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РАЗНОЕ 
►Распродажа в магазине «Дель-
фин»: товар со скидкой 30 %, 
торговое оборудование. 
►Выполним любые строитель-
ные работы. Т. 8-983-233-68-45 
►Выполним любые виды внут-
ренних и наружных строитель-
ных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполню строительные рабо-
ты наружные и внутренние. Т. 8-
913-813-28-53 
►Выполняем строительные рабо-
ты: бани, гаражи, евроремонт, кры-
ша, обшивка. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем любые строитель-
ные работы. Т. 8-913-847-03-81 
►Сдам 3-комнатную квартиру 
бригаде. Т. 8-913-102-25-66, 8-963-
197-47-59, 2-50-91 
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
г. Томске (по Иркутскому). Т. 8-
913-821-49-64 
►Одинокий славянин (40 лет) 
снимет комнату у одинокой жен-
щины. Порядочность гаранти-
рую. Т. 8-913-816-55-13 
►Прошу считать аттестат Сима-
кова Константина Сергеевича не-
действительным в связи с утерей.  
►Потерялась тёлка (чёрно-белая, 
возраст 1 год). Т. 8-913-811-82-36 

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 (по ул. Студенческой, газ, вода, 2 гаража, 
баня, летняя кухня). Т. 8-913-854-99-35 
►половину коттеджа, карабин СКС (ул. За-
саймочная). Т. 8-913-814-63-55 
►3-комнатную квартиру (в центре села). Т. 8-
983-349-38-29, 2-51-49 
►3-комнатную газифицированную квартиру 
в 2-квартирнике. Т. 8-913-879-40-99 
►3-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8-983-238-
06-66 
►3-комнатную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-913-
100-68-12 
►2-комнатную благоустроенную квартиру   
(с мебелью, по ул. Ленина). Т. 8-903-953-67-48 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(частично с мебелью, в хорошем состоянии, 
земельный участок). Т. 8-913-102-40-36 
►2-комнатную благоустроенную квартиру   
(в центре). Т. 8-983-238-06-66 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-857-21-80 
►2-комнатную благоустроенную квартиру    
в 2-квартирнике. Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную в 2-квартирнике (район раз-
ведки). Т. 8-913-803-88-23 
►благоустроенную меблированную 1-комнат-
ную квартиру (36 кв.м.). Т. 8-913-809-42-75 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советская, 15). Т. 2-
64-39, 8-913-815-85-37 
►квартиру в г. Стрежевом (1-комнатная квар-
тира, 28,7 кв.м., на 4 этаже 5-этажного кирпич-
ного дома, в центре города, с мебелью, 950 тыс. 
рублей). Т. 8-983-230-28-14 
►земельный участок 14 соток (с двумя новы-
ми фундаментами: под дом - 130 кв.м., под га-
раж - 35 кв.м., ул Коммунистическая, 18). Т. 2-
64-39, 8-913-815-85-37 
►трактор ДТ-75. Т. 42-1-85 
►срочно недорого мотоцикл «ИЖ-Юпитер 
5» (с коляской), Вихрь-30 (на запчасти). Т. 8-
952-157-34-66 
►мотоцикл «Эндуро» (200 см.куб. 55-ТР). Т. 8-
983-233-89-11 
►твердотопливный комбинированный котёл 
теплодар «Купер» ОВК-10. Т. 8-913-860-43-87 
►водонагревательные краны (с цифровой 
подсветкой). Т. 8-913-826-39-17 
►рассаду цветов (дёшево). Т. 8-913-825-96-10 

От всей души! 
 
 

Уважаемые коллеги и сотрудники 
Александровской больницы  

и вышедшие на заслуженный отдых! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём медицинского  

работника! 
 

От всей души желаем профессио-
нальных успехов! Выздоравливающих и 
благодарных пациентов! Здоровья и 
радости! 
С уважением,    администрация ОГАУЗ 

«Александровская РБ» 
*** 
Коллектив ОГАУЗ «Александровская 
РБ» и всех неработающих пенсионеров 
поздравляем с Днём медицинского  

работника! 
 

За милосердие, добро, 
За сердце чуткое, большое - 
Желаем, чтоб всегда везло, 

И не встречалось в жизни горе! 
Будьте счастливы, здоровы и успешны! 

 

Профком 
*** 

Коробову Тамару Васильевну 
поздравляем с юбилеем! 

 

Будь успешна и неутомима, 
Пусть улыбка не сходит с лица! 
Будь здорова, бодра и любима, 
Долго радуй родные сердца! 

Профком 
*** 

Нашу дорогую, любимую   
внучку, племянницу Светочку  
Самсонову от всего сердца  

поздравляем с днём рождения! 
 

Юбилеи бывают не часто, 
Юбилеи - как в небе звезда! 

Мы хотим пожелать только счастья, 
Долгой жизни, здоровья, тепла! 

 

Ты рядом - и всё хорошо, 
И дождь, и весенний ветер. 
Спасибо тебе, наша радость, 
За то, что ты есть на свете! 

 

Нам так тепло с тобою рядом, 
Цветёт ли май, идёт ли снег, 

Ты - наша радость, наше счастье, 
Самый близкий, родной человек! 

 

Бабушка, тётя с семьёй 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Уважаемые работники здравоохранения  
Александровского района!  

 

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днём медицинского работника!  
Профессия врача полностью посвящена служению лю-

дям. Она требует от вас не только верности клятве Гип-
пократа и прочных глубоких знаний, но и бесконечного тер-
пения, стойкости, чуткости, душевной теплоты и щедро-
сти. Нелёгким повседневным трудом вы охраняете главные 
ценности, дарованные человеку - жизнь и здоровье.  
В медицине не бывает случайных людей. Гуманизм, ми-

лосердие, нередко и самопожертвование - эти качества 
непременно присущи настоящему медицинскому работни-
ку. Ваш нелёгкий каждодневный труд на благо людей дос-
тоин глубокого уважения.  
Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш труд, 

бескорыстие, терпение и доброту. Уверены, что ваши зна-
ния, опыт, ответственное отношение к делу и впредь бу-
дут способствовать укреплению здоровья населения.  
Желаем вам профессиональных успехов и тех жизнен-

ных благ, которые вы ежедневно дарите людям - здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой 
большой наградой для вас станут улыбающиеся и благо-
дарные лица ваших пациентов, которым вы подарили ра-
дость здоровой жизни! 

 

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

По информации пресс-службы администрации региона, про-
ект Главы Томской области С.А. Жвачкина по развитию сото-
вой связи в отдалённых населённых пунктах реализован в селе 
Назино Александровского района. Местные жители снова могут 
пользоваться мобильным телефоном, теперь уже стандарта GSM. 

 
Напомним, что Глава региона выделил 11 миллионов рублей на 

развитие сотовой связи стандарта GSM в отдалённых населённых 
пунктах региона, в том числе 1,5 миллиона для Назино. В селе уста-
новлена базовая станция сотовой связи формата GSM вместо стан-
дарта CDMA-450, которую обеспечивал оператор Wellcom. Решение 
о её закрытии компания «Т2 Мобайл» приняла из-за прекращения 
выпуска сетевого оборудования и отсутствия возможности полно-
ценной технической поддержки сети. «За окном XXI век, и у всех 
жителей области должен быть доступ к современной и надёжной 
связи. И неважно, где живут люди - в областном центре или неболь-
шом отдалённом селе», - считает врио Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкин. 

Заместитель Губернатора по промышленной политике И.Н. Ша-
турный сообщил, что в 2017 году сотовой связью стандарта GSM 
планируется обеспечить ещё восемь населённых пунктов: Дружный, 
Центральный и Нибега (Верхнекетский район), Аптала (Кожевни-
ковский район), Малиновка (Кривошеинский район), Колбинка (Мол-
чановский район), Четь-Конторка (Тегульдетский район) и Ермилов-
ка (Чаинский район). Для них ранее также была доступна только со-
товая связь стандарта CDMA-450. 

Кроме того, в этом году Глава региона распорядился провести 
дополнительные технические работы по развитию сетей связи в 11 
населённых пунктах, где её качество было неудовлетворительным: 
Лукашкин Яр (Александровский район), Поротниково (Бакчарский 
район), Высокое, Громышовка, Дубровка (Зырянский район), Оси-
новка, Еловка, Ерестная (Кожевниковский район), Новольинка (Ше-
гарский район), Гореловка и Обское (Чаинский район).                      ■ 

В Назино вернулась сотовая связь 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации Алек-
сандровского района», МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» выражают искрен-
нее соболезнование Венедиктову Влади-
миру, всем родным и близким по поводу 
утраты любимого человека - 

 

МАМЫ 

ПРИНИМАЮ   
СВЕЖУЮ  РЫБУ   

 

Расчёт сразу. Круглосуточно.  
 

Т. 8-913-877-63-03, 8-923-417-85-80. 

АВТОМОЙКА «ШИК-БЛЕСК» 
 Химчистка ковров, химчистка мягкой 

мебели  с выездом на дом .  
Пенсионерам скидка. 

 

Режим работы: с 10.00 до 20.00, без выходных. 
Т. 8-913-862-64-54. 

Магазинчик 
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

(ИП З. Джавадова,  
здание почты России) 

 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ  

ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА! 
 

Мы порадуем вас  
приятными скидками! 

В магазин БЫТОВОЙ ХИМИИ  
 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 296-646. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

Магазин «ВИЗИТ» 
(ул. Нефтяников, 9) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

одежда и обувь для всей семьи,  
женские летние брюки (до 70 р.), 
платья и халаты х/б (до 72 р.), 
купальники, головные уборы  
и многое другое. 

Администрация Александровского  
района ищет подрядчиков на  

производство работ по разбору: 
 

1) двухэтажного здания поликлиники, 
расположенного по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 20, строение 1; 
 

2) двухэтажного здания спортзала, рас-
положенного по адресу: с. Александровское,   
ул. Таёжная, 36. 

 

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-44-10, 2-48-45. 

Администрация Александровского сельского 
поселения приносит искренние соболезнования 
родным и близким по поводу смерти старожи-
ла д. Ларино, уважаемого человека 

 

СУЩЕНЯ Валентины Кузьмовны 
 
Сотрудники МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации Алек-
сандровского района», МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс», Библиотечного комплекса 
выражают искреннее соболезнование в связи 
со смертью доброго, светлого человека, вете-
рана библиотечного дела 

 

СУЩЕНЯ Валентины Кузьмовны 
 

Коллектив библиотеки и работники библио-
тек Александровского района разных лет вы-
ражают искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

 

СУЩЕНЯ Валентины Кузьмовны 

Александр Павлович и Валентина 
Филатовна Ждановы выражают ис-
креннее соболезнование Петру Афа-
насьевичу Барышеву, родным и близ-
ким в связи с тяжёлой невосполни-
мой утратой, скоропостижной смер-
тью дорогой жены, мамы, бабушки 

 

СУЩЕНЯ Валентины Кузьмовны 
 
Семьи Майковых, Ждановых, Козоб-
род, Сигаковых, Киселёвых, Ратае-
вых, Потапчук, Митрофановых, Со-
сниных, Гуляевых выражают искрен-
нее соболезнование Барышеву Петру 
Афанасьевичу, Насте, Роману, Ире 
Сущеня по поводу скоропостижной 
смерти светлого человека, горячо лю-
бимой жены, матери, бабушки, пра-
бабушки 

 

СУЩЕНЯ Валентины Кузьмовны 

18 июня - День медицинского работника 
Уважаемые медицинские работники! 

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В этот день все мы с признательностью вспоми-

наем о тех, кто посвятил свою жизнь благородному 
труду - заботе о жизни и здоровье человека. Врачи, 
медицинские сёстры и санитары, фельдшеры и фар-
мацевты ежедневно несут бремя огромной ответст-
венности за каждого своего пациента, встают на 
пути у недуга, помогают обрести здоровье, жизнен-
ные силы и уверенность в себе. У каждого человека 
найдётся немало тёплых слов благодарности за ваш 
нелёгкий труд, сострадание и готовность в любую 
минуту прийти на помощь.  
От ваших навыков и профессионализма зависит 

человеческая жизнь. Ваше милосердие дарит надеж-
ду, помогает легче переносить боль и страдание. Мы 
всегда будем благодарны вам за ваш труд, откры-
тость души, добрые руки и чуткие сердца! 
Особые слова благодарности в адрес тех, кто       

в этот праздничный день будет находиться на ра-
боте: дежурить в больницах, роддомах, в бригадах 
«скорой помощи». Доброго вам здоровья, мира и доб-
ра в семьях, счастья и благополучия! 

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

Врио Губернатора С.А. Жвачкин на-
правил в Законодательную Думу Томской 
области законопроект о субсидировании с 
1 июля стоимости авиабилетов из Томска 
в Стрежевой и обратно для пассажиров 
моложе 23-х лет и пенсионеров по возрас-
ту, сообщает пресс-служба администрации 
Томской области. 

 
Сейчас цена авиабилета из областного 

центра в северную столицу региона варьиру-
ется от 8,3 до 10,4 тысячи рублей. С учётом 
субсидии для льготных категорий граждан    
с 1 июля 2017 года авиабилет будет стоить   
5 тысяч рублей. На эти цели из бюджета по-
требуется 20,4 миллиона рублей. 

«На встрече в апреле я обещал стрежевча-
нам и александровцам сделать перелёт более 
доступным, - говорит Глава Томской области 
С.А. Жвачкин. - Наш долг ликвидировать не-
справедливость в отношении жителей север-
ных территорий области. Считаю, что у мо-
лодёжи должна быть возможность учиться в 
лучших в стране томских университетах, а у 
пенсионеров - летать к детям и внукам по 
доступным ценам. Рассчитываю, что депута-
ты меня поддержат». 

Ожидается, что инициативу Губернато- 
ра депутаты рассмотрят на очередном собра-
нии Законодательной Думы Томской области 
29 июня.                                                            ■ 

О субсидировании  
авиабилетов до  

областного центра 
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На темы дня 

В начале июня на севере области прошли Дни 
Департамента по социально-экономическому разви-
тию села Томской области. В течение двух дней в 
Стрежевом и Александровском районе работали за-
меститель начальника Департамента, председатель 
по развитию сельских территорий Н.Н. Алексеева, а 
также консультанты Аграрного центра Томской об-
ласти во главе с директором О.Ю. Шинкевич. 

 
В ходе рабочей поездки специалисты посетили жи-

вотноводческую ферму и мясной павильон А.П. Гевор-
кяна. В администрации района состоялась встреча с 
сельхозпроизводителями и владельцами личных подсоб-
ных хозяйств. 

Специалисты из областного центра рассказали о дей-
ствующих мерах государственной поддержки и услови-
ях её предоставления, участии в областных конкурсах 
«Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая 
ферма», льготном кредитовании, возможностях приоб-
ретения сельскохозяйственной техники по договорам 
лизинга, возможностях целевого обучения студентов по 
аграрным специальностям. 

- Большой проблемой, по словам александровцев, 
является обеспеченность кормами, - отмечает замести-
тель начальника Департамента, председатель по разви-
тию сельских территорий Н.Н. Алексеева. - Трудности - 
из-за отсутствия транспортной доступности, привозные 
корма стоят очень дорого. Об этом нам говорили и стре-
жевчане. Поэтому жители северных территорий - и 
александровцы, и стрежевчане, обратились с просьбой 
включить это направление в перечень субсидируемых из 
областного бюджета. Со своей стороны мы постараемся 
помочь им и будем предлагать предусмотреть субсидии 
на доставку кормов в Стрежевой и Александровский 
район в бюджете следующего года. 

- С этого года мы намерены более плотно работать с 
Департаментом по социально-экономическому разви-
тию села, - говорит первый заместитель главы района 
В.П Мумбер. - Конечно, мы не ждём, что вернутся ог-
ромные животноводческие комплексы. Этого быть уже 
не может, да и не нужно. Начнём с поддержки малых 
форм хозяйствования. Это хорошо, что в районе есть 
люди, кто хочет и может заниматься сельскохозяйствен-
ным производством. Пока, правда, их очень мало, но 
они есть. Уверен, что только системная поддержка сель-
хозпроизводителей - в разных формах, может дать поло-
жительный эффект.  

В этом вопросе мы очень рассчитываем на понима-
ние и помощь области. И, в тоже время, мы понимаем, 
что сегодня нет постоянной дотационной государствен-
ной поддержки для сельхозпроизводителей, деньги про-
сто так не выделяются. Сегодня сельхозпроизводство - 
это бизнес. Низкорентабельный, но бизнес. К сожале-
нию, сельскохозяйственная отрасль поставлена на те же 
рельсы, что и бизнес. Поэтому для получения грантовых 
средств - а сегодня это только гранты, нужно подгото-
вить серьёзный пакет документов. Специалисты эконо-
мического отдела администрации района и Центр под-
держки предпринимательства готовы оказать помощь 
при подготовке необходимых документов, а также кон-
сультационную поддержку по имеющимся в области 
грантовым программам. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Администрация Александровского района 
принимает заявки для участия в продаже по-
средством публичного предложения муници-
пального имущества: 

 
- автобуса КАВЗ 397653, 2006 года изго-

товления, идентификационный номер (VIN) 
Х1Е39765360040286, модель 51300К, двигатель 
№ 61019535, шасси № 33074060911303, кузов № 
39765360040286, цвет «золотисто-желтый», тип 
двигателя «бензиновый», 

с контрольным устройством (тахографом) 
«Меркурий ТА-001», заводской номер 0000074886, 
регистрационный № НКМ 14А-740-00738363, 
2014 года изготовления. 

Способ приватизации - продажа посредством 
публичного предложения. 

Начальная цена продажи муниципального 
имущества (единого лота) - 141 000 (Сто сорок 
одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») в размере 10 % 
начальной цены продажи имущества составляет 14 
100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения), составляет 50 % начальной цены 
продажи такого имущества - 70 500 (Семьдесят 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в торгах в размере 20 % 
от начальной цены продажи имущества составля-
ет 28 200 (Двадцать восемь тысяч двести) рублей 
00 копеек. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции муниципального имущества не установлены. 

Заявки на участие в торгах принимаются в 
кабинетах №№ 17 и 18 в здании администрации 
Александровского района (второй этаж) до 17.00 
часов 30 июня 2017 года. 

Телефоны для получения справок: 8 (38255)  
2-44-10, 2-41-48.                                                       ■ 

Здоровье 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ИМУЩЕСТВА 
 

Муниципальное образование «Александровский район» в лице 
администрации Александровского района Томской области орга-
низует и проводит 05 июля 2017 года в 15.00 часов открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене аукци-
он по продаже муниципального имущества муниципального обра-
зования «Александровский район». 

 
На аукцион выставляется единым лотом следующее имущество: 
1) здание материального склада, нежилое, 1-этажное, материал 

стен железобетонные плиты, 1991 года постройки, общая площадь 
450,0 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:501, расположенное по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, 88, строен. 19; 

2) земельный участок, категория земель: земли населённых пунк-
тов, разрешённое использование: для эксплуатации и обслуживания 
склада, общая площадь 865 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:313, 
расположенный по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Партизанская, 88/3. 

Начальная цена продажи имущества (единого лота) без учёта 
налога на добавленную стоимость - 526 000 (Пятьсот двадцать 
шесть тысяч) рублей 00 копеек. Обременения имущества отсутствуют. 

Задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной це-
ны продажи имущества составляет 105 200 (Сто пять тысяч двести) 
рублей 00 копеек (засчитывается в счёт оплаты за приобретённое  
имущество). 

Возможно предоставление рассрочки оплаты за имущество сроком 
до одного года. 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку по установленной форме, уплатившие 
задаток и предоставившие надлежащим образом оформленные доку-
менты. 

Приём заявок с документами от претендентов осуществляется     
с 09.00 часов 06 июня 2017 года до 17.00 часов 30 июня 2017 года 
включительно по адресу организатора торгов: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты № 17 
и № 18. 

Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 05 июля 
2017 года в 15.00 часов по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет - зал заседаний. 

Телефоны для справок: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.                           ■ 

О сельском хозяйстве на севере АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.06.2017          с. Александровское                     № 735 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александ-
ровского района Каримовой О.В., руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановлени-
ем администрации Александровского района Томской 
области от 07.03.2014 № 247, за многолетний добросове-
стный труд, вклад в развитие образования Александров-
ского района и в связи с юбилейной датой - 80-летием со 
дня рождения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-
ского района Осокину Этери Сергеевну. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
Повестка двадцать второго очередного  

Собрания Думы Александровского района  
третьего созыва 

27.06.2017                                                                   14.15 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Александровский район». 

2. Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от права третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства). 

3. Об утверждении кандидатур для занесения на Дос-
ку почёта Александровского района.  

4. Об утверждении плана работы Думы Александров-
ского района на второе полугодие 2017 года. 

5. О награждении Почётной грамотой и Благодарно-
стью Думы Александровского района 

Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

Известны первые итоги ЕГЭ  
в Александровском районе 

 

29 мая выпускники школ района сдавали географию - 3 
человека, информатику - 3 человека. Все экзамены сданы 
успешно. Лучший результат по географии - Карулин Ан-
дрей (СОШ № 2) - 63 балла, по информатике - Жуйков 
Данил (СОШ № 1) - 73 балла. 

31 мая все выпускники сдавали математику (базовый 
уровень). СОШ № 1: сдавали 36 человек, успешно выдер-
жали экзамен - 34, качество - 89 %; СОШ № 2: сдавали 8 
человек, успешно сдали - 7, качество - 50 %; Лукашкин Яр: 
3 выпускника, выдержали экзамен все, качество - 100 %; 
Назино: выпускница с ограниченными возможностями 
здоровья успешно сдала экзамен. 

2 июня 23 человека сдавали математику (профиль). 
СОШ № 1: 19 человек, сдали 17, лучший результат - Мах-
мудов Султан - 80 баллов; СОШ № 2: 4 человека, все ре-
бята успешно выдержали экзамен. 

Старт успешен - поздравляем! 
 

● В.А. ОПАРИНА, заместитель начальника РОО 

Пациенты с присосавшимся 
клещом могут круглосуточно обра-
щаться в отделение скорой и неот-
ложной помощи, где будет произво-
диться снятие клеща. 

 
Далее, для решения вопроса о вве-

дении иммуноглобулина, дообследо-
вании, и получении рекомендаций, 
пациент будет направлен в кабинет 
неотложной помощи (понедельник - 
пятница с 09.00 до 17.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00), либо к врачу-
инфекционисту. 

В случае, если вы сняли клеща 
самостоятельно, обращайтесь в каби-
нет неотложной помощи, предвари-
тельно оформив в регистратуре ста-
тистический талон. Необходимо об-
ратиться в течение первых 72 часов 
от момента снятия клеща, так как в 
течение этого времени может понадо-
биться введение противоклещевого 
иммуноглобулина. Кроме того, вам 
может быть рекомендован приём ан-
тибиотиков с целью профилактики 
болезни Лайма. 

В соответствии с п. 6.10. Распоря-
жения ДЗТО от 14.04.17 № 294 «О 
работе областных государственных 
учреждений здравоохранения Том-
ской области в эпидемический сезон 

клещевых инфекций 2017 года», бес-
платное введение противоклещево- 
го иммуноглобулина осуществляется 
следующим категориям граждан, за-
страхованным по ОМС: дети, студен-
ты, пенсионеры, работники бюджет-
ной сферы. Остальным категориям 
граждан, а также лицам, не имеющим 
действующего страхового полиса ОМС 
и иногородним, введение иммуногло-
булина осуществляется на платной ос-
нове, согласно утверждённым тарифам.  

Если вы имеете полис доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС), 
пожалуйста, возьмите его с собой. 
Даже если ваша страховая компа-  
ния не заключила договор с нашей 
больницей, мы постараемся согласо-
вать возможный объём помощи, что-
бы сэкономить ваши деньги. Пациен-
ты, не предоставившие оригинал по-
лиса ДМС, считаются незастрахован-
ными и принимаются на общих осно-
ваниях. 

Памятка пациенту,  
пострадавшему от укуса клеща 

 

1. Избегать посещения тайги, лесов, 
парков, скверов, садов, огородов с 1 ап-
реля по 30 сентября каждого года; 
 

2. В течение 2-х месяцев после сня-
тия клеща не употреблять алкоголь, 

избегать перегревания, переохлажде-
ния и стрессов; 
 

3. Ежедневно измерять температуру 
тела и артериальное давление, осмат-
ривать кожные покровы, наблюдать 
за своим общим состоянием в тече-
ние 2-х месяцев после снятия клеща; 
 

4. Немедленно обратиться к врачу-
инфекционисту (терапевту) в случае 
появления температуры тела выше 
37о С, изменения артериального дав-
ления в большую или меньшую сто-
рону от обычного, головной боли, бо-
ли в мышцах и суставах, покраснения 
в месте присасывания клеща; 
 

5. Для решения вопроса о введении 
иммуноглобулина и дообследовании 
обратиться в кабинет неотложной по-
мощи поликлиники (1 этаж, кабинет 
№ 5 (понедельник - пятница с 09.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00), предварительно обратиться 
в регистратуру для выписки стати-
стичекого талона и получения амбу-
латорной карты; 
 

6. На 14 - 25-е сутки, с момента укуса 
клеща, обратиться на консультацию 
врача-инфекциониста с целью реше-
ния вопроса о дообследовании на бо-
лезнь Лайма; 
 

7. При отсутствии противопоказаний, 
запланировать вакцинацию против кле-
щевого энцефалита в период с ноября 
текущего года по март следующего 
года. 

● Администрация  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Если вас укусил клещ 
Уважаемые александровцы! Информируем вас о порядке  

маршрутизации при обращении по поводу присасывания клеща 

Официально 

ВНИМАНИЕ: «прямая линия» по вопросам 
общественного контроля проведения и  
качества ремонта автомобильных дорог!  

 

Уважаемые александровцы!  
 

Свои вопросы и предложения по одной из самых акту-
альных для населения проблем вы можете адресовать 
лично руководству органов местного самоуправления 
еженедельно по вторникам и пятницам с 17.00 до 18.00 
по следующим телефонам: по вторникам: 2-58-52, редак-
ция районной газеты «Северянка», по пятницам: 2-44-05, 
2-54-07, 2-45-61, 2-41-60, администрации района и поселения. 

На ваши вопросы по названным телефонам ответят 
Глава района И.С. Крылов, первый заместитель главы рай-
она В.П. Мумбер, глава Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков, заместитель главы поселения И.А. Герцен. 

Мнение жителей будет учтено как при проведении 
ремонтов нынешнего года, так и при составлении пла-
нов для дорожников на 2018 год.                                       ■ 
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На темы дня 

12 июня жители района вместе со всей страной 
отметили главный государственный праздник нашей 
страны День России. 

 
Самым заметным событием праздничного дня в рай-

онном центре стал традиционный велопробег по улицам 
Александровского. Вот уже шестой год подряд его ини-
циаторами и главными организаторами выступают газо-
вики. Участников пробега на стадионе «Геолог» приветст-
вовали первый заместитель главы Александровского рай-
она В.П. Мумбер и директор АЛПУМГ ООО « Газпром 
трансгаз Томск». А.В. Шурупов. Почётное право поднять 
флаг Российской Федерации также было предоставлено 
представителю газовиков - инструктору по физической 
культуре Николаю Янсбергу. 

Около ста велосипедистов стали участниками тради-
ционного мероприятия. В то время, как взрослые участ-
ники велопробега преодолевали серьёзную дистанцию, 
для маленьких ребятишек на стадионе «Геолог» были 
организованы и проведены развлекательные игры.          ■ 

День России  
в Александровском Открытие в Александровском 

первого частного образовательного 
учреждения «Автошкола «Исток» 
стало заметным для района собы-
тием - как в экономическом, так и 
в социальном плане. Единственной 
проблемой, решить которую оказа-
лось крайне непросто, было отсут-
ствие возможности сдавать экзаме-
ны по окончании процесса обуче-
ния здесь, на месте. За итоговым 
результатом нужно было ехать в 
Стрежевой. Но к настоящему вре-
мени и этот вопрос снят с повестки 
дня. Как - рассказывает директор 
ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток» 
А.А. Федотов. 

 
- Александр Анатольевич, как 

вы этого добились? На какие ры-
чаги пришлось нажать, чтобы по-
лучить техническую возможность 
и программное обеспечение для 
осуществления полного цикла об-
разовательного процесса? 

- Мы обратились в несколько ин-
станций, но не сразу, а поэтапно. Сна-
чала написали письмо на имя началь-
ника МО МВД России «Стрежевской» 
Р.Р. Казакова. Когда был его личный 
приём граждан у нас в селе, я к нему 
вышел с предложением, чтобы на базе 
нашей автошколы осуществлялся при-
ём экзаменов теоретического и прак-
тического уровней. По истечении двух 
недель был получен ответ: всё, что 
связано с правилами, не должно быть 
нарушено. В соответствии с внутрен-
ними нормативными документами МВД 
приём экзаменов на чужих (не входя-
щих во внутреннюю систему МВД) 
компьютерах не приемлем. Даже с 
тем условием, что наша клиентская 
часть программы по приёму экзаме-
нов ГИБДД, полностью совпадает с 
клиентской частью программы МВД. 

Далее я обратился к первому за-
местителю главы Александровского 
района В.П. Мумберу, встретились с 
Главой Александровского района 

И.С. Крыловым. Я им передал доку-
менты, объяснил суть проблемы. Гла-
ва района, насколько мне известно, 
решал вопрос на уровне областного 
руководства УМВД и ГИБДД. В итоге 
нам пришёл ответ, который всех уст-
роил. Всё, что связано с практиче-
ским экзаменом - будет приниматься 
на базе нашей автошколы, а всё, что 
связанно с теорией - будут привле-
каться компьютеры ГИББД в селе 
Александровском. В конечном итоге 
первые экзамены уже принимались. 
Теперь каждую среду с 9 часов при-
нимается теоретический экзамен в 
местном отделении ГИБДД. Таким 
образом, группа, которая у нас недав-
но выпустилась, уже обошлась без, 
так сказать, дорожных проблем, сдав 
экзамены здесь, в районном центре. 
Подведение итогов обучения встало 
на постоянную основу. 

- Как бы вы оценили первые ре-
зультаты работы школы?  

- Нормально. Если говорить об ито-
говой аттестации или экзамене: тео-
ретический план 88 % сдали, а что 
касается практики - там, конечно же, 
сложнее. Изменились Правила приё-
ма экзамена непосредственно на пло-
щадке - так называемый «город». Пра-
вила ужесточились. Раньше была 100-
бальная система, сейчас 5-бальная и 
нельзя ошибиться. 5 баллов нужно 
заработать за один экзамен. Если не 
сдал, через неделю пересдача. И так  
3 раза, а потом попытка только через 
месяц. 

- Спрос на вашу образователь-
ную услугу имеется, удовлетворяет 
вас как директора? 

- Желающие получить автознания 
и права есть. Неделю проучились, и 
набирается вторая группа - 20 чело-
век. Нас это устраивает. У нас нет ка-
ких-то обязательств по числу обучаю-
щихся. Работаем по спросу, конечно, 
не в ущерб себе. В весенний, осен-
ний, зимний периоды - наплыв, летом 
- затишье. 

Сейчас вот дали объявление на ка-
тегорию «А». Если не придут взрос-
лые, будем предлагать категорию «А1», 
дающую право управлять лёгкими мо-
тоциклами. Сегодня это актуально. Ко-
личество молодых людей, движущих-
ся на мотоциклах, растёт. Проблема - 
ярко выраженная. Об этом нужно го-
ворить. Родители купили дорогую иг-
рушку, посадили и выпустили на до-
рогу - на свой страх и риск. Большин-
ство из них ездят на мотоциклах по 
селу без прав. А надо, чтобы не толь-
ко мотоциклы покупали, но и отправ-
ляли учиться. На категорию «А» обу-
чение с 16 лет, и сдают они экзамен  
в 18 лет. На категорию «А1» можно 
обучаться с 15 лет и сдать экзамен 
уже в 16 лет. Особое внимание обра-
тил бы на обязательность соблюде-
ния законных требований - штрафы к 
нарушителям совсем даже нелояль-
ные. А подростки зачастую не только 
сами за руль садятся без шлема, так 
ещё и усаживают позади себя пас-
сажира без защиты. Считаю, в этом 
направлении есть кому и над чем за-
думаться. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Актуально 

Автоэкзамен - на месте 

С 12 по 20 мая администрация 
Александровского сельского поселе-
ния проводила общественные обсу-
ждения с жителями многоквартир-
ных домов приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городс-
кой среды».  

 
На 15 встречах присутствовало 158 

представителей многоквартирных до-
мов и частных подворий. Жителям бы-
ла представлена подробная информа-
ция о перечне мероприятий по бла-
гоустройству дворовой территории. 
Они были ознакомлены с процедурой 
подачи заявок на включение дворовых 
территорий в муниципальную про-
грамму «Формирование современной 
городской среды на территории Але-
ксандровского сельского поселения на 
2018-2022 годы». На сегодняшний день 
ни один дом не подал заявку на вклю-
чение в программу.  

На встречах жителям был пред-
ложен перечень территорий обще-   
го пользования для благоустройства. 
Граждане проголосовали в опросных 
листах, выбрав объект наиболее ак-
туальный по их мнению. Также алек-
сандровцы могли предложить свои 
места общего пользования, которые 
они бы хотели благоустроить на тер-
ритории родного села.  

 

По данным на 1 июня 2017 года 
результаты голосования таковы: 
 

1. Детская площадка, пер. Сол-датс-
кий (ул. Коммунистическая - ул. Прох-
ладная) (строительство) - 28 голосов; 
 

2. Детская площадка, ул. Заводская 
(реконструкция) - 94 голоса; 
 

3. Детская площадка, ул. Багряная 
(строительство) - 299 голосов; 
 

4. Детская площадка, пер. Лесной 
(реконструкция) - 246 голосов; 

5. Парк по ул. Лебедева (за библио-
текой) - 237 голосов; 
 

6. Строительство площадки для ка-
тания на роликовых коньках и 
скейтбордах - 120 голосов; 
 

7. Строительство велосипедных до-
рожек по ул. Лебедева (в парке за 
библиотекой) - 123 голоса; 
 

8. Оборудование пляжной зоны оз. Ме-
лин - 360 голосов; 
 

9. Спортивная площадка с уличны-
ми тренажёрами - 67 голосов. 

Участники голосования предлага-
ли объединить парк с уличными тре-
нажёрами и велосипедными дорожка-
ми, построить площадку для гуляния 
мамочек с колясками.  

Напоминаем, опрос на сайте адми-
нистрации поселения www.alsp.tomsk.ru 
продолжается. Оставьте свой голос, 
может быть именно он станет ре-
шающим.                                             ■ 

Итоги общественных обсуждений по проекту 
«Формирование комфортной городской среды» 

В середине дня на площади РДК был запланирован 
комплекс праздничных мероприятий для всех возрас-
тных групп населения. Однако, неблагоприятные погод-
ные условия заметно повлияли на весь ход праздничной 
программы. Из-за начавшегося дождя и порывистого 
ветра тематический концерт «Родина моя - Россия» был 
перенесён внутрь здания РДК, игровую программу для 
детей пришлось существенно сократить по времени, а 
батут не устанавливали совсем. 

Несмотря на погодные коррективы, все желающие 
смогли увидеть выступления хореографических коллек-
тивов «Парадокс» (художественный руководитель В.В. 
Большакова), «Вдохновение» (художественный руково-
дитель А.К. Ахметжанова), вокальных ансамблей «Су-
дарушка» (художественный руководитель Н.Я. Буханова) 
и «Рябинушка» (художественный руководитель М.Н. 
Галдина), местного баяниста-виртуоза Максима Михай-
лова, солистов Сергея Стекольщикова, Веры Михайловой, 
Анастасии Ларионовой, Татьяны Гребенниковой, Марии 
Галдиной, Нины Казаковой, Андрея Шандра и Петра Мауля. 

Всех земляков поздравил с государственным праздни-
ком первый заместитель главы Александровского района 
В.П. Мумбер. Он пожелал александровцам и гостям села 
ясного и светлого неба над головой, чтобы каждый чув-
ствовал себя под защитой своей страны, здоровья род-
ным и близким, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне.                                                                                  ■ 

По окончании концерта программу праздничного дня 
продолжили показательные выступления воспитанников 
спортивно-технического клуба «Вымпел» под руково-
дством их наставника П.Г. Шашкина. И это было по-
настоящему захватывающее зрелище! Рёв моторов, ско-
рость, азарт, бесстрашие и мастерство совсем юных во-
дителей картингов подарили многочисленным зрителям 
незабываемые эмоции! 

Участниками соревнований по силовому экстриму 
стали всего два спортсмена. И это были по сути пока-
зательные выступления Владимира Лымаря и Иозаса 
Вершутиса. 

● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+). 
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+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Жили три холостяка». 
13.30 Д/ф «По следам  
космических призраков». 
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
14.05 «Линия жизни».  
Маквала Касрашвили. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Босиком в парке». 
16.50 «Острова». Сергей Филиппов. 
17.30 «Путешествие  
в параллельные вселенные». 
18.05 Симфоническая поэма 
«Остров мёртвых». 
18.55 Д/ф «Дом Луиса  
Баррагана. Миф о модерне». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Искусственный отбор». 
20.40 «Равная величайшим  
битвам». «Из-под удара». 
21.35 Т/с «Коломбо». 
23.15 Новости культуры. 
 

«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 «Майор Соколов.  
Игра без правил» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (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». 
«Астрономы древних миров» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Полицейская  
академия». Комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»*  (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Телохранитель».  
Художественный фильм (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 20 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 Фильм Оливера  
Стоуна «Путин». Часть первая. 
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+). 
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+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «Равная величайшим  
битвам». «Из-под удара». 

14.15 «Лев Арцимович.  
Предчувствие атома». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические  
путешествия Ивана Толстого». 
«Предшественник Хлестакова. 
Роман Медокс». 
15.40 Х/ф «Прощальные гастроли». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
Роберт Рождественский  
и Алла Киреева. 
17.30 «Золото «из ничего»,  
или Алхимики XXI века». 
18.05 С. Прокофьев. Симфония №3. 
18.45 Д/ф «Защита Ильина». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Искусственный отбор». 
20.40 «Равная величайшим  
битвам». «В тыл, как на фронт». 
21.35 Т/с «Коломбо». 
23.15 Новости культуры. 
 

«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 «Майор Соколов.  
Игра без правил» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Древнекитайская Русь» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Телохранитель».  
Художественный фильм (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Воздушный маршал». 
Триллер (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 21 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 (с субтитрами). 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 

13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
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 Фильм Оливера  
Стоуна «Путин». Часть вторая. 
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+). 
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+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Пешком…»  
Москва деревенская. 
13.25 «Равная величайшим  
битвам». «В тыл, как на фронт». 
14.15 «Лев Киселёв:  
«Я все ещё очарован наукой…» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев». 
15.40 Х/ф «Иван». 
16.50 «Кинескоп». XXVIII  
Открытый российский  
кинофестиваль «Кинотавр». 
17.30 «Внутриклеточный ремонт». 
18.05 П. Чайковский. «Манфред». 
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво  
в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Искусственный отбор». 
20.40 «Равная величайшим  
битвам». «Как сжимался кулак». 
21.35 Т/с «Коломбо». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (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». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Майор Соколов.  
Игра без правил» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Послание погибшей  
Атлантиды» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Служители закона».  
Боевик (16+). 
22.20 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 22 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 Фильм Оливера  
Стоуна «Путин».  
Части третья и четвёртая. 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+). 
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+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Русская кухня». 
13.25 «Равная величайшим  
битвам». «Как сжимался кулак». 

14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Гений коррупции. 
Александр Ставиский». 
15.40 Х/ф «Дорога к звёздам». 
16.50 Д/ф «Даже имя твоё покидает 
меня. Арсений Тарковский». 
17.30 «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кроликов». 
18.05 «Мелодии и песни войны». 
Евгений Кунгуров  
и Образцово- показательный 
оркестр войск национальной  
гвардии Российской Федерации. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Искусственный отбор». 
20.40 «Равная величайшим  
битвам». «На втором дыхании». 
21.35 Х/ф «Восхождение». 
23.25 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (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 «Майор Соколов.  
Игра без правил» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00  «Служители закона».   
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Шерлок Холмс». Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 

14.00  «Служители закона».   
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Шерлок Холмс». Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 23 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 «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 «Победитель». 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 Х/ф «Фарго» (18+). 
 

«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 «Пыльная работа» (16+). 
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 «Юморина» (16+). 
23.20 Х/ф «Мой белый  
и пушистый» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Восхождение». 
12.05 Д/ф «Голгофа  
Ларисы Шепитько». 
12.50 «Письма из провинции». 
Калининград. 
13.25 «Равная величайшим  
битвам». «На втором дыхании». 
14.15 Д/ф «Пять цветов  
времени Игоря Спасского». 

15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические  
путешествия Ивана Толстого». 
«Взыскующие прошлого». 
15.40 Х/ф «Жизнь сначала». 
17.00 Д/ф «Взлётная  
полоса Владимира Татосова». 
17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного 
академического камерного  
хора под управлением  
Владимира Минина. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Искатели». «Тайна  
монастырской звонницы». 
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес». 
21.10 Х/ф «Поздняя встреча». 
22.35 «Линия жизни».  
Николай Дроздов. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (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 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» (16+). 
23.30 «Мировая закулиса.  
Повелители погоды».  
Фильм Вадима Глускера (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 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Шерлок Холмс». Боевик (16+). 
16.00 «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 «Мир на счётчике. когда 
новый кризис?». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Время ведьм». Боевик (16+).■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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