнуть с дороги прочь, 
От старости не отвернуться. 
Лишь руку протянуть в ответ. 
Даря тепло души, участье. 
Пусть будет в жизни вашей свет. 
Любовь, признание и счастье! 
 

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья 
и благополучия! 

 
С уважением,                         ● О.В. КАРИМОВА, 

заместитель Главы Александровского района 

«Плавучая поликлиника»  
всё ближе 

 

Врачи «Плавучей поликлиники», отправившейся в рейс 
по северным районам региона 13 мая, уже посетили насе-
лённые пункты Молчановского и Каргасокского районов и 
обследовали 1 131 жителя. 

 
Приёмы специалисты ведут на базе фельдшерско-акушер-

ских пунктов, расположенных в посёлках и деревнях. Одному 
из пациентов во время приёма потребовалась экстренная по-
мощь: у мужчины из села Усть-Тым врачи диагностировали 
симптомы инфаркта миокарда, сан. авиацией он был оператив-
но доставлен в НИИ кардиологии. 

Приём жителей северных районов проводит бригада высоко-
квалифицированных врачей, включая кардиолога, эндокриноло-
га, онколога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, педи-
атра, врачей ультразвуковой диагностики. Жители томского 
севера имеют возможность не только попасть на приём к докто-
рам, но и пройти необходимое обследование - УЗИ, рентген, 
кардиограмму. Впервые, при острой необходимости, для паци-
ентов организованы экспресс-тест на инфекцию Helicobacter 
pylori, вызывающую гастрит и язву желудка, а также обследова-
ние на наличие скрытых кровотечений для ранней диагностики 
заболеваний онкологической направленности. 

В Александровском районе «Плавучая поликлиника» будет 
работать с 20 по 25 июня в шести населённых пунктах. 

   Всего до 25 июля 
врачи посетят 28 
отдалённых населён-
ных пунктов Мол-
чановского, Пара-
бельского, Каргасок-
ского и Александ-
ровского районов, 
обследуют около  
6 000 их жителей.  ■ 

График работы «Плавучей поликлиники» 
в Александровском районе: 

 

Ларино - 20 июня, с 9.00 до16.00, 
Северный - 21 июня, с 9.00 до 16.00, 
Лукашкин Яр - 22 июня, с 9.00 до 18.00, 
Назино - 23 июня, с 9.00 до 18.00, 
Новоникольское - 24 июня, с 9.00 до 18.00, 
Октябрьский - 25 июня, с 9.00 до 15.00. 

Лето - 2017 

Сотрудничество нашего учре-
ждения с коллективом АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
имеет давнюю добрую историю, 
началась которая практически с 
открытия детского приюта (позд-
нее он стал называться Социаль-
но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних) в 1994 году. 
Все эти годы мы получаем по-
мощь и поддержку от газовиков в 
самых разных формах, но всегда 
своевременно и от души. 

Вот и в этом году в День защиты 
детей 1 июня у наших детей в    
гостях побывали представители 
предприятия. Замечательным по-
дарком для ребятишек стала игро-
вая развлекательная программа, по-
настоящему весёлая и интересная 
для всех наших детей. Татьяна Ржа-
нова, Екатерина Балиевская и Иван 
Устинов очень быстро нашли с ре-
бятами контакт, сумели создать  ра-
достное праздничное настроение. 
Дети с удовольствием участвова-  
ли и выполняли все конкурсные 
задания. Наблюдать за ними бы-   
ло очень приятно! В заключение 
праздника ребятишки получили слад-
кий подарок - большой и очень 
вкусный торт. 

От имени коллектива детей и 
сотрудников СРЦН «Надежда» хо-
телось бы сказать самые искренние 
слова благодарности за прекрасный 
праздник, подаренный всем нам.    
А ещё за многолетнюю дружбу, 
которая с годами только надёжнее  
и крепче. 

 

● М.К. ШЕЛЬ,  
социальный педагог СРЦН «Надежда» 

Связаны доброй многолетней дружбой 

Начиная с первого летнего дня  
в центре села практически еже-
дневно шумно и весело, звучит  
музыка, слышится звонкий дет-
ский смех, видны счастливые лица 
мальчишек и девчонок. 

 
Позитивный тон летнему настрое-

нию и отдыху был задан 1 июня в 
День защиты детей, когда в РДК про-
шла большая программа для малень-
ких александровцев, участниками ко-
торой стало более сотни ребятишек. 
Дети разного возраста были заняты в 
весёлом театрализованном представ-
лении с играми, викторинами и кон-
курсами. Традиционно много желаю-
щих приняли участие в конкурсе  
рисунков на асфальте, а многие сами 

стали объектами для рисования -     
на их ручках и личиках появились 
бабочки, мордашки зверьков, цветоч-
ные орнаменты. Настоящими помощ-
никами организаторов большого празд-
ничного мероприятия стали волон-
тёры - это именно они выступали        
в роли сказочных героев. И, кстати, 
дети с удовольствием фотографиро-
вались с ними. 

Частыми гостями РДК являются 
ребята, отдыхающие в летнем оздоро-
вительном лагере. И всегда им здесь 
рады! В зрительном зале на большом 
экране для них организовали про-
смотр мультфильмов, для них приду-
ман большой перечень игровых и 
развлекательных программ.               ■ 

Фото:Д. Габайдулина 

Праздник детства 
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На темы дня 

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 8 по Томской области ин-
формирует налогоплательщиков. 

 
Работник, получающий «серую» 

зарплату, то есть зарплату, с которой 
не уплачиваются налоги, должен осоз-
навать все негативные последствия, к 
которым это может привести. Выплата 
«серой» зарплаты производится ис-
ключительно по воле работодателя на 
страх и риск работника. Ни её размер, 
ни порядок выплаты, ни срок выплаты 
не закреплены, как правило, никакими 
документами. Поэтому работодатель 
может прекратить выплаты в любой 
момент и работнику будет очень про-
блематично что-то получить в такой 
ситуации. 

На указанные суммы не распрост-
раняются нормы законодательства, 
регулирующие трудовую деятель-

ность работника и его социальное обес-
печение. В частности, могут возник-
нуть следующие проблемы. 

 

Оплата отпуска 
Нет никаких гарантий, что работо-

датель оплатит отпуск или компенса-
цию за неиспользованный отпуск при 
увольнении работника в полном объё-
ме, - сумма отпускных высчитывается 
исходя из размера официальной части 
зарплаты, которая может быть значи-
тельно меньше «серой». 
 

Оплата листка нетрудоспособности 
Аналогично оплате отпуска, оплата 

листков нетрудоспособности (по вре-
менной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ребён-
ком) рассчитывается исходя из офици-
ального заработка. 

 

Выходное пособие 
При увольнении работника выход-

ное пособие будет исчислено исходя 
из официальной части зарплаты. 

 

Будущая пенсия 
Отчисления в ПФР также произво-

дятся на основании «белой» части зар-
платы. Именно из этих отчислений скла-
дывается будущая пенсия работника. 

 

Помните! 
Если работодатель уклоняется от 

заключения трудового договора, не 
выдаёт второй экземпляр трудового 
договора на руки работнику, пред-
лагает сомнительные схемы оплаты 
труда, то ваши права нарушаются.  

Не соглашайтесь на подобные ус-
ловия, потому что последствия таких 
отношений будут для вас неблагопри-
ятными. Требуйте официального офор-
мления трудовых отношений. 

 

● Отдел учёта и работы  
с налогоплательщиками 

О последствиях получения «серой» зарплаты 

20.45 «Исторические  
путешествия Ивана Толстого». 
«Взыскующие прошлого». 
21.10 «Линия жизни».  
Эдуард Артемьев. 
22.05 Х/ф «Родня». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Д/ф «Рок». 
01.30 М/ф «Деньги», «Новая жизнь». 
01.55 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели». (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
23.30 «Зенит» - Приразломная». 
Первые в Арктике. (12+). 
00.40 «Мы и наука.  
Наука и мы». (12+). 
01.40 «Место встречи». (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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Три богатыря. Ход конём» 
Анимационный фильм (6+). 
14.20 «Три богатыря и Морской 
царь» Анимационный фильм (6+). 
15.55 «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 «Секретные материалы 
Агентств космических  
исследований» Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Застывшая тайна  
планеты» Документальный  
спецпроект (16+). 
23.00 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич» 
Комедия (16+). 
 
СУББОТА, 17 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Один дома:  
праздничное ограбление». 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Один дома:  
праздничное ограбление». 
7.40 «Играй, гармонь любимая!». 
8.25 «Смешарики.  
Новые приключения». 
8.40 «Умницы и умники» (12+). 

9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Николай Дроздов.  
Шесть мангустов, семь кобр  
и один полускорпион» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.05 «Вокруг смеха». 
15.45 «Угадай мелодию» (12+). 
16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Точь-в-точь» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером»  
с Андреем Малаховым (16+). 
23.00 Х/ф «Полный пансион» (16+). 
00.30 Х/ф Нецелованная» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Я или не Я» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время. Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Закон». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.00 «Внутренний голос». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Шанс» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Так поступает  
женщина» (12+). 
01.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов». 
12.15 «Пряничный домик». 
«Монастырское искусство». 
12.45 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
13.15 Д/ф «Псковские лебеди». 
13.55 «Дорогами великих книг». 
«Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 
14.25 Х/ф «Родня». 
16.05 «Линия жизни».  
Александр Аскольдов. 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Бедная овечка». 
18.10 «Романтика романса». 
19.05 «Острова». Нина Усатова. 
19.45 Х/ф «Прощальные гастроли». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Пол Маккартни  
и группа «Wings». Рок-шоу. 
23.00 Х/ф «Измеряя мир». (18+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 «Звёзды сошлись». (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты.  
Тут вам не там!» (16+). 
14.05 «Красота по-русски». (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 

17.00 «Секрет на миллион».  
Мария Голубкина. (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
20.00 «Детская Новая волна-2017». 
22.35 Х/ф «Чемпионы: быстрее, 
выше, сильнее». (6+). 
00.40 «22 июня. Роковые  
решения». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Чернильное сердце»  
Художественный фильм (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно. русские! 10 мифов  
о российской угрозе» Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
21.00 «Полицейская академия» 
Комедия (16+). 
22.50 «Полицейская академия-2. 
Их первое задание» Комедия (16+). 
00.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение»  
Комедия (16+). 
02.10 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль»  
Комедия (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Два билета  
на дневной сеанс». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «Теория заговора» (16+). 
14.10 «Страна Советов.  
Забытые вожди» (16+). 
16.20 «Призвание». Премия  
лучшим врачам России. 
18.20 «Аффтаржжот» (16+). 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
23.40 «Тайные общества.  
Код иллюминатов» (16+). 
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Я или не Я» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 

14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Райский уголок» (12+). 
16.15 Х/ф «Мирт  
обыкновенный» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец.  
Кто он?» (12+). 
01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Полустанок». 
11.40 «Легенды кино».  
Сидни Люмет. 
12.10 «Кто там…» 
12.35 «Гении и злодеи».  
Николай Склифосовский. 
13.05 Д/с «Живая природа  
Индокитая». 
13.55 «Дорогами великих книг». 
«Ф.А. Искандер.  
«Сандро из Чегема». 
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу. 
15.25 Х/ф «Жили три холостяка». 
17.35 «Пешком…»  
Москва романтическая. 
18.05 «Искатели».  
«Подарок королю Франции». 
18.50 «Песня не прощается… 
1976-1977 годы». 
20.15 Х/ф «Босиком в парке». 
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта». 
22.55 «Острова». Константин 
Лопушанский. 
23.35 Х/ф «Письма мёртвого 
человека». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «За спичками». (12+). 
7.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.05 «Чудо техники». (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+). 
23.00 Х/ф «Последний  
вагон. Весна». (18+). 
01.00 Х/ф «За спичками». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Полицейская академия-2. 
Их первое задание»  
Комедия (16+). 
5.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение»  
Комедия (16+). 
7.00 «Господа-товарищи»  
Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире»  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль» Музыкальное  
шоу Захара Прилепина.  
Дидье Маруани(16+). 
01.15 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).    ■ 

Поздравляем! 

Наверное, нет в нашем районе человека, кому бы не было знакомо это имя - 
Этерии Сергеевна (Сардионовна) Осокина. Учитель истории Александровской 
средней школы, оставивший глубокий след в душе каждого своего ученика! 
Это про таких, как Этери Сергеевна сказал классик: «Учитель! Перед именем 
твоим, позволь смиренно преклонить колени!». 

Большой юбилей Педагога с большой буквы 

Уважаемая Этери Сергеевна Осокина! 
 

От всего сердца поздравляем Вас с юбилейной датой - 
80-летием и искренне преклоняемся перед вашей мудростью и 
богатым жизненным опытом!  
На протяжении всей трудовой деятельности Вы добро-

совестно следовали идеалам добра и справедливости. Вы не 
просто учили детей истории, применяя индивидуальный 
подход, Вы - сеяли доброе, вечное в умах детей, а они отве-
чали благодарностью. Результат Вашего труда - в Ваших 
учениках, выпускниках Александровской средней школы, ко-
торые стали хорошими людьми. 
Ваше трудолюбие и ответственность, скромность и от-

зывчивость снискали глубокое уважение среди коллег, руко-
водства, детей и родителей. Вы - Педагог, заслуживший 
уважения своими делами. Вы - наш Заслуженный Учитель! 
И этим - всё сказано. 
Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, 

по которой Вы идёте достойно, будучи участником исто-
рических событий и трудясь во благо будущего поколения.  
Пусть каждый день принесёт Вам лишь хорошее! Жела-

ем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а дети и внуки радовали своей заботой 
и вниманием.  
Праздничного настроения, счастья, удачи и всего само-

го доброго, светлого и прекрасного! 
Выражаем Вам искреннюю благодарность за вклад в 

развитие системы образования Александровского района. 
 

● Администрация Александровского района 

Уважаемая  
Этери  

Сардионовна! 
 

Поздравляем Вас  
с юбилейным Днём 

рождения! 
 

Вы - живая час-
тичка истории род-
ной Александровской 
школы, Александров-
ского района. Ни од-
но поколение алексан-
дровцев на ваших уроках, внеклассных и музейных меро-
приятиях училось любить свою малую и большую Роди-
ну, знать славные страницы её истории, быть достой-
ными гражданами своей страны. Требовательность к 
себе и к окружающим, глубокое знание истории страны 
и мира, неравнодушие, активная учительская и жизнен-
ная позиция были и остаются вашими отличительными 
качествами.  
Желаем Вам здоровья, благополучия. Пусть каждый 

новый день будет согрет теплом и любовью близких 
Вам людей, благодарность Ваших учеников, родителей 
и коллег пусть всегда греет Ваше доброе сердце! 

 

С уважением и признательностью 
 

● коллектив МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

62-я, очередная сессия Совета Александровского  
сельского поселения третьего созыва 

19 июня 2017 года 
 

14.15                                  Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

2. О назначении выборов Главы Александровского 
сельского поселения и депутатов Совета Александровско-
го сельского поселения четвёртого созыва. 

3. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение». 

4. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу 
до 2020 года». 

5. О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Комплексное развитие систем коммунальной инф-
раструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2023 года». 

6. О внесении изменений в программу «Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы». 

7. О назначении члена избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего 
голоса вместо выбывшего. 

8. Об утверждении плана работы Совета Александров-
ского сельского поселения на 3 квартал 2017 года. 

9. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельскогопоселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «А зори  
здесь тихие…» (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек». 
14.20 Х/ф «Экипаж» (12+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.10 «Экипаж» (12+). 
17.15 «“Лучше всех!”  
Рецепты воспитания». 
18.20 «Голос». 5 лет. Большой 
праздничный концерт в Кремле. 
21.00 «Время». 
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+). 
23.15 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
00.25 Х/ф «Главный» (12+). 
02.30 Х/ф «Не оглядывайся  
назад» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.05 Х/ф «Кубанские казаки». 
6.25 Х/ф «Наследница» (12+). 
10.20 Х/ф «София» (16+). 
16.00 Москва. Кремль.  
Церемония вручения  
Государственных премий  
Российской Федерации. 
17.00 «Вести». 
17.20 Х/ф «София» (16+). 
20.00 «Вести». 
21.10 «Время России». Фильм 
Андрея Кондрашова (12+). 
22.35 Х/ф «Территория» (16+). 
02.00 Большой праздничный  
концерт ко Дню России.  
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Сказание  
о земле Сибирской». 
11.45 «Счастливые люди». «Весна». 
12.40 «Счастливые люди». «Лето». 
13.35 «Счастливые люди». «Осень». 
14.30 «Счастливые люди». «Зима». 
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства. 
16.00 Д/ф «Поморы». 
17.45 Концерт Людмилы  
Зыкиной. Запись 1989 г. 
18.55 Д/ф «Гимн великому городу». 
19.45 Концерт Кубанского  
казачьего хора «Казаки  
Российской империи». 
21.00 «Хребет. Кавказ  
от моря до моря». 
22.05 Анна Нетребко,  
Лара Фабиан, СумиЧо,  
Дмитрий Хворостовский,  
Юсиф Эйвазов и Юрий Башмет  
в авторском вечере  
Игоря Крутого в Сочи. 
01.00 М/ф «Хармониум», 
«Королевский бутерброд». 
01.40 «Искатели».  
«Завещание Баженова». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Поедем, поедим!». 
5.25 Х/ф «Русский бунт». (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.15 Х/ф «Беги!» (16+). 
23.10 «Есть только миг…» (12+). 
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смерш» Сериал (16+). 

9.00 «День шокирующих  
гипотез» с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
23.00 «Закрыватель  
Америки» Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
01.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ВТОРНИК, 13 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят»(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 Ночные новости. 
00.30 Х/ф «Дело СК1» (16+). 
02.45 Х/ф «Домашняя работа» (16+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+). 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
01.55 Т/с «Две зимы  
и три лета» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Укхаламба -  
Драконовы горы. Там, где  
живут заклинатели дождей». 
13.05 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
«Современник Голованов:  
подписная кампания в Одессе». 
13.35 «Эрмитаж». 
14.05 Д/ф «Поморы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Сказание  
о земле Сибирской». 
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
17.10 «Острова». Варлам Шаламов. 
17.50 Д/ф «Стравинский  
в Голливуде». 
18.50 «Рассекреченная  
история». «Деникин.  
Демократическая диктатура». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.40 «Исторические  
путешествия Ивана Толстого». 
«Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс». 
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести». 
22.00 Т/с «Коломбо». 
23.40 Новости культуры. 
00.00 «Искусственный отбор». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели». (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
00.05 «Поздняков». (16+). 
00.15 Т/с «Погоня за тенью». (16+). 
01.15 «Место встречи». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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». 
«Лабиринт древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» Анимационный фильм (6+). 
14.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник»  
Анимационный фильм  (6+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Время. Томичи.  
Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Суррогаты»  
Фантастический боевик (16+). 
21.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Девять ярдов»  
Комедия (16+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
СРЕДА, 14 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят»(16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.15 Ночные новости. 
00.30 Х/ф «Самозванцы» (16+). 
02.25 Х/ф «Потопить  
Бисмарк» (12+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+). 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
01.55 Т/с «Две зимы  
и три лета» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Сиднейский  
оперный театр. Экспедиция  
в неизвестное». 
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Современник  
Голованов: звонок президенту  
Никсону с Чистых прудов». 
13.35 «Пешком…»  
Москва Ильфа и Петрова. 
14.05 Д/ф «Поморы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
16.15 «Хребет. Кавказ  
от моря до моря». 
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза». 
17.50 «Свадебка» и  
«Симфония в трёх движениях». 
18.50 «Рассекреченная исто-
рия». «Перепись 1937 года.  
Репрессированная статистика». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев». 
21.10 Д/ф «Известный  
неизвестный Михаил Пиотровский». 
22.00 Т/с «Коломбо». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Д/ф «Дом». 

9 июня  2017  г .  №  43  (2711)  4 9 июня  2017  г .  №  43  (2711)  5 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Свидетели». (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+). 
01.00 «Место встречи». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи.  
Законы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Покинутые богами» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч»  
Анимационный фильм (6+). 
14.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Анимационный фильм. 
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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Противостояние»  
Фантастический боевик  (16+). 
21.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Городской охотник»  
Комедия (16+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
10.00 «Жить здорово!» (12+). 
11.05 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет» (16+). 
14.10 «Наедине со всеми» (16+). 
14.55 «Время покажет» (16+). 
16.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
19.00 Новости (с субтитрами). 
19.15 «Время  
покажет» (16+). 
20.00 «Пусть  
говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.40 Ночные новости. 

00.00 «Арктика.  
Выбор смелых» (12+). 
01.00 Х/ф «История  
Антуана Фишера» (12+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Местное время.  
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Тайны  
следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
16.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
19.00 «Вести». 
21.30 Т/с «Плюс  
Любовь» (12+). 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
02.25 «60 минут». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки». 
13.05 «Рэгтайм, или  
Разорванное время». «Баба Уля,  
баба Дарья и атомная тревога». 
13.30 «Россия, любовь моя!» 
«Итальянцы в Крыму». 
14.00 Д/ф «Дом». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
16.15 Д/ф «Гимн великому городу». 
17.05 «Больше, чем любовь». 
Константин Бальмонт. 
17.45 Концерт для скрипки  
с оркестром. Андрей Корсаков, 
Владимир Федосеёв и Большой 
симфонический оркестр  
Гостелерадио СССР. 
18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки». 
18.50 «Рассекреченная история». 
«Варшавская трагедия». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Гений коррупции. 
Александр Ставиский». 
21.10 «Легенды о любви».  
Юрий Григорович. 
21.50 Т/с «Коломбо». 
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
00.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+). 
12.00 «Суд присяжных». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские  
дьяволы. Смерч». (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
00.05 Т/с «Погоня за тенью». (16+). 
01.00 «Место встречи». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (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». 
«Ангел безнадёжных» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
14.20 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3»  
Анимационный фильм (6+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «13-й район» Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Открытое море. Новые 
жертвы» Фильм ужасов (16+). 
01.15 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 16 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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. 
12.10 «Наедине со всеми» (16+). 
13.10 «Первая Студия» (16+). 
14.50 «Мужское/Женское» (16+). 
15.00 Новости. 
15.20 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 

19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.30 Т/с «Фарго» (18+). 
01.35 Х/ф «Порочный круг» (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». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+). 
01.30 Х/ф «Моя любовь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой». 
12.25 Д/ф «Головная  
боль господина Люмьера». 
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Под парусом через океан». 
13.35 «Письма из провинции». 
Калмыкия. 
14.05 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии». 
14.45 Д/ф «Мерида.  
Вода и её пути». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Трест, который лопнул». 
16.15 «Царская ложа». 
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы». 
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе». 
18.15 «Весна священная».  
Владимир Федосеёв и Большой 
симфонический оркестр  
Гостелерадио СССР. 
18.55 «Рассекреченная история». 
«Ашхабадское землетрясение.  
10 баллов по шкале секретности». 
19.20 Д/ф «Эдгар Дега». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий». 
20.30 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Официально 

В соответствии с Федеральным Законом от 22 ноября 
1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции» организации, осу-
ществляющие оборот (в том числе розничную продажу) 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пище-
вой продукции, а также спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового спирта более 25 процен-
тов объёма готовой продукции, обязаны осуществлять 
учёт и декларирование объёма их оборота, и также индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, обязаны осуществлять 
учёт и декларирование объёма их розничной продажи с 1 
января 2012 года. 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.08.2012 № 815 утверждены Правила представления декла-
раций об объёме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производственных мощностей (далее - Пра-
вила). Согласно п.п.15, 16 и 19 Правил, организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие розничную про-
дажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи пред-
ставляют декларацию по форме приложения № 12 к Правилам 
в органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации по месту регистрации индивидуального предпринимате-
ля в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с усиленной квалифицированной электронной подписью 
в утверждённом Росалкогольрегулированием формате, еже-

квартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчётным периодом, т.е. за:  
1 квартал (январь, февраль, март) не позднее 20 апреля; 
2 квартал (апрель, май, июнь) не позднее 20 июля; 
3 квартал (июль, август, сентябрь) не позднее 20 октября; 
4 квартал (октябрь, ноябрь, декабрь) не позднее 20 января. 

Ответственность за нарушение Закона предусмотрена 
статьёй 15.13 КоАП РФ. 

Искажение информации и (или) нарушение порядка и сро-
ков при декларировании оборота и (или) использования этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции вле-
кут наложение административного штрафа на должност-
ных лиц организаций (индивидуальных предпринимате-
лей) в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей. Административные штрафы накладываются за каждый 
период (ежеквартально). 

Ответы на все интересующие вас вопросы вы можете 
получить на официальном сайте Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка (http://www.fsrar.ru) и 
на официальном сайте Комитета по лицензированию Том-
ской области (http://www.palata.tomsk.ru/). 

По вопросам представления деклараций по формам 
согласно приложениям № 11 и № 12 вы можете обращаться 
по телефонам:                                                                               ■ 

ПАМЯТКА для организаций, индивидуальных предпринимателей,  
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции 

Телефон Сотрудник 
8 (3822) 52-81-21 ДВОРНИКОВ Виталий Александрович 
8 (3822) 52-81-21 АНТУХ Алина Юрьевна 
8 (3822) 52-71-03 ГУБЕРТ Наталья Анатольевна 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 

1. Организатор конкурса: муниципальное образование 
«Александровский район» в лице администрации Александров-
ского района Томской области. 

Место нахождения: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Почтовый адрес: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru. 
2. Вид конкурса: открытый по составу участников. 
3. Предмет конкурса: Право на заключение договора арен-

ды муниципального имущества, необходимого для осуществле-
ния деятельности по организации водоотведения в границах с. 
Александровское: 

- Сооружения - комплекс очистных сооружений канализа-
ции, реестровый номер АР-МК-0052, 1986 года постройки, 2014 
года реконструкции, мощность 700 м3/сутки, площадь застройки 
4,40 га, расположенного по адресу: Томская область, Александ-
ровский район, Александровское сельское поселение, юго-
западная часть с. Александровское (район автомобильной до-
роги «Александровское - 35 км»), сооружение № 012/043, када-
стровый номер 70:01:0000000:57 (далее - имущество). 

Свидетельство о государственной регистрации права собст-
венности муниципального образования «Александровский рай-
он» 70-АВ № 675311 от 04.03.2015. 

4. Целевое назначение имущества: осуществление деятель-
ности по организации водоотведения в границах с. Александ-
ровское. 

5. Цена договора (размер годовой арендной платы без учё-
та НДС): 78 100 (Семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек. 

6. Сумма задатка: 15 620 (Пятнадцать тысяч шестьсот два-
дцать) рублей 00 копеек. 

 

Сумма задатка вносится перечислением по следующим 
реквизитам: 
Получатель: ИНН 7001000133 КПП 702201001,  
УФК по Томской области  
(администрация Александровского района  
л/счёт 05653004650)  
расчётный счёт 40302810100003000228 
Банк получателя: в Отделении Томск г. Томск, БИК 046902001. 

В назначении платежа в обязательном порядке указывать 
номер лицевого счёта 05653004650 и слова «Задаток для уча-
стия в конкурсе». 

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 
15.00 часов 03 июля 2017 года. 

7. Срок действия договора: 5 (пять) лет. 
8. Конкурсная документация размещена на официальном, 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Александровский 
район» http://als.tomskinvest.ru/ для ознакомления в свободном 
доступе без взимания платы. 

9. Конкурсная документация может быть предоставлена по 
запросу любого заинтересованного лица на основании заявле-
ния, поданного в письменной форме, без взимания платы в 
течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов местно-
го времени в рабочие дни с 05 июня 2017 года до 15.00 часов 
03 июля 2017 года по адресу: 636760 Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, админи-
страция Александровского района, кабинеты № 17 и №18. 

10. Дата и время начала срока подачи заявок для участия   
в конкурсе: с 09.00 часов 05 июня 2017 года с 9.00 часов  
местного времени. 

11. Дата и время окончания срока подачи заявок для уча-
стия в конкурсе: до 15.00 часов местного времени 03 июля 
2017 года. 

12. Вскрытие конвертов с заявками для участия в конкурсе 
состоится 03 июля 2017 года в 16.00 часов местного времени 
по месту нахождения организатора торгов. 

13. Начало рассмотрения заявок на участие в конкурсе со-
стоится в 10.00 часов местного времени 05 июля 2017 года. 

14. Окончание рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
состоится в 12.00 часов местного времени 05 июля 2017 года. 

15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится в 11.00 часов местного времени 07 июля 2017 года. 

16. Участником конкурса может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее 
на заключение договора соответствующее требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким 
участникам, и подавшее заявку на участие в конкурсе. 

17. Участник конкурса должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1) отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии в отношении него кон-
курсного производства; 

2) отсутствие решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Контактные телефоны: 8 (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. 
Факс: 8 (38255) 2-43-03, 2-46-04.                                                   ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
 

По территории Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Алек-
сандровского, Каргасокского, Парабельского, Кол-
пашевского, Чаинского, Молчановского, Кривоше-
инского, Шегарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской области про-
ложены трассы магистральных нефтепроводов 
«Самотлор - Александровское», «Александровское - 
Анжеро-Судженск», «Игольско-Таловое - Парабель». 
Эксплуатацию этих нефтепроводов осуществляет 
АО «Транснефть - Центральная Сибирь»:  
634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки,   
24, тел. 8 (3822) 27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72,    
8-913-849-59-40. 

 
Для безопасных условий эксплуатации нефтепро-

водов и исключения возникновения аварийных ситуа-
ций «Правилами охраны магистральных трубопрово-
дов», утверждённых Министерством топлива и энерге-
тики и постановлением Госгортехнадзора России от 02 
апреля 1992 г., установлены охранные зоны. Охранная 
зона - это участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайне-
го нефтепровода - при многониточном нефтепроводе) 
с каждой стороны. В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зона устанавливает-
ся в виде участка водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между параллельны-
ми плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 
нефтепровода на 100 метров с обеих сторон.  

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пе-
ресечения нефтепровода с автомобильными дорогами, 
водными преградами обозначены знаками «МАГИСТ-
РАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием назва-
ния, километра нефтепровода, адреса и телефона орга-
низации его эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных нефтепроводов    
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода действия, могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию нефтепровода либо 
привести к его повреждению, в частности: 
 

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

- открывать люки, двери, калитки усилительных пунк-
тов, кабельной связи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, линейных и смот-
ровых колодцев, других линейных устройств; 
 

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

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

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

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

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

- размещать коллективные сады и огороды; 
 

- возводить плотины на лугах и реках, если разлив во-
ды приведёт к затоплению нефтепровода. 

В охранных зонах нефтепровода без письменного 
согласования с АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

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

- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и кабельные 
электросети, располагать полевые станы, загоны для 
скота, коновязи, скирдовать сено и солому, складиро-
вать корма и удобрения, устраивать стоянки для ма-
шин, стрельбища, разводить костры, выделять участки 
садоводческим организациям, сооружать проезды и 
переезды и т. д.; 
 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы, производить прохождение плавучих 
средств со спущенными якорями, цепями и другими 
металлическими предметами, создающими угрозу ме-
ханического повреждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделение рыболовных 
угодий; 
 

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъёмочные, геологоразве-
дочные, поисковые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов. 

 

Согласно СП 36.13330.2012 ближе 200 метров от 
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения; 
 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми доми-
ками, дачными домиками, дачные посёлки; 
 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.  
 

Для согласования производства работ в охранной 
зоне нефтепровода необходимо обращаться: 

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

 

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

Безаварийная работа нефтепровода - это сохране-
ние экологически чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важности, и полно-
стью зависит от соблюдения всеми предприятиями, 
организациями, населением мер безопасности и охра-
ны объектов магистральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения нефтепровода, в 
случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха 
углеводородов, а также других внештатных ситуаций, 
просим вас немедленно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно-предупре-
дительном знаке или диспетчеру РНУ по телефонам: 
 

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

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

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

АО «Транснефть - Центральная Сибирь» преду-
преждает об административной и уголовной ответ-
ственности за нарушение «Правил охраны магист-
ральных нефтепроводов».                                            ■ 

Безопасность 
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