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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-
49-65 
►половину коттеджа (ул. Засаймоч-
ная), карабин СКС. Т. 8-913-814-63-55 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть гараж, огород). Т. 8-983-598-
30-74 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села). Т. 8-983-349-38-29, 2-51-49 
►3-комнатную квартиру (мкр. Казах-
стан, новый дом). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-
913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру (в центре, есть 
гараж. Т. 8-913-867-39-44 
►2-комнатную квартиру (ремонт, но-
вая мебель). Т. 8-913-876-93-50 

►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью, по ул. Ленина). Т. 8-
903-953-67-48 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную в 2-квартирнике (район 
разведки). Т. 8-913-803-88-23 
►1-комнатную благоустроенную квар-
тиру (35 кв.м., с мебелью, по ул. Совет-
ская, 15). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок 14 соток (с дву-
мя новыми фундаментами: под дом - 130 
кв.м., под гараж - 35 кв.м., ул Коммунисти-
ческая, 18). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►мотоцикл «Эндуро» (200 см.куб., 55-
ТР). Т. 8-983-233-89-11 
►велосипед новый (недорого, жен-
ский); фундамент (рядом газ, 100 000 
руб.). Т. 8-913-841-16-04 
►шифер, стекло. Т. 8-913-886-25-73 

От всей души! 
 
 

С юбилеем поздравляем  
Федорчук Галину Сергеевну! 

 

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней, 
И, если можно, постарайся 

Столетний встретить юбилей! 
 

Нина Степановна, Людмила Михайловна 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

Дорогие друзья! 
 

Томск - один из самых старых и самых молодых городов 
Сибири. Лицо нашего города с более чем четырёхвековой 
историей определяют студенты. Ни один другой город в 
стране не может сравниться с нашим по доле на душу 
населения молодых людей с университетским билетом в 
кармане. Не зря Томск неформально и официально носит 
статус студенческой столицы России. 

Мы стараемся создавать в регионе лучшие условия для 
творческой, научной и предпринимательской самореализа-
ции молодёжи. Развиваем прорывные технологии в самых 
разных отраслях промышленности и инновационной эконо-
мики, в которых легко находят себя молодые специалисты. 
Для школьников распахнул свои двери лучший в стране дет-
ский технопарк «Кванториум», а лучших в стране молодых 
учёных каждую весну собирает наш форум U-NOVUS. 

Мы стремимся создавать современную инфраструкту-
ру для учёбы, спорта и досуга молодёжи, потому что 
именно молодые люди, преподаватели и учёные определяют 
неповторимый дух университетского Томска, в котором 
так здорово жить, учиться, работать, творить и лю-
бить. Тем более, что молодость - это не возраст, а со-
стояние души. 

Желаем вам удачи в учёбе и в бизнесе, верных друзей, 
большой любви и крепких семей! 
 

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

 

Для справки: День российской молодёжи отмечается 27 июня 
в соответствии с распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 
года, подписанным по предложению Комитета РФ по делам моло-
дёжи и Национального совета молодёжных объединений. (Ранее 
отмечался в последнее воскресенье июня). 

19 июня силами дорожной служ-
бы МУП «Жилкомсервис» начат 
ямочный ремонт дороги до 35-го км. 

 
- Работы в полном объёме продол-

жаются уже четвёртый день, - гово-
рит директор МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко. - Уже прошли значи-
тельный участок дорожного полотна. 
Перед нами поставлена задача отре-
монтировать участок дороги от моста 
(21-й км) в сторону районного цен-
тра. Абсолютно согласен и солидарен 
с жителями района в том, что состоя-
ние этой дороги очень плохое. Скажу 

больше, ситуация, по моему 
мнению, практически ежеднев-
но усугубляется проездом по 
ней большегрузной техники, 
которая просто раздавливает 
дорожное полотно. И это не-
смотря на запрещающий знак, 
ограничивающий движение 
транспорта грузоподъёмно-
стью свыше 25 тонн. Дорога от 
места выезда с месторождения 
до примыкания с трассой на 
Пионерное просто «убивает-
ся». Очень надеюсь, что Главе 
района И.С. Крылову всё-таки удаст-
ся договориться с нефтяниками о по-
мощи в проведении ремонта данного 
участка дороги. 

      Если говорить о качестве на-
шего ремонта, о котором мы 
постоянно слышим много наре-
каний со всех сторон: мы луч-
ше других знаем и понимаем, 
что качество нашей работы 
оставляет желать много лучше-
го. Но не может быть качест-
венного, отвечающего норма-
тивным требованиям ремонта 
там, где нет для этого должных 
технических и технологиче-
ских возможностей! А из того 

оборудования и специализированной 
техники, что применяем в работе, 
уверяю всех - мы выжимаем макси-
мальное качество. 

Считаю, вопрос приобретения но-
вого АБЗ и специализированной тех-
ники для нормативного ремонта до-
рог назрел давно. Но решаться он 
должен не на уровне нашего пред-
приятия, нам это просто не по силам. 

По окончании работ на участке 
дороги до 35-го км. дорожники вер-
нутся в село, и будут ремонтировать 
наиболее проблемные участки улиц 
районного центра. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Дождались! 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» 
с прискорбием извещает о смерти 
ветерана коммунального пред-
приятия 

ВАСЬКОВА  
Георгия Александровича 

 

Долгие годы Г.А. Васьков прора-
ботал в системе ЖКХ, отдавая 
все свои знания, опыт, силы од-
ной из важнейших отраслей жиз-
необеспечения населения. На за-
служенный отдых вышел с долж-
ности начальника ПТО. В памяти 
всех, кому довелось с ним рабо-
тать, Георгий Александрович ос-
танется по-настоящему большим 
профессионалом, грамотным уп-
равленцем, человеком порядоч-
ным, с повышенным чувством от-
ветственности.  
Приносим глубокие соболезно-
вания семье, родным и близким. 
Мы скорбим вместе с вами.  
Светлая память. 
 
Семьи Николенко, Исаковы, Пфа-
фенрот, Жуковы выражают искрен-
нее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью доб-
рого, светлого, весёлого человека 

 

ВАСЬКОВА  
Георгия Александровича 

Магазин «СТИЛЬ»  
(напротив школы) 

 

ЖАЛЮЗИ: вертикальные,  
горизонтальные, «рулонки». 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

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

27 июня - День молодёжи России 
С праздником! 

 

Мы искренне поздравляем вас с самым оптимистичным 
и радостным праздником - Днём молодёжи! 

Юность и молодость - это прекрасные периоды в жиз-
ни каждого человека! Это время поисков и мечтаний, при-
нятия смелых решений, реализации самых рискованных и 
дерзких проектов и идей. И это замечательно! 

В нашей стране, области, районе многое делается для 
того, чтобы молодёжь имела надёжные и уверенные пер-
спективы на своё будущее. Реализуются целевые програм-
мы, связанные с получением образования, поддержкой мо-
лодых специалистов, обеспечением жильём молодых семей. 
Но мы должны признать, что сегодня наиболее острой 
проблемой остаётся именно трудоустройство и заня-
тость молодёжи. Есть вопросы, связанные с обеспечением 
жильём и организацией досуга молодёжи. Именно на их 
решение должны быть направлены значительные усилия 
органов местного самоуправления. 

Однако очень многое в устройстве собственной судьбы 
зависит и от самих представителей молодого поколения - 
от уровня их образованности и желания много и ответст-
венно трудиться, от умения находить правильные ориен-
тиры в условиях непростой современной действительно-
сти, от желания жить ярко, интересно, неординарно, или, 
как теперь говорят, креативно. Не зря считается, что 
именно молодость - это время для выбора собственного 
пути на всю оставшуюся жизнь. 

Мы желаем александровской молодёжи оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне, высоких целей и надёжных 
путей в их достижении, счастья, успехов и удачи! 
 

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

АВТОМОЙКА «ШИК-БЛЕСК» 
 

26 июня поступление товара:  
 

автомасла, 2Т масла,  
4Т масла, автоаксессуары. 

 

Работаем ежедневно с 10.00 до 20.00. 
Т. 8-913-862-64-54. 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и на-
ружные строительные рабо-
ты. Евроремонт. Т. 8-913-805-
27-20 
►Выполним внутренние и на-
ружные строительные рабо-
ты. Т. 8-913-813-28-53 
►Выполняем любые виды 
внутренних и наружных стро-
ительных работ. Т. 8-913-866-
91-92 
►Вас обслужит мастер-па-
рикмахер Чупина Ирина (стриж-
ка, покраска, мелирование, то-
нирование, химическая завив-
ка, мужские стрижки). Т. 8-
923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 
2-61-49 
►Обменяю 4-комнатную бла-
гоустроенную квартиру (70,1 
кв.м., в центре) на меньшую в 
2-квартирнике. Есть гараж, 
огород. Или продам. Т. 8-913-
812-87-47 
►Сдам 3-комнатную кварти-
ру бригаде. Т. 8-913-102-25-66, 
8-963-197-47-59, 2-50-91 
►Приму рыбу: щука, язь, су-
дак, окунь. Т. 8-913-877-63-03, 
8-923-417-85-80 

Семьи Ивановых, Токман выра-
жают искреннее соболезнование 
Бельман И.В., всем родным и близ-
ким по поводу преждевременной 
смерти       

ВАЛЕЦКОГО  
Александра Эдуардовича 

Коллектив ДШИ выражает ис-
креннее соболезнование Гедгафо-
вой Г.М., всем родным в связи со 
скоропостижным уходом дорого-
го человека, любимой сестры 

 

ЛЕВИЦКОЙ Тамары Михайловны 

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

 

РДК  ПРИГЛАШАЕТ  
 

посмотреть и поучаствовать в программе, 
посвященной Дню молодёжи России! 

 
24 ИЮНЯ 

 

● 14.00, площаль РДК - Детская  
игровая развлекательная программа: 
игры, конкурсы, викторины, батут; 
 

● 16.00, площадь РДК -  
Концерт ВИА «DAY»; 
 

● 17.00, площадь РДК -  
Конкурсно-развлекательная  
программа «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»; 
 

● 18.30, площадь РДК -  
Конкурсно-развлекательная  
программа «Мы из 90-х»; 
 

● 19.30, площадь РДК -  
Концертно-развлекательная  
программа; 
 

● 22.00 - 23.00, площадь РДК -  
Молодёжная дискотека. 

 
25 ИЮНЯ 

● 12.00, площадка возле РДК -  
Соревнования по пляжному волейболу; 
 

● 20.00, парковая зона РДК -  
Вечер бардовской песни и шансона 
«Изгиб гитары жёлтой…». 

 

Спешите увидеть и отдохнуть! 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.06.2017                 с. Александровское                       № 765 
  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  

В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ 
 

В связи с повышением пожарной опасности на террито-
рии Томской области, руководствуясь статьями 18, 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», статьёй 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 
года № 184-03 «О пожарной безопасности в Томской облас-
ти», постановлением администрации Томской области от 
16.06.2017 № 217А «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить на территории Александровского рай-
она с 19 июня по 1 июля 2017 года особый противопо-
жарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режи-
ма категорически запрещается: 
 

1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в 
лесных массивах и на территориях, прилегающих к населён-
ным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры; 
 

2) производить профилактические отжиги, выжигание сухой 
растительности, в том числе на земельных участках из со-
става земель сельскохозяйственного назначения, а также на 
земельных участках из состава земель населённых пунктов, 
расположенных в территориальных зонах сельскохозяйст-
венного использования, за исключением случаев проведе-
ния контролируемого выжигания сухих горючих материа-
лов на землях лесного фонда специализированными учреж-
дениями; 
 

3) оставлять горящие спички, окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и 
др.), промасленные или пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально 
для этого местах; 
 

4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутрен-
него сгорания при работе двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправ-
ляемых горючим; 
 

5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышлен-
ными отходами, мусором и совершать иные действия, кото-
рые могут спровоцировать возникновение и распростране-
ние огня. 

 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Александровского района: 
 

1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, 

связанные с введением особого противопожарного режима; 
 

2) организовать незамедлительное проведение проверок со-
общений о возгораниях и данных о «термоточках», выяв-
ленных по результатам космического мониторинга или 
иным способом; 
 

3) организовать на период действия особого противопожар-
ного режима ежедневное патрулирование на землях насе-
лённых пунктов и в прилегающих лесах созданными мо-
бильными группами, оснащёнными первичными средствами 
пожаротушения; 
 

4) организовать подготовку для возможного использования 
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, при-
способленной для целей пожаротушения, сформировать 
необходимые резервы горюче-смазочных материалов и пи-
тания; 
 

5) обеспечить необходимые запасы первичных средств ту-
шения пожаров и противопожарного инвентаря; 
 

6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды 
из источников противопожарного водоснабжения; 
 

7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятст-
венного подъезда специальной техники к зданиям, строени-
ям, сооружениям и источникам противопожарного водо-
снабжения; 
 

8) привести в работоспособное состояние системы оповеще-
ния населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях; 
 

9) принять необходимые меры по своевременному обкосу 
травы, очистке территорий от горючих отходов и мусора, 
противопожарному обустройству территорий и проведению 
иных мероприятий, препятствующих переходу огня на зда-
ния и сооружения в населённых пунктах и на прилегающие 
к ним территории; 
 

10) провести дополнительную разъяснительную работу сре-
ди населения о мерах пожарной безопасности, действующем 
особом противопожарном режиме и порядке действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 
 

11) организовать подготовку населения для возможного 
оказания помощи лесопожарным формированиям лесного 
хозяйства и подразделениям Государственной противопо-
жарной службы в локализации и ликвидации пожаров и 
проведении иных неотложных работ, в том числе дежурство 
граждан и работников предприятий, расположенных в насе-
лённых пунктах; 
 

12) уточнить планы эвакуации граждан из населённых пунк-
тов в безопасные места и вопросы обеспечения их жизне-
деятельности; 
 

13) ограничить на период действия особого противопожар-
ного режима использование гражданами зон отдыха, распо-
ложенных в лесах либо вблизи них; 
 

14) принять иные дополнительные меры пожарной безопас-
ности, не противоречащие действующему законодательству. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Обратите внимание! 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.06.2017                 с. Александровское            № 360-17-62п 
 

О назначении выборов Главы Александровского  
сельского поселения и депутатов Совета  

Александровского сельского поселения четвёртого созыва 
 

Руководствуясь статьёй 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьёй 6 Закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области», Уставом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить выборы Главы Александровского сельско-
го поселения и депутатов Совета Александровского сельско-
го поселения четвертого созыва на 10 сентября 2017 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Севе-
рянка» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.  

3. Настоящее решение направить в избирательную ко-
миссию Александровского сельского поселения, территори-
альную избирательную комиссию Александровского района, 
Избирательную комиссию Томской области и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

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

Администрация Александровского района продолжает 
приём заявок на участие в конкурсе на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, необходимо-
го для осуществления деятельности по организации водоот-
ведения в границах с. Александровское (Комплекс очист-
ных сооружений). 

 
Цена договора аренды (размер годовой арендной платы    

без учёта НДС): 78 100 (Семьдесят восемь тысяч сто) рублей  
00 копеек. 

Сумма задатка для участия в конкурсе: 15 620 (Пятнадцать 
тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

Конкурсная документация размещена на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте муниципального образования «Александровский район» 
http://als.tomskinvest.ru/ для ознакомления в свободном доступе 
без взимания платы. 

Конкурсная документация может быть предоставлена по 
запросу любого заинтересованного лица на основании заявле-
ния, поданного в письменной форме, без взимания платы в те-
чение 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. 

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

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

6.06.2017                    п. Октябрьский                           № 125 
 

О назначении выборов депутатов Совета  
Октябрьского сельского поселения четвёртого созыва  

и Главы муниципального образования  
«Октябрьское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 2 статьи 6 Закона Томской области от 
14 февраля 2005 года № 29 - ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Томской области», частью 2 статьи 12 Устава муници-
пального образования «Октябрьское сельское поселение», 

 

Совет Октябрьского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить выборы депутатов Совета Октябрьского сельс-
кого поселения четвёртого созыва на 10 сентября 2017 года. 

2. Назначить выборы Главы муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 10 сентября 2017 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северян-
ка» не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение направить в избирательную ко-
миссию Октябрьского сельского поселения, территориаль-
ную избирательную комиссию Александровского района,  
Избирательную комиссию Томской области. 
 

● С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения 

15 июня 2017 года перестало 
биться сердце замечательного, ог-
ромной души человека - Тамары 
Михайловны Левицкой. Она ушла 
из земной жизни полная сил, замы-
слов, многого не успев, оставив в 
сердцах родных, друзей, коллег не-
выразимую боль… 

 
Имя Тамары Михайловны хорошо 

известно педагогической обществен-
ности Александровского района, пра- 
ктически всем его жителям - и детям,   
и взрослым. Работая логопедом в МАОУ 
СОШ № 1, детских садах «Ягодка», 
«Улыбка», «Малышок», глубоко осо-
знавая, сколь важен для человека 
навык чисто произносить звуки и 
красиво говорить, Тамара Михайловна 
все свои силы отдавала любимому 
делу, детям. Выезжая в сёла района, 
Тамара Михайловна оказывала прак-
тическую помощь детям, консульти-
ровала родителей.   

Являясь одним из лучших специа-
листов-логопедов, профессионалом в 
своём деле, имея специализацию ло-

гопеда-дефектолога, она бралась за ра-
боту с самыми сложными детьми и 
оказывала им бесценную помощь. За 
годы работы учителем-логопедом че-
рез её кабинет прошло несколько со-
тен детей. Это дети, которые стара-
ниями Тамары Михайловны научи-
лись правильно говорить, они успеш-
но учатся в школе и продолжают обу-
чение в высших учебных заведениях. 

Почти 22 года Тамара Михайлов-
на проработала специалистом психо-
лого-медико-педагогической комис-
сии. Она безошибочно определяла не-
обходимый для ребёнка уровень об-
разовательной программы, что позво-
ляло детям закончить школу и опре-
делиться в выборе дальнейшего жиз-
ненного пути. 

Тамара Михайловна - человек, ко-
торый учился всегда. Она разрабаты-
вала и писала собственные програм-
мы по логопедии, своими руками из-
готавливала дидактические пособия, 
широко делилась опытом с коллега-
ми, оказывала помощь учителям, вос-
питателям, консультировала бесчис-
ленное множество родителей. 

Неожиданная, невосполнимая потеря… 

Коллективы отдела образования, 
школ, детских садов глубоко скорбят, 
выражают искренние соболезнования 
родным и близким. Светлая память о 
Тамаре Михайловне Левицкой, чело-
веке редкого профессионального да-
рования, навсегда останется в наших 
сердцах. 

 

● Коллективы Александровского РОО, 
школ и детских садов  

Александровского района  

Память 

«Северянка» информирует 
 

МУП «Издательство «Северянка» уведомляет о намере-
нии принять участие в освещении выборов, которые прой-
дут на территории Александровского района 10 сентября 
2017 года: Губернатора Томской области, глав поселений и 
депутатов Советов поселений Александровского района. 

 
Доводим до сведения заинтересованных сторон расценки на 

опубликование политической рекламы и агитационных мате-
риалов на страницах районной газеты «Северянка» на период 
выборной кампании. 

Цена печатной площади, выделяемой для размещения вы-
шеуказанных материалов, составляет 50 рублей за 1 кв.см. 
(НДС не облагается), за размещение названных материалов на 
первой полосе стоимость увеличивается на 50 %. 

 

В соответствии с действующим законодательством, район-
ная газета «Северянка» готова безвозмездно предоставить пе-
чатную площадь для предвыборной агитации, общий ежене-
дельный объём которой составляет не менее 10 % от общего 
объёма еженедельной печатной площади в период выборной 
кампании.                                                                                         ■ 

Отдел опеки сообщает 
 

В настоящее время в ОГКУ «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
имени М.И. Никульшина» находится несовер-
шеннолетняя девочка Виолетта Г., 2005 года 
рождения. У Виолетты папы нет, мама лишена 
родительских прав. 

 
По характеру Виолетта спокойная, жизнерадо-

стная и общительная девочка, обладающая актив-
ной жизненной позицией. Имеет очень много дру-
зей, прислушивается к советам взрослых. 

Виолетте необходимо внимание и поддержка, 
ведь для любого ребёнка очень важно, чтобы ря-
дом был понимающий человек, готовый дать муд-
рый совет, поделиться своим опытом, подставить 
плечо, кого можно будет назвать мамой и папой. 

Если вы задумались о том, чтобы принять Вио-
летту в свою семью, обратитесь в отдел опеки и 
попечительства администрации Александровского 
района по тел.: 8 (38255) 2-46-76, или по адресу:   
с. Александровское, ул. Ленина, 7, второй этаж.   ■ 

Уважаемые руководители  
предприятий и организаций 
всех форм собственности! 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения начинает приём 

документов для выдвижения  
кандидатур на присвоение звания 

«Почётный житель села  
Александровского». 

 

Телефон для справок: 2-47-72. 
БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 

 

суббота, 24 июня - 
9.00 - Соборование; 
11.00 - Панихида; 
17.00 - Вечерня. 

 

воскресенье, 25 июня -  
8.30 - Часы. Божественная литургия. 
Молебен. 

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

http://www.torgi.gov.ru
http://als.tomskinvest.ru/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


23 июня  2017  г .  №  46 (2714)  6 23 июня  2017  г .  №  46 (2714)  3 
 

Опрос «Северянки» 

Вопрос этот сегодня один из 
самых обсуждаемых и злобо-
дневных. Состояние дороги до 
35-го км. некоторые водители 
называют одним метким опре-
делением - «как после бомбёжки». 
По некоторым улицам внутри 
села также всё сложнее про-
ехать. Опрос «Северянки» толь-
ко подтвердил уже давно сло-
жившуюся озабоченность але-
ксандровцев по данной теме. 

 
Ольга Владимировна (37 лет): 

 

- Состояние дороги до при-
мыкания с трассой на Пионерное 
и Стрежевой не просто плохое, 
оно ужасное! Что касается улиц 
села, на которых периодически 
производится ямочный ремонт: я 
не знаю, почему так быстро вы-
летают «асфальтовые пломбы», 
и почему ям становится всё боль-
ше. Неужели у нас так плохо 
обстоят дела с дорожной служ-
бой и финансированием ремон-
тов? Я, может быть, ошибаюсь, 
но в этом году состояние дорог 
особенно плохое. 
 
Ирина Викторовна (44 года): 

 

- Такое впечатление, что в на-
шем селе нет ни одной улицы, ко-
торая была бы нормально заас-
фальтирована. Постоянные объ-
езды кочек и ям. Ведь деньги бюд-
жетные выделяются на асфаль-
тирование дорог и оплату ямоч-
ных ремонтов! Неужели делает-
ся всё «спустя рукава»? А где 
контроль за работой? Почему та-
кое творится в нашем селе? 

 
Василий Александрович (27 лет): 

 

- Ну, конечно же, дорога до 
35-го - самая ужасная. Кто-то на-
зывает её «дорогой жизни», так 
как мы именно по ней добираем-
ся до ближайших городов. Но 
разве радует нас эта дорога? Там 
как после бомбёжки. 

 
Николай Николаевич (62 года): 

 

- Ехал на днях со Стрежево-
го: как «белый человек» до пово-
рота в наше село, а дальше - пет-
лял, как заяц! Сколько и кому 
ещё задать вопросов, чтобы нас 
услышали и приняли меры? О ка-
кой безопасности можно гово-
рить при таком состоянии дорог? 
 
Марина Ивановна (45 лет): 

 

- Самые ужасные дороги на 
улице Чехова, Пушкина. И даже 
уже улица Мира. Очень уж мно-
го ям, и если не заметил - легко в 
некоторые проваливаешься. При 
такой езде злишься на дорожни-
ков, на власти. Сколько лет уже 
бьёмся за нормальные дороги     
и всё никак не можем добиться 
нормальных результатов. 
 
Роман Викторович (43 года): 

 

- Про дорогу до 35 можно 
уже молчать, так как народ гудит, 
просит, но никто не шевелится 

пока. Я регулярно посещаю близ-
лежащие города, и проблема с 
этими кочками и ямками уже на-
чинает меня злить. Я в целом не 
доволен состоянием наших дорог. 

 
Татьяна Александровна (40 лет): 

 

- Я водитель уже со стажем. 
Но постоянно объезжать эти ямы 
всё сложнее, так как их настоль-
ко много, что иногда даже не за-
мечаешь. Когда я отвожу свою 
дочку в школу, по улице Совет-
ской невозможно проехать. Сла-
ва богу, что аварий ещё не было. 
Так как если два водителя, кото-
рые едут друг другу навстречу 
будут объезжать кочки, то может 
произойти столкновение. Страш-
но становится! 

 
Екатерина Дмитриевна: 

 

- Мало кто ездит по улице 
Калинина, но там тоже проблем-
ная дорога. Мы уже становимся, 
какими то профессионалами по 
вождению на дорогах с препят-
ствиями. 

 
Василий Андреевич (64 года): 

 

- Я родился и живу здесь всю 
сознательную жизнь. И мне есть 
с чем сравнивать. Отлично пом-
ню отсутствие твёрдого покры-
тия на большинстве улиц села, в 
том числе на самой сегодня про-
езжей улице Мира (раньше это 
была улица Геологическая). Ас-
фальт был только на улице Со-
ветской. За последние десятиле-
тия село изменилось, можно ска-
зать, до неузнаваемости в пла-  
не благоустройства. Но и машин 
стало в десятки, а, может быть, 
сотни раз больше! Считаю, что 
ремонтов дорожных в селе про-
водится столько, сколько есть 
средств в местном бюджете. Дру-
гое дело, что нужен жёсткий 
контроль за качеством работы. А 
вот состояние дороги до 35-го 
км. меня, как и всех жителей, да-
же пугает. Считаю, что это опас-
ная трасса. Вот её надо ремонти-
ровать срочно. 

 
Николай Иванович (50 лет): 

 

- Одной из причин плохого 
состояния наших дорог может 
являться то, что постоянно по 
селу катаются большегрузы. Как 
зимник они нам портят зимой, 
так и летом разбивают дороги. 
Если честно, то я всё-таки наде-
юсь, что у нас будут хорошие 
дороги, особенно до 35 км. Рано 
или поздно, но будут. 

 

● опрос Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

От редакции: 
 

Так неожиданно получилось, что 
наш опрос и начало ремонтных 
работ на дороге до 35-го км. поч-
ти совпали по времени. 

Давайте видеть в этом хоро-
ший знак! 

О состоянии местных дорог 

С начала весенне-летнего пе-
риода на территории Александ-
ровского района и городского ок-
руга Стрежевой из-за халатности 
и нарушений правил поведения 
на воде в местах купания, на вод-
ном транспорте, то есть маломер-
ных судах произошло уже 3 не-
счастных случая. 

 
Отдых на воде - один из лучших 

видов отдыха людей, особенно ле-
том. Много удовольствий прино-
сят детям и взрослым купание, пла-
вание, прогулки на катерах и лод-
ках, отдых у воды. 

Однако отдых может быть омра-
чён непоправимой трагедией. Пре-
небрежительное отношение к вы-
полнению правил поведения и мер 
безопасности на воде нередко при-
водит к несчастным случаям и даже 
гибели людей. 

Несчастные случаи происходят 

чаще всего при нарушении правил 
поведения и несоблюдении мер бе-
зопасности на воде.  

Анализ данных последних лет 
убедительно показывает, что глав-
ными причинами гибели людей 
на воде являются: 

 

● неумение плавать; 
 

● купание в необорудованных водо-
ёмах, при волнении на водоёмах и 
быстром течении; 
 

● купание в состоянии алкоголь-
ного, наркотического и иного опь-
янения; 
 

● нарушение правил пользования 
плавательными средствами; 
 

● нарушение навигационных пра-
вил и т.д. 

 

Особую тревогу вызывает то об-
стоятельство, что среди утонувших 
15-20 % составляют дети до 16 лет, 
среди которых 50 % - это малыши в 
возрасте до 7 лет, оставленные без 
присмотра взрослых у воды. 

Основные причины гибели де-
тей и подростков - неумение пла-
вать и несоблюдение правил купа-
ния и мер безопасности на воде, а 
также халатное исполнение руково-
дителями всех уровней своих обя-
занностей по защите здоровья и 
жизни подрастающего поколения. 

Святая обязанность человека, как 
можно быстрее научиться плавать 
самому и помочь в приобретении 
этого навыка другим окружающим 
его людям. 

Запомните несколько  
простых правил: 

 

● Нельзя прыгать или бросаться   
в воду после длительного пребыва-
ния на солнцепёке или после боль-
шой физической нагрузки.  
 

●  В воду необходимо заходить посте-
пенно. Если пренебречь этим тре-
бованием, возможны резкая оста-
новка дыхания, потеря сознания, 
не исключается и гибель человека. 
 

● Не следует купаться ранее, чем 
через 1,5-2 часа после обильной еды, 
равно как и голодным. 
 

● Необходимо уметь не только хо-
рошо и быстро плавать, но уметь 
отдыхать на воде. 
 

● Важным условием безопасности 
на воде является как общая дис-
циплина, организованность, так и 
личная ответственность.  
 

● Во время нахождения в воде ка-
тегорически запрещены игры и иные 
действия, в результате которых 
возможны ныряние на длитель-
ность пребывания под водой, игры 
с подныриванием и подтоплением 
участников или удержание кого-
либо под водой.  
 

● Запрещена подача ложных сиг-
налов о помощи или имитация 
утопления (несчастного случая). 

 

Берегите себя и своих близких! 
 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
госинспектор по маломерным судам 
Александровского инспекторского  

участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области» 

Официально 

Отдых на воде не должен быть омрачён трагедией! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.06.2017                    с. Александровское                            № 740 
 

О награждении Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя 
Бойченко Алексея Алексеевича, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением администрации Алек-
сандровского района от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, плодотворную дея-
тельность в бесперебойном и своевременном обеспечении насе-
ления Александровского района сельскохозяйственной продук-
цией и в связи с пятнадцатилетием со дня образования фермер-
ского хозяйства ИП Бойченко А.А., наградить Благодарностью 
Главы Александровского района: 
 

- Кузьмину Наталью Сергеевну, кладовщика ИП Бойченко А.А.; 
- Семёнова Владимира Николаевича, водителя-экспедитора 
ИП Бойченко А.А. 

 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в установленном порядке. 

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

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.06.2017       с. Александровское                № 262 
 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам 
от 19.06.2017, ходатайство Председателя Комис-
сии по наградам Панченко Т.О., на основании 
решения Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы поселения 
 

- Козыревой Светлане Александровне, заведую-
щей магазином «Гастроном» за добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником - 
Международным днём кооперации. 

 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

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

4. Выделить из бюджета поселения 500 (пять-
сот) рублей на приобретение ценного подарка. 

5. Главному специалисту по бюджету и нало-
говой политике Завьяловой Ю.В. профинансиро-
вать указанные расходы. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

Безопасность 

    Основная причина смерт-
ности на воде - это злоупот-

ребление спиртными напитками 
на водном транспорте.  

Часто судоводители не имеют 
навыков управления маломерным 
судном (мотолодка), пассажиров 
усаживают в лодки не объясняя 
правил поведения на маломер-
ном судне, не объясняют правил 
поведения в том случае, если че-
ловек оказался за бортом, часто 
забывают надеть спасательные 
жилеты даже на детей. 

 

ул. Пушкина 

ул. Советская 

ул. Калинина 

ул. Чапаева 

ул. Партизанская 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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-2» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 «Познер» (16+). 
01.10 Ночные 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 «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 «Погоня за прошлым» (12+). 
00.20 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
13.15 «Линия жизни».  
Евгений Крылатов. 
14.10 «Великое  
расселение человека». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «О бедном  
гусаре замолвите слово». 
17.50 «Кинопоэзия». 
17.55 Д/ф «Один и сто.  
История госоркестра». 
18.35 С. Рахманинов. Концерт  
№3 для фортепиано с оркестром. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Великое  
расселение человека». 
21.20 «Запечатлённое время». 
21.50 Т/с «Коломбо». 
23.20 «Кинопоэзия». 
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 «Возвращение  
Мухтара» (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+). 
23.30 «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». 
«Скрытые под водой» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Война богов.  
Бессмертные». Фэнтези (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Лузеры». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 27 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-2» (16+). 
23.40 Ночные 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 «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 «Погоня за прошлым» (12+). 
00.20 Т/с «На солнечной  
стороне улицы» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». 

11.20 Т/с «Коломбо». 
13.00 «Аркадий Островский.  
Песня остаётся с человеком». 
13.40 «Эрмитаж». 
14.05 «Великое  
расселение человека». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дело N. Генеральное  
межевание Екатерины Второй». 
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
16.45 «Кинопоэзия». 
16.50 «Острова». Людмила Зайцева. 
17.30 «Цвет времени». Карандаш. 
17.40 С. Рахманинов.  
Рапсодия на тему Паганини. 
18.15 Д/ф «Его Голгофа.  
Николай Вавилов». 
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Великое  
расселение человека». 
21.20 «Запечатлённое время». 
21.50 Т/с «Коломбо». 
23.20 «Кинопоэзия». 
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 «Возвращение  
Мухтара» (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+). 
23.30 «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». 
«Похищение души» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Лузеры». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Дикий, дикий Вест».  
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 28 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-2» (16+). 
23.40 Ночные 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 «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 «Погоня за прошлым» (12+). 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
13.00 «Георгий Свиридов.  
Слух эпохи». 
13.40 «Пешком…»  
Москва хлебосольная. 
14.05 «Великое  
расселение человека». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII». 
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
16.40 «Кинопоэзия». 
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова». 
17.25 Д/ф «Долина Луары.  
Блеск и нищета». 
17.40 С. Рахманинов. Симфония №2. 
18.45 Д/ф «Поиски жизни». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Великое  
расселение человека». 
21.20 «Запечатлённое время». 
21.50 Т/с «Коломбо». 
23.20 «Кинопоэзия». 
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 «Возвращение  
Мухтара» (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+). 
23.30 «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». 
«Вся правда о Марсе» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Дикий, дикий Вест».  
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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Зона смертельной  
опасности». Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 29 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-2» (16+). 
23.40 Ночные 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 «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 «Погоня за прошлым» (12+). 
23.20 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
13.00 Д/ф «Заветный  
камень Бориса Мокроусова». 
13.40 «Россия, любовь моя!» 
«Вода живая и освящённая». 
14.05 «Великое  
расселение человека». 

15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дело N.  
Генерал-поручик  
Суворов против  
Емельяна Пугачёва». 
15.35 Х/ф «За всё  
в ответе». 
16.40 «Кинопоэзия». 
16.45 Д/ф «Вспомнить  
всё. Голограмма памяти». 
17.25 Д/ф «Шибам.  
В «Чикаго Пустыни»  
трескается глина». 
17.40 С. Прокофьев.  
«Египетские ночи». 
18.45 Д/ф «Земля  
и Венера. Соседки». 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Великое  
расселение человека». 
21.20 «Запечатлённое 
время». 
21.50 Т/с «Коломбо». 
23.20 «Кинопоэзия». 
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 «Возвращение  
Мухтара» (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+). 
23.30 «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 «Зона смертельной  
опасности». 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 «Багровый прилив».  
Боевик (16+). 
22.10 Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 30 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 «Мастроянни,  
идеальный итальянец» (16+). 
00.15 Х/ф «Молодая кровь» (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 «Погоня за прошлым» (12+). 
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Кинопоэзия». 
10.25 Х/ф «Мечта». 
12.20 Д/ф «Врубель». 
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
13.00 «В. Соловьёв-Седой. Песня 
слышится и не слышится…». 
13.40 «Письма из провинции». 
Чистополь (Республика Татарстан). 
14.05 «Великое  
расселение человека». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дело N. Портрет  
русского офицерства». 
15.35 Х/ф «За всё в ответе». 
16.40 «Кинопоэзия». 
16.45 «Царская ложа». 
17.25 Д/ф «Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах». 
17.40 Д. Шостакович. «Гамлет». 
Музыка к драматическому  
спектаклю. 
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка». 

19.10 Д/ф «Брюгге.  
Средневековый город Бельгии». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Загадочные 
документы Георгия Гапона». 
20.30 «Великое  
расселение человека». 
21.25 «Большая опера-2016 г.». 
23.25 «Кинопоэзия». 
23.35 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 «Возвращение  
Мухтара» (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 Т/с «Погоня за тенью» (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 «Багровый прилив».  
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Холодное лето 17-го.  
Кто портит погоду в России?». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Золотая лихорадка».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Побег из Шоушенка».  
Драма (16+).                                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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