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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-
49-65 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (ул. Чапаева), 1-комнатную квар-
тиру (в Томске, новая). Т. 8-913-882-34-60 
►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 
►2-комнатную квартиру (в центре, есть 
гараж). Т. 8-913-867-39-44 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (в районе разведки, зем. участок, 
баня, торг). Т. 8-913-877-67-54 
►2-комнатную квартиру (43,7 кв.м., на  
2 этаже, 800 тыс., торг, возможен мат. 
капитал, ипотека). Т. 8-909-548-17-24, 8-
913-866-22-96 
►2-комнатную квартиру (ул. Нефтяни-
ков, 8-5). Т. 8-913-877-82-37 
►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 двумя 
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 
►участок под строительство. Т. 8-913-
115-85-99, 4-33-18 
►или сдам в аренду складское поме-
щение (пл. 430 кв.м., частями или полно-
стью). Т. 8-913-117-30-09 
►лодку с мотором. Т. 8-913-109-25-34 
►мотоблок с самосвальной телегой. Т. 
8-913-117-57-66 
►бройлеров, цыплят. Т. 8-913-868-00-10 

От всей души! 
 
 

Уважаемые работники  
потребительской кооперации  
района, ветераны, пайщики! 

 

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Международным 
днём потребительской кооперации! 
От всей души желаем вам счастья, 

хорошего настроения, вечного стрем-
ления к новым высотам, благополучия, 
здоровья, оптимизма, личного счастья! 

 

ПО «Александровское» 
*** 

Уважаемые ветераны  
и действующие работники  

речного флота! 
 

Поздравляю вас с нашим профес-
сиональным праздником! 
Желаю крепкого флотского здоро-

вья, благополучия и счастья вам и ва-
шим близким! 

 

Лучинин В.Н., начальник АРП 1999-2004 г. 

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

Областная власть сделала  
авиабилеты «Томск - Стрежевой»  
более доступными для молодёжи  

и пенсионеров 
 

Врио Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкин поблагодарил депутатов Законода-
тельной Думы региона за поддержку законо-
проекта о субсидировании стоимости авиаби-
летов из Томска в Стрежевой и обратно для 
молодёжи и пенсионеров. Соответствующее пред-
ложение Главы региона депутаты поддержали 
28 июня, на собрании областного парламента. 

 
С 1 июля цена авиабилета из областного цен-

тра в северную столицу региона для молодых 
людей не старше 23 лет и пенсионеров по возрас-
ту снизится почти вдвое и составит 5 тысяч руб-
лей в одну сторону. По инициативе С.А. Жвачки-
на на эти цели из областного бюджета будет на-
правлено более 20 миллионов рублей. 

«Мы продолжаем развивать транспортную до-
ступность томского севера. Третий год стрежев-
чане пользуются мостом через реку Вах, а с 1 ию-
ля - впервые в истории области, мы установим 
льготную стоимость авиабилета для молодёжи и 
пенсионеров», - подчеркнул Глава Томской об-
ласти С.А. Жвачкин. 

По предварительным подсчётам, льготным 
билетом смогут воспользоваться 10,2 тысячи че-
ловек, что составляет около 30 процентов от об-
щего ежегодного пассажиропотока по данному 
маршруту. 

С 29 июня билеты по льготной цене уже      
в продаже. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и наружные строи-
тельные работы, евроремонт. Т. 8-913-805-
27-20 
►Выполняем строительные работы. Стро-
ительство бань, гаражей, крыш, евроре-
монт. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем любые виды внутренних и 
наружных строительных работ. Т. 8-913-866-
92-91 
►Сдам 4-комнатную квартиру. Т. 8-953-924-66-65 
►Обменяю 4-комнатную благоустроенную 
квартиру (70,1 кв.м в центре) на меньшую в 
2-квартирнике. Есть гараж, огород. Или про-
дам. Т. 8-913-812-87-47 
►Возьму в дар шифоньер в приличном 
состоянии. Т. 8-913-860-11-53 
►Требуется бухгалтер в г. Стрежевой. Т. 8-
913-829-26-55 
►Приглашаются работники на сбор и пере-
работку «Иван-чая» (кипрей), а также орга-
низовываем приём листа кипрея. Подробно-
сти по телефону: 8-912-931-28-60 
►В связи с переездом распродаю вещи и 
мебель. Недорого. Т. 8-953-924-66-65 
►В связи с переездом отдам красивую 
кошку. Т. 8-953-924-66-65 
►Потерялся бык (окрас бело-чёрный, голова 
чёрная, на лбу белое пятно). Т. 8-913-806-34-74 

Совет ветеранов с. Назино приносит 
искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

 

ЯКОВЛЕВА Евгения Николаевича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Совет ветеранов с. Назино приносит 
искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 

 

ФЕОКТИСТОВА Геннадия Васильевича 
 

Скорбим вместе с вами. 

 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

СКИДКИ 40 % на всю  
обувь весь июль!   
Продам магазин.  

 

Т. 8-913-882-34-60.  св-во: 70 № 0013655709 

Губернатор поздравил газовиков с юбилеем 
 

Глава Томской области С.А. Жвачкин направил поздрав-
ление коллективу и ветеранам компании «Газпром трансгаз 
Томск», которая 28 июня отметила 40-летний юбилей. 

 
История крупнейшего в России газотранспортного предпри-

ятия началась с ввода в эксплуатацию магистрального газопро-
вода «Нижневартовский газоперерабатывающий завод - Пара-
бель - Кузбасс». 

Глава региона С.А. Жвачкин отметил в поздравлении газови-
кам, что «Газпром трансгаз Томск» - особое для Томской области 
предприятие. «Это один из крупнейших работодателей и нало-
гоплательщиков региона, один из основных заказчиков томской 
промышленной продукции и технологий. Наконец, ваша ком-
пания является образцом социально ответственного бизнеса. 
Сотрудничество региона и одного из ведущих предприятий 
«Газпрома» позволило нам за пятилетку резко увеличить объё-
мы производства в обрабатывающих отраслях экономики, при-
влечь в реальный сектор университеты, академическую науку, 
инновационный бизнес. Причём, вместе с вами мы не только 
поддержали действующие производства, но и создали новые - 
изоляционных материалов на «Сибкабеле», радиоэлектроники 
на «Микране», регулирующих клапанов и электроприводов на 
ТЭМЗе и ряд других», - подчеркнул врио Губернатора Томской 
области. 

Сегодня «Газпром трансгаз Томск» эксплуатирует более 9,5 
тысячи километров магистральных газопроводов, 9 компрессор-
ных и одну насосно-компрессорную станцию, 128 газораспре-
делительных станций, 11 автомобильных газонаполнительных 
станций. Компания работает на территории 14 регионов России 
(в том числе является заказчиком строительства магистрально-
го газопровода «Сила Сибири»), в ней трудится более 8 тысяч 
человек. 

● Пресс-служба администрации Томской области 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.06.2017          с. Александровское     № 370-17-64п 
 

О назначении члена избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения  

с правом решающего голоса вместо выбывшего 
 

Рассмотрев документы, представленные для 
выдвижения кандидатов в члены избирательной 
комиссии Александровского сельского поселения 
с правом решающего голоса, с целью назначения 
нового члена комиссии вместо выбывшего, руко-
водствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 11 статьи 24 закона Томской области от 
14.02.2005 № 29-03 «О муниципальных выборах в 
Томской области», 

Совет Александровского сельского поселе-
ния решил: 

 

1. Назначить членом избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом 
решающего голоса Степанюка Александра Фёдо-
ровича, 1954 года рождения, образование высшее, 
предложенного для назначения собранием изби-
рателей по месту жительства. 

2. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Томской области и территори-
альную избирательную комиссию Александров-
ского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 
 

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

ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ! 

 

30 ИЮНЯ в 15.00 
депутат  

Законодательной 
Думы Томской  

области  
И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 
проведёт личный 
приём граждан  

 

в администрации 
Александровского 

района. 

Более 500 тыс. товаров  
по низким ценам  

из Екатеринбурга на 
сайте sima-land.ru. 
В Александровское - через  

организатора СП «АлеЭкспресс», 
на любую сумму и без регистрации. 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
на 2017 год: 

 

- самостоятельное получение в редакции -  
300 рублей, 
 

- электронная версия - 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров), 
 

- доставка на дом (не менее 5 экзем-
пляров, для группы объединившихся 
читателей, с распространением через 
представителя группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции  
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

 

МУП «Издательство «Северянка»  
предлагает новую услугу: 

 

- цветная печать до формата А3. 

1  июля - Международный день  
потребительской кооперации 

2 июля - День речника 

Уважаемые работники потребительской  
кооперации района, ветераны отрасли!  

 

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!  

Имея богатую историю, потребкооперация занимает 
важное место в решении повседневных проблем сельских 
жителей. Продолжая следовать добрым традициям, вы 
выполняете важную социальную роль по расширению рын-
ка товаров и услуг, повышению качества жизни сельчан 
особенно в отдалённых сёлах района. 

Своей деятельностью вы вносите заметный вклад в 
развитие экономики нашего района. Хорошо, что коопера-
торам на протяжении многих десятилетий, несмотря на 
все трудности, удаётся сохранять своё производство: 
«райповский» хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия 
имеют постоянный устойчивый спрос у жителей нашего 
района. 

В районе проживают сотни людей, через трудовую 
биографию которых в разные годы прошла потребитель-
ская кооперация. И эти годы многие считают самыми 
лучшими, интересными и насыщенными в своей жизни. 

В вашем коллективе крепки добрые традиции. Пусть 
они станут залогом того, что у ПО «Александровское» есть 
уверенное будущее. Желаем вам здоровья, счастья, финан-
сового благополучия, дальнейшей плодотворной работы!  
 

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

Бывших речников не бывает! 
 

Во всяком случае, именно так говорят все те, чья профессио-
нальная судьба была связана с речным флотом, с одним из крупных 
и значимых в своё время предприятий района - Александровским 
речным портом. Мощный высокопрофессиональный коллектив, 
большая флотилия судов, огромные объёмы промышленных и пас-
сажирский перевозок, серьёзное место в экономике района - так, 
если коротко, можно охарактеризовать роль и место АРП тогда в 
жизни района. 

В последние годы на главной артерии региона - реке Оби не так 
оживлённо, как в былые времена. Но река «работает» всё интен-
сивнее, для многих северян оставаясь надёжной опорой и поддерж-
кой в их жизненном укладе. Многие александровские речники оста-
лись в профессии - их высокая квалификация, знание особенностей 
реки, богатейший опыт активно востребованы в частных транс-
портных компаниях, ведущих свою деятельность в нашем регионе. 
Немало высокопрофессиональных специалистов нашли себе приме-
нение на крупных предприятиях иных отраслей производства.  

Всем бывшим работникам Александровского речного порта - 
предприятия, известного своими высокими трудовыми успехами и 
достижениями, замечательными традициями, хотелось бы поже-
лать всего самого лучшего! Примите слова благодарности за ваш 
большой труд на благо района! 

Уважаемые речники и ветераны речного флота! Сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздником! Пусть ваши серд-
ца никогда не покидает романтика водных просторов! Желаем вам 
здоровья, счастья и всех благ! 
 

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

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

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


30 июня  2017  г .  №  48 (2716)  2 30 июня  2017  г .  №  48 (2716)  7 
Безопасность 

Правила безопасного поведения  
 

Умение хорошо плавать - одна 
из важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисцип-
лину и строго придерживаться пра-
вил поведения на воде.  

 

Лучше всего купаться в специ-
ально оборудованных местах. В по-
ходах или на отдыхе место для купа-
ния нужно выбирать там, где чистая 
вода, ровное песчаное или гравийное 
дно, небольшая глубина (до 2 м) и 
нет сильного течения.  

 

Купаться рекомендуется в сол-
нечную безветренную погоду при 
температуре воды 17-19°С, воздуха 
20-25°С. В воде следует находиться 
10-15 минут, перед заплывом предва-
рительно обтереть тело водой. 

При переохлаждении тела в воде 
могут появиться судороги, которые 
сводят руку, а чаще ногу или обе но-
ги. При судорогах надо немедленно 
выйти из воды. Если нет этой воз-
можности, то действовать следующим 
образом:  

 

1. Изменить стиль плавания - плыть 
на спине.  
 

2. При ощущении стягивания пальцев 
руки, надо быстро, с силой сжать 
кисть руки в кулак, сделать резкое 
отбрасывающее движение рукой в 
наружную сторону, разжать кулак.  
 

3. При судороге икроножной мышцы 
необходимо при сгибании двумя ру-
ками обхватить стопу пострадавшей 
ноги, и с силой подтянуть стопу к себе.  
 

4. При судорогах мышц бедра обхва-
тить рукой ногу с наружной стороны 
ниже голени у лодыжки, и, согнув её 
в колени, потянуть рукой с силой 
назад к спине.  
 

5. Произвести укалывание любым ос-

трым подручным предметом (булав-
кой, иголкой и т.п.).  

 

Чтобы избавиться от воды, по-
павшей в дыхательные пути и ме-
шающей дышать, нужно немедленно 
остановиться, энергичными движе-
ниями рук и ног удерживаться на 
поверхности воды и, подняв голову 
возможно выше, сильно откашляться.  

 

Попав в быстрое течение, не 
бороться против него, а, стараясь не 
нарушать дыхания, плыть по течению 
к берегу. Оказавшись в водовороте, 
не следует поддаваться страху, те-
рять чувство самообладания. Необхо-
димо набрать больше воздуха в лёг-
кие, погрузиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону по тече-
нию, всплыть на поверхность.  

 

Запутавшись в водорослях, не 
делайте резких движений и рывков. 
Лягте на спину, стремясь мягкими 
спокойными движениями выплыть в 
ту сторону, откуда приплыли. Если 
всё-таки не удаётся освободиться от 
растений, то, освободив руки, нужно 
поднять ноги, и постараться осторож-
но освободиться от растений при по-
мощи рук.  

 

Нельзя подплывать близко к 
идущим судам: вблизи идущего теп-
лохода возникает течение, которое 
может затянуть под винт.  

 

Опасно нырять в воду в неиз-
вестном месте - можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю, сло-
мать шейные позвонки, потерять соз-
нание и погибнуть.  

 

Не менее опасно нырять с пло-
тов, катеров, лодок, пристаней и 
других плавучих сооружений. Под 
водой могут быть брёвна-топляки, 
сваи, рельсы, железобетон. Нырять 
можно лишь в местах, специально 
для этого оборудованных.  

 

Нельзя купаться у крутых, об-
рывистых и заросших растительно-
стью берегов. Здесь склон дна может 
оказаться очень засорённым корнями 
и растительностью. Иногда песчаное 
дно бывает зыбучим, что опасно для 
тех, кто не умеет плавать.  

 

Важным условием безопасности 
на воде является строгое соблюде-
ние правил катания на лодке. Нель-
зя выходить в плавание на неисправ-
ной и полностью необорудованной 
лодке. Перед посадкой в лодку надо 
осмотреть её, и убедиться в наличии 
вёсел, руля, уключин, спасательного 
круга, спасательных жилетов по чис-
лу пассажиров и черпака для отлива 
воды. Посадку в лодку производить 
осторожно, ступая посреди настила. 
Садиться на балки (скамейки) нужно 
равномерно. Ни в коем случае нельзя 
садиться на борт лодки, пересажи-
ваться с одного места на другое, а 
также переходить с одной лодки на 
другую, раскачивать лодку и нырять 
с неё.  

Запрещается кататься на лодке 
детям до 16 лет без сопровождения 
взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы для этого типа 
лодки, пересекать курс моторных су-
дов, близко находиться к ним и дви-
гаться по судовому ходу. Опасно под-
ставлять борт лодки параллельно иду-
щей волне. Волну надо «резать» но-
сом лодки поперёк или под углом.  

 

Для купания детей во время похо-
дов, прогулок и экскурсий выбирает-
ся неглубокое место на водоёме с по-
логим дном, без свай, коряг, острых 
камней, стекла, водорослей и ила. 
Обследование места купания про-
водится взрослыми людьми, умею-
щими хорошо плавать и нырять.  

Купание детей также должно про-
ходить под контролем взрослых. 

 

● Комитет по вопросам ГО и ЧС  
администрации Томской области 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на июль 2017 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Врио начальника МО МВД  
России «Стрежевской» 

ВАЩЕНКОВ 
Евгений Владимирович 06.07.2017, четверг с 12.00 до 15.00 

СИМОН 
Дмитрий Викторович  

08.07.2017, суббота с 11.00 до 14.00 
18.07.2017, вторник с 17.00 до 20.00 

Заместитель  
начальника ОП № 12 

КАПАТСКИЙ  
Евгений Владимирович 

13.07.2017, четверг с 17.00 до 20.00 
29.07.2017, суббота с 11.00 до 14.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска 

АБУКАРОВ 
Алфред Джаферович 

07.07.2017, пятница с 10.00 до 12.00 

21.07.2017, пятница с 14.00 до 16.00 

Участковый  
уполномоченный 

АСАНОВА 
Юлия Владимировна 

03.07.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 
24.07.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 

Старший следователь РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна 

13.07.2017, четверг с 14.00 до 16.00 
27.07.2017, четверг с 14.00 до 16.00 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

04.07.2017, вторник с 14.00 до 16.00 
18.07.2017, вторник с 14.00 до 16.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

Начальник  
отделения полиции  

Будьте осторожны на воде! 
Сроки получения  

компенсации за газификацию 
увеличены на год 

 

Областные депутаты увеличили 
период, в который граждане могут 
обратиться за сертификатом на еди-
новременную денежную компенса-
цию расходов на газификацию. Они 
внесли поправки в закон, позволяю-
щие получать сертификат с даты 
фактической подачи газа в дом, а не 
с даты ввода в эксплуатацию подво-
дящего газопровода, как это было 
раньше. При этом сроки увеличены с 
одного до двух лет.  

Областной закон о компенсации 
затрат на газификацию вступил в 
силу с 2014 года. За 2014-2016 годы 
её получили 792 человека на сумму 
31,5 миллиона рублей. Вместе с тем, 
35-ти владельцам домов было отка-
зано в выдаче сертификата в связи с 
истечением допустимого срока пода-
чи заявления. 

- В результате принятия поправ-
ки, эти граждане также смогут войти 
в программу поддержки, - отметила 
начальник Департамента социальной 
защиты населения Томской области 
М.А. Киняйкина, выступая перед де-
путатами. - По расчётам Департа-
мента, заложенных в бюджете два-
дцати пяти миллионов рублей хватит 
на выплаты и этим людям. 

Напомним, по закону жители об-
ласти со среднедушевым доходом 
ниже одной величины прожиточного 
минимума могут получить компен-
сацию в размере 50 тысяч рублей, с 
доходом от одной до полутора вели-
чин прожиточного минимума - 25 ты-
сяч рублей. 

- Планируется ли в этом году кор-
ректировка размера компенсации? - 
уточнил председатель комитета по 
строительству, инфраструктуре и тран-
спорту С.Б. Автомонов. Начальник 
Департамента подтвердила, что воз-
можность такой поправки рассмат-
ривается, однако не в этом году. 

 

За пандусы заплатит  
Фонд капремонта  

 

Депутаты Законодательной Думы 
Томской области в ходе майского 
заседания внесли ряд поправок в 
закон о капитальном ремонте много-
квартирных домов.  

Они включили ремонт и строи-
тельство пандусов в Перечень работ 
по капитальному ремонту. Это по-
зволит получать финансирование на 
эти работы из регионального Фонда 
капитального ремонта и обеспечит 
доступность общего имущества в 
доме для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.  

В Перечень также внесли работы 

по замене и восстановлению несу-
щих строительных конструкций и 
инженерных сетей. Кроме того, те-
перь, в случае аварий и чрезвычай-
ных ситуаций в многоквартирных 
домах, определять количество необ-
ходимых работ по капитальному 
ремонту будет обладминистрация.  

Также, благодаря поправкам, рас-
ширены обязанности владельца спе-
циального счёта по предоставлению 
сведений по средствам, взносам и ос-
таткам в орган жилищного надзора. 
Все корректировки связаны с изме-
нениями Жилищного кодекса РФ. 

 

Депутаты упростили процедуру 
освобождения от уплаты  
транспортного налога для  

пенсионеров 
 

Изменения в региональный закон 
о транспортном налоге народные из-
бранники утвердили в ходе майского 
заседания Законодательной Думы 
Томской области. Поправки освобо-
ждают пенсионеров - владельцев «са-
моходных транспортных средств, ма-
шины и механизмов на пневматиче-
ском и гусеничном ходу» от предос-
тавления медицинской справки для 
получения льготы. Теперь, чтобы не 
платить налог, пенсионерам доста-
точно предъявить права на управле-
ние данной категорией транспортно-
го средства, выданного Инспекцией 
государственного технического над-
зора Томской области.  

На несовершенство налоговой си-
стемы первыми обратили внимание 
стрежевские депутаты. Раньше от пен-
сионеров требовали предъявить ме-
дицинскую справку стоимостью 2000 
рублей, чтобы заплатить налог в 500 - 
600 рублей. При этом справку они 
предъявляли и для того, чтобы полу-
чить права. Депутаты выступили с 
инициативой внести поправки в за-
кон и упростить процедуру.  

- Это разумное предложение, ко-
торое бюджетно-финансовый коми-
тет Думы предлагает принять в двух 
чтениях, - подчеркнул председатель 
комитета А.Б. Куприянец. 

Предложение было поддержано 
большинством голосов.  

 

Нет Интернета - нет лицензии?  
 

С 1 июня все магазины, торгую-
щие алкоголем, должны подклю-
читься к единой государственной ав-
томатизированной информационной 
системе (ЕГАИС). Согласно закону, 
всех, кто этого не сделает, могут 
лишить лицензии. Однако, для 65 
сёл Томской области это требование 
невыполнимо по техническим при-
чинам, в них нет доступа к сети. 

Об этом на майском заседании 

Законодательной Думы Томской об-
ласти сообщила её председатель О.В. 
Козловская.   

Один из вариантов избежать нега-
тивных последствий - составить офи-
циальный перечень таких сёл. Но 
сделать это может только федераль-
ный орган власти. Поэтому депутаты 
облдумы решили направить обраще-
ние к вице-премьеру Правительства 
РФ И.И. Шувалову по этому вопросу. 

- В нём мы просим Правительст-
во РФ передать право определять 
территории, на которых невозможно 
выполнение решений данного закона 
в связи с отсутствием доступа к ин-
тернету, в субъекты РФ. Это особен-
но важно для регионов Сибири, так 
как для европейской части страны 
проблемы с доступом в интернет не 
характерны, - подчеркнула спикер 
О.В. Козловская.  

 

На страже здоровья 
 

Депутаты регионального парла-
мента обсудила эффективность, про-
блемы и перспективы медицинских 
осмотров жителей области. Анализ 
итогов диспансеризации взрослого 
населения в регионе показал, что 
основными факторами риска заболе-
ваемости являются нерациональное 
питание, избыточная масса тела и 
низкая физическая активность. Всё 
меньше людей по итогам осмотра 
попадают в первую группу здоровья, 
то есть не имеют хронических забо-
леваний. Соответственно растёт доля 
второй и третьей групп здоровья. 

Успешной диспансеризации ме-
шают кадровый дефицит врачей пер-
вичного звена, участковый принцип, 
нечёткая маршрутизация пациентов, 
а также условия сельской местности 
(труднодоступность и удалённость 
населённых пунктов). Спикер Зако-
нодательной Думы Томской области 
О.В. Козловская отметила, что жители 
области недостаточно информирова-
ны о возможности пройти диспансе-
ризацию. Кроме того, она предложи-
ла проработать вопрос возможности 
объединения диспансеризации и 
профосмотра в организациях. 

- И в том, и в другом случае тра-
тятся деньги, при этом специалисты 
зачастую повторяются. Мы теряем 
часть средств из-за того, что у нас не-
достаточно хорошо выстроена син-
хронизация, - подчеркнула О.В. Коз-
ловская. - Предлагаю протокольно 
записать обращение в Департамент 
здравоохранения - рассмотреть воз-
можность совмещения диспансери-
зации и профосмотров на примере 
государственных органов. 

Специалисты Департамента пояс-
нили, что работа в этом направлении 
уже ведётся. Главный вопрос - как 
объединять данные государственных 
и частных медицинских организаций. 

 

● Пресс-служба Законодательной  
Думы Томской области 

Областная Дума информирует 
Актуально 
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Люди и судьбы 

В Александровском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Сергей Васильевич Илечко не ра-
ботает уже несколько лет - на пен-
сии. И хотя сложил свои полномо-
чия, с производством окончатель-
но не расстался. Бывшему началь-
нику транспортного цеха то и дело 
звонят коллеги по работе - кон-
сультируются по поводу эксплуа-
тации и ремонта автотракторной 
техники, спрашивают совета.  

 

У Сергея Васильевича такой 
большой опыт, что «внештатным 
сотрудником» транспортного цеха 
АЛПУ он, наверное, будет оставать-
ся ещё долгое время. Производству в 
газовой промышленности посвятил 
33 года, стоял у истоков предпри-
ятия, являлся бессменным главным 
механиком Александровской ПМК 
производственного объединения 
«Томсктрансгаз» (АРВУ, АУАР). 

 

С.В. Илечко - не коренной жи-
тель Александровского. Но родители 
привезли его в село в таком раннем 
возрасте, что сам он считает себя 
местным. Родители Сергея Василье-
вича трудились в сейсмопартии, по-
этому для них постоянные переезды 
были частью работы. Грузили весь 
скарб в жилые балки на санях - и 
вперёд. С.В. Илечко то время не 
помнит, но, учитывая разъездную 
жизнь, шутя говорит, что приехал в 
Александровское в балке. Ему тогда 
было всего-то четыре года. В Алек-
сандровском семья осела, родители 
устроились в АНГРЭ, началась но-
вая жизнь. Окончив школу, Сергей 
Васильевич поступил в ТИСИ на 
механический факультет. После 
окончания института молодого ин-
женера-механика по распределению 
направили в Алтайский край. Жизнь 
в степи не приглянулась - ни речки, 
ни тайги, - и он вернулся домой.  

 

В период формирования ПМК, 3 
мая 1979 года Сергей Васильевич 
был принят на работу в качестве ли-
нейного механика, через месяц уже 
исполнял обязанности главного ме-
ханика, а через год был утверждён в 
этой должности.  

Время становления предприятия, 
вспоминает Сергей Васильевич, вы-
далось трудным. В мае 1979-го в 
Александровское из Томска двумя 
двухтысячными баржами поставили 
технику и жилые вагоны. Вода в том 
году была большая, для разгрузки 
выбрали наиболее высокое место, 
что в районе нынешнего асфальтово-

го завода. Вагоны вы-
гружали плавкраном, 
а технику сгоняли сво-
им ходом. За несколь-
ко часов Обь подня-
лась больше метра, ва-
гончики и экскаваторы 
пришлось оставить на 
месте выгрузки, осталь-
ную технику вывозили 
по вешкам, установ-
ленным вдоль скры-
той под водой дороги. 

 

Основная деятель-
ность ПМК заключа-
лась в капремонте де-
фектных участков ма-
гистрального газопровода. Первый 
десант монтажников высадился в Ча-
жемто. В начале 80-х, когда пред-
приятие возглавил Виктор Степано-
вич Дрягин, деятельность механизи-
рованной колонны заметно расшири-
лась. Коллектив стал заниматься 
строительством жилья, производст-
венной базы, отводов от магистраль-
ного газопровода, лесопереработкой, 
ремонтом электрохимзащиты, уст-
ройством аварийных запасов трубы. 
Везде требовалась спецтехника, по-
этому служба главного механика 
должна была тщательно следить за 
технической исправностью машин, 
наличием ГСМ, прорабатывать схе-
мы своевременной перебазировки 
техники. 

 

Возвращаясь назад, перелистывая 
страницы былого, Сергей Василье-
вич, отмечает: в период становления 
существовали проблемы с кадрами, 
не хватало грамотных специалистов, 
слабой была техническая оснащён-
ность предприятия, но первопроход-
цы смогли выстоять, создать полно-
ценный коллектив, наработать опыт 
и вернуться к основному виду дея-
тельности - капремонту магистраль-
ного газопровода. С поступлением но-
вой техники, с того момента, когда 
начала применяться изолированная 
труба, работа шла в удовольствие. 
География деятельности на газопро-
воде расширилась и охватывала тер-
риторию от села Мельникова до го-
рода Нижневартовска.  

- То было время подъёма, и оно 
запомнилось больше всего. Когда 
началась настоящая работа, душа 
радовалась, - говорит собеседник. 

 

Проработал С.В. Илечко в кол-
лективе родного предприятия до 55 
лет. В 2009 году, после реорганиза-
ции Александровского РВУ ООО 

«Газпром трансгаз Томск», три года 
в АЛПУ МГ возглавлял транспорт-
ный цех. Пять лет назад «по-нас-
тоящему» вышел на пенсию. Его 
труд отмечен почётной грамотой 
ОАО «Газпром». Сергею Васильеви-
чу присвоено звание «Ветеран «Газ-
прома». 

 

Много лет в газовой промышлен-
ности проработала и супруга Сергея 
Васильевича - Любовь Анатольевна. 
В ПМК она с 1980 года. Пара позна-
комилась здесь, на производстве. Л.А. 
Илечко бухгалтер с 37-летним ста-
жем. Начинала работать в александ-
ровском совхозе. Когда создавалась 
механизированная колонна, перешла 
в это предприятие. Прошла путь от 
рядового бухгалтера до руководителя 
учётно-контрольной группы АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск». Её 
труд отмечен почётной грамотой ПАО 
«Газпром». На заслуженный отдых 
вышла в июне 2016 года. Наверняка, 
после стольких лет работы расстать-
ся с предприятием было непросто, 
но всему есть начало и всему есть 
финал. АЛПУ МГ Любовь Анатоль-
евна покинула с лёгким сердцем, по-
тому что уходила с чувством выпол-
ненного долга. Сыновья супругов 
Илечко также нашли применение сво-
им профессиональным знаниям в 
газовой отрасли.  

 

Совсем недавно семья Илечко 
рассталась с Александровским, пере-
ехала на постоянное место жительст-
ва в город Томск. Хочется пожелать 
супругам крепкого здоровья. Они - 
большие труженики, оставившие зна-
чительный след в истории ставшего 
родным предприятия.  

В стране, где нефть и газ являют-
ся конвертированной валютой, имен-
но на таких людях многое держится. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 

Одна судьба на двоих 
Лето для школьников - время 

игр, развлечений, свободы в вы-
боре занятий, снятия накопив-
шегося за учебный год напряже-
ния, восполнения израсходован-
ных сил, восстановления здоро-
вья. Детский оздоровительный 
лагерь, начавший свою работу в 
первый день лета 1 июня - это 
как раз то замечательное место, 
где всё это можно сделать, да к 
тому же раскрыть свой творче-
ский потенциал. 

 
100 девчонок и мальчишек -     

в основном младших и средних 
классов, провели часть своих ка-
никул организованно, в весёлой и 
непринуждённой обстановке, вме-
сте со своими сверстниками. Ску-
чать ребятам не приходилось! С 9 
до 14.30 в летнем оздоровитель-
ном лагере «Радуга» жизнь била 
ключом! 

Увлекательная и интересная 
программа пребывания в детском 
оздоровительном лагере словно 
наполняла ребят жизненной энер-
гией и здоровьем. Буквально каж-
дый день был насыщен разнооб-
разными мероприятиями. Родите-
ли могли быть спокойны: их дети 
были заняты полезными и инте-
ресными делами, дважды накорм-
лены, а главное - находились под 
присмотром. 

Вот что рассказала нам Наталья 
Владимировна Грошева, началь-
ник лагеря. 

- Кто-то из ребят пришёл к нам 
в первый раз, а кто-то - уже второй 
и даже третий. В каждом отряде 
было по 25 воспитанников. За каж-
дым отрядом были закреплены двое 
вожатых. Необычными в этом го-
ду были названия отрядов - «Кот-
леты», «Миньоны», «Н2О» и 
«Дружба». За время пребывания в 
лагере, мы много где побывали: в 
РДК и ДДТ, пожарной части и 
метеостанции. Уверена, что ребята 
наши провели время с пользой, и 
первый летний месяц запомнится 
им по-настоящему интересным от-
дыхом. 

 

* * * 
В Доме детского творчества 

были организованно два профиль-

ных лагеря с дневным пребывани-
ем детей - на базе ОСК «Феникс» 
и хореографической студии «Мы 
сами». В каждом отряде по 15 де-
тей, с 6 до 15 лет. Названия студий 
сами за себя говорят о роде заня-
тий в них. С 9 до 14.30, с двухра-
зовым питанием и без минуточки 
свободного времени - таков был 
режим работы лагеря. Одним из 
запоминающихся событий стала 
экскурсия в пожарную часть, по-
сле которой дети поучаствовали в 
викторине и закрепили услышан-
ную информацию. Классным бо-
нусом к итогам викторины стало 
мороженое, которым угостил ре-
бят магазин «Забота». В ежеднев-
ной программе были развивающие 
и спортивные игры, а также вита-
минизация. Кроме того, в летний 
период в ДДТ работают студии 
«Хозяюшка» и Экологическая. 

 

* * * 
В спортивном лагере ДЮСШ 

для детей 9-13 лет проводились 
ежедневные занятия тренером-
преподавателем С.Б. Гециловым. 
20 ребят с большим желанием за-
нимались физической подготовкой 
и футболом на стадионе «Геолог». 
В ненастную погоду тренировки 
проходили в спорткомплексе «Обь». 
Но занятия футболом были не 
единственным направлением: уст-
раивались турниры по шашкам, 
домино, соревнования по волейбо-
лу. Отметим, что большинство из 
ребят занимаются футболом уже 
длительный период. 

● подготовила  
Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Лето - 2017 
Отдохнули  

замечательно! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «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 «Город» (12+). 
23.30 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Косатка» (12+). 
00.50 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

07.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». Алексей 
Кортнев читает отрывок  
из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.40 «Линия жизни».  
Сергей Лукьяненко. 
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». 
14.25 «Марафон Прокофьева». 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Берег утопии».  
История одного спектакля. 
15.50 Х/ф «Безымянная звезда». 
18.00 «Кинопоэзия». Алексей 
Кортнев читает отрывок  
из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября». 
18.15 «Мой Шостакович». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке». 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
21.40 Т/с «Коломбо». 
23.10 «Кинопоэзия». Алексей 
Кортнев читает отрывок  
из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 

09.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 «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». 
«Апокалипсис. Обратный  
отсчёт» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Операция «Слон».  
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 «Конан-варвар».  
Приключенческий боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «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 «Город» (12+). 
23.35 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Косатка» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «Я вас любил…» 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Агния Барто.  
Всё равно его не брошу». 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Валерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
14.15 «Кинескоп». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке». 
16.25 «Письма из провинции». Тюмень. 
16.50 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «Я вас любил…» 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Цвет времени».  
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
18.15 «Мастер Андрей Эшпай». 
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря». 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
21.40 Т/с «Коломбо». 
23.10 «Кинопоэзия». Анатолий 
Белый читает стихотворение Алек-
сандра Пушкина «Я вас любил…» 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 «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». 
«Подземные базы пришельцев» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Дежавю».  
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 5 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «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 «Город» (12+). 
23.35 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Косатка» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». Мария  
Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Александр Волков.  
Хроники Изумрудного города». 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала. 
14.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ 
Мёртвого моря». 
16.25 «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ. 
16.50 «Кинопоэзия». Мария  
Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля». 
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16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.15 «Музыкальная история  
от Тихона Хренникова». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший  
город фараонов». 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
21.40 Т/с «Коломбо». 
23.10 «Кинопоэзия». Мария  
Миронова читает стихотворение 
Бориса Пастернака «Земля». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«На страже Апокалипсиса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Дежавю».  
Фантастический боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Воздушная тюрьма».  
Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «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 «Город» (12+). 
23.40 Ночные новости. 
23.55 «Арктика. Выбор смелых» (12+). 
01.00 «Синатра: всё  
или ничего» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Косатка» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». Максим  
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова  
«Я шагаю по Москве». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Сергей Михалков.  
Что такое счастье». 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Денис Кожухин, Леонидас  
Кавакос, Валерий Гергиев  
и симфонический оркестр  
Мариинского театра. 
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Исчезнувший  
город фараонов». 
16.25 «Письма из провинции». 
Зарайск (Московская область). 
16.50 «Кинопоэзия». Максим  
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова  
«Я шагаю по Москве». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.15 «Александра Пахмутова. 
Избранное». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера  
в гробнице Тутанхамона». 
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета». 
21.40 Т/с «Коломбо». 
23.10 «Кинопоэзия». Максим  
Битюков читает стихотворение 
Геннадия Шпаликова  
«Я шагаю по Москве». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 

11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.40 «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 «Воздушная тюрьма».  
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 «Механик». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «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». 
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Косатка» (12+). 
00.50 Т/с «Всегда говори 
“всегда”» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Кинопоэзия». Мария  
Карпова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой 
«Он любил три вещи на свете…» 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Лев Кассиль.  
Швамбранский адмирал». 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
Даниил Трифонов, Валерий  
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». 
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера  
в гробнице Тутанхамона». 
16.25 «Письма из провинции». Карелия. 
16.50 «Кинопоэзия». Мария  
Карпова и Игорь Хрипунов читают 
стихотворение Анны Ахматовой 
«Он любил три вещи на свете…» 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Билет в Большой». 
18.50 Д/ф «Тата. Дочь  
Зинаиды Серебряковой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости». 
21.00 «Большая опера-2016 г.» 
23.05 «Кинопоэзия». Агния  
Кузнецова читает стихотворение 
Марины Цветаевой «В огромном 
городе моём ночь…» 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Вернуть  
на доследование» (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Глухарь» (16+). 
23.35 Концерт Тамары Гвердците-
ли «Капля солнца» (12+). 
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
 

«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 «Механик». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Если случится ядерная 
война. Кто кого?». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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