
 

Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 71. Номер подписан в печать 
13.07.2017 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 14.07.2017 г. Тираж - 1800 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

14  июля  2017  г .  №  52  (2720)  8 

ПРОДАМ 
►дом (40 кв.м., газовое отопление, 
водоснабжение, надворные постройки, 
в центре с. Мельниково, земельный 
участок 16 сот.). Т. 8-906-948-86-56 
►газифицированную 3-комнатную 
квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-
879-40-99 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью) в 2-квартирнике (в 
центре села, в районе больницы, торг 
возможен). Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном доме, в центре се-
ла). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру, фундамент (цокольный 
этаж). Т. 8-913-841-16-04 
►3-комнатную (в новом доме, 59,1 
кв.м., 3 этаж, стоимость 1 500 000). 
Реальному покупателю скидка. Т. 8-
913-851-74-66 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру с земельным участком (55,2 
кв.м., 1 100 000 рублей). Т. 8-913-102-
40-36 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-983-341-
40-44 
►2-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (в районе разведки, зем. уча-
сток, 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. Т. 8-963-
450-21-20, 8-913-865-89-96 
►2-комнатную квартиру (в центре, 
квартира в ипотеке, 750 000 руб.). Т. 8-
913-814-51-80 
►большую 2-комнатную квартиру. 
Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную квартиру (1 этаж, 
40,3 кв.м., сан. узел, подпол, есть га-
раж, сарай, небольшой огород, по ад-
ресу: пер. Лесной, 34, 750 000 руб.). Т. 
8-961-886-37-02 
►2-уровневую квартиру (по улице 
Лебедева, 9). Т. 8-913-864-64-12 
►срочно или сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-813-46-96 
►Т-25 с прицепом (торг при осмот-
ре). Т. 8-913-842-56-25 
►лодку «Обь», моторы «Нептун», 
мебель, бытовую технику. Т. 8-913-
857-44-84 
►2 велосипеда (б/у), телевизор (б/у), 
недорого. Т. 8-913-860-25-74 
►2 тулупа, капканы, полосовое же-
лезо, мотоблок с тележкой, канист-
ры (50 л.). Т. 8-913-865-08-87 

От всей души! 
 
 

Уважаемый  
Андрей Андреевич Крамер! 

Поздравляем вас с 80-летием! 
 

В связи с юбилейным днём рожде-
ния хочется, прежде всего, сказать о 
том, что общественной деятельно-
стью вы являете пример оптимизма, 
большой человеческой воли, искренне-
го желания помочь тем, кто особен-
но в этом нуждается - людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В районном обществе инвалидов, 
созданном при вашем непосредствен-
ном участии, и которое вы многие 
годы бессменно возглавляете, и сего-
дня остаётся в действии ваш призыв 
к инвалидам - «Двигаться и общать-
ся!», чему вы неуклонно следуете сами.  

Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья вы всегда го-
товы решать и решаете по мере сил 
самые актуальные вопросы, требую-
щие порой глубокого анализа, профес-
сиональных выводов и решительных 
действий. Для этого у вас есть все 
необходимые человеческие качества: 
большой жизненный опыт, знание 
проблем инвалидов, авторитет руко-
водителя, житейская мудрость. Для 
членов общественной организации вы - 
опытный, чуткий руководитель, ко-
торый всегда выслушает, подскажет 
и, когда надо, поможет.  

Невозможно переоценить вашу 
роль в создании и налаживании ак-
тивного сотрудничества почти со 
всеми учреждениями и организациями 
районного центра и не только. Наше 
предприятие постоянно старается 
быть не просто в курсе дел ваших 
подопечных, но и предпринимает и 
будет в дальнейшем предпринимать 
меры по оказанию нуждающимся по-
сильной помощи.    

Искренне желаем вам здоровья, 
счастья, новых успехов на общест-
венном поприще. И обязательно - мо-
лодости духа! 

 

От имени коллектива АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»  

директор А.В. Шурупов 
*** 

Поздравляем Нину Семёновну  
и Эдуарда Даниловича Меликян  

с золотой свадьбой! 
 

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришло сей день встречать пора, 
Мы от души желаем много счастья, 
А с ним - здоровья, бодрости, добра! 
 

Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой, 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой! 

 

Бывшие работники Сбербанка 

РАЗНОЕ 
►Найдены 2 ключа на детской пло-
щадке по улице Гоголя, находятся в 
редакции. 
►Выполним любые виды строитель-
ных работ: бани, гаражи, веранды, 
евроремонт. Т. 8-913-860-20-36 
►Профессиональный ремонт ЖК те-
левизоров, мониторов, стиральных и 
посудомоечных машин, холодильни-
ков. Т. 2-46-09, 8-913-814-79-49 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 55003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011-РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
►Отдам красивого, пушистого котён-
ка в добрые руки. Т. 2-57-20 

Обратите внимание! 
 

Уточнение. Мероприятие социо-
культурного проекта «Ориентир - 
природа. Эко-экспресс», заплани-
рованное в Центральной библио-
теке на 14 июля, перенесено орга-
низаторами на 18 июля на 14.00. 

 

В его рамках состоится встреча  
с известным томским  
поэтом-песенником  

 

Михаилом АНДРЕЕВЫМ. 
 

Приносим извинения александ-
ровцам и приглашаем их стать 
участниками мероприятий проек-
та 18 июля в 14.00. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 52 (2720) ■ ПЯТНИЦА ■ 14 ИЮЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Благоустроительные работы - 
традиционные для этого времени 
года, но от этого не менее ответст-
венные и важные. О проделанной и 
предстоящей работе в плане благо-
устройства районного центра рас-
сказывает заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения 
И.А. Герцен. 

 
- Практически окончен ямочный 

ремонт дорог, идёт оценка качества 
проделанных работ, поэтому пока 
они не оплачены. Что касается ре-

монта дороги по ул. Пушкина - под-
рядчик определён, контракт с ним 
подписан. Буквально в ближайшее 
время начнутся работы. В планах ре-
монт деревянных тротуаров на ул. Брус-
ничной. 

На этой неделе приступим к мон-
тажу детской площадки на ул. Ком-
мунистической. Запущена реализация 
программы «Комфортная городская 
среда». В её рамках начат монтаж ог-
раждения территории речного порта. 
Также в мкр. Казахстан будет рекон-
струирована детская площадка, уста-

новлено её огражде-
ние. Подрядчик здесь 
уже выбран, договор 
с ним находится в 
стадии подписания, в 
скором времени он 
приступит к работам.   
       Если говорить о 
программе расселения 
граждан из ветхого и 
аварийного жилья, то 
во вновь построенных 
домах в мкр. Казах-
стан из 55 квартир не 
заселены порядка 6-ти. 
Все эти случаи связаны 
либо с отъездом жиль-

цов в отпуск, либо с нахождением 
граждан на лечении в больнице.        
В любом случае до конца июля си-
туация выровняется, и переселение 
будет завершено. По возведённым 
домам есть определённые вопросы - 
выявлены недоделки по внутренней 
отделке помещений и благоустройст-
ву территории на немалую сумму - 
около полумиллиона рублей. Все эти 
моменты взяты на контроль  и предъ-
явлены застройщику. Кроме того, на 
этой неделе в одном из новых постро-
енных домов - № 14а, произошла   
авария системы электроснабжения.         
В результате несколько квартир оста-
лись без электричества, вышло из 
строя электрооборудование собствен-
ников помещений. Предварительная 
причина аварии - слабо закреплённый 
электропровод в помещении щито-
вой, расположенной в подвале дома. 
Сама система электроснабжения бы-
ла оперативно восстановлена. Со-
ставлены необходимые акты, собра-
ны заявления от жильцов об испор-
ченном оборудовании. Администра-
ция поселения готовит претензию 
застройщику с целью устранения 
неполадок.   

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

О летнем благоустройстве и не только 

Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ» 
 

(Универмаг, 2 этаж, направо) 
 

Принимаем заявки на  
фотографии до 31 июля. 

ЛЕТНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2017! 
 

Большой выбор мужской,  
женской, молодёжной  
и детской одежды,  
а также обувь. 

 

Ждём вас! Спешите! Низкие цены! 
с 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9. 

(ИП Таирова А.)              св-во: 70001370599 

Постановлением администрации Томской области 
от 21.06.2017 № 219а утверждён Перечень отдалённых 
или труднодоступных местностей (за исключением 
городов, районных центров, посёлков городского ти-
па), в которых организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие расчёты, вправе не 
применять контрольно-кассовую технику при усло-
вии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию 
документа, подтверждающего факт осуществления 
расчёта между организацией или индивидуальным 
предпринимателем и покупателем (клиентом). 

 
Обращаем внимание: 

 

1. Право неприменения контрольно-кассовой техники, в 
местностях указанных в данном Перечне, не распростра-
няется на организации и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих торговлю алкогольной продук-
цией. 
2. Правила выдачи и учёта документов, подтверж-
дающих факт осуществления расчётов в отдалённых   
или труднодоступных местностях между организацией 
или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом) без применения контрольно-кассовой техни-
ки, утверждены Постановлением Правительства РФ от 
15.03.2017 № 296. 

 

● Отдел учёта и работы с налогоплательщиками 

Межрайонная инспекция ФНС  
России № 8 по Томской области  
информирует пользователей  
контрольно-кассовой техники 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

19 ИЮЛЯ 2017 года ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной эк-
спертизы по Томской области» 
Минтруда России проведёт для 
населения «прямую линию» по 
вопросам установления инвалид-
ности, разработки и реализации 
индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации ин-
валида (ребёнка-инвалида). 

 

На интересующие вопросы граждан 
по телефону: 8 (3822) 40-32-22,  

с 14.00 до 17.00,  
ответит и.о. руководителя -  
главного эксперта по МСЭ  
Татьяна Лаврентьевна 

ВАРВАРЕНКО. 
 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 

ВЫБОРЫ - 2017 
 

Избирательная комиссия Алек-
сандровского сельского поселения 
информирует избирателей об изме-
нении режима работы комиссии с   
18 июля 2017 года. 

 
Режим работы избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения: 

 

● в рабочие дни - с 10.00 до 19.00,  
без перерыва; 
● в субботу и воскресенье -  
с 11.00 до 15.00, без перерыва. 

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 экземпляров,  
 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. 

Территория речного порта. Подготовительные работы  
завершены - старое ограждение демонтировано. 

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

В.П. Завьялов, выпускник 1966 года: 
 

- Мы были первым выпуском 
Любови Ивановны. Когда она при-
шла преподавать после окончания 
института, мы учились в 8 классе. У 
жены моей Нины она была ещё и 
классным руководителем. Разрыв в 
возрасте у нас был небольшой - все-
го 6 лет. Поэтому и отношения сло-
жились почти товарищеские у неё с 
нами. А вот предметом своим Лю-
бовь Ивановна нас сумела крепко 
заинтересовать, к математике у мно-
гих ребят появилось тогда особенно 
серьёзное отношение. И так дальше 
сложилось, что и сыновей наших она 
учила. Так что целое поколение За-
вьяловых прошли её школу матема-
тики. Жаль вот внуков не захватила. 
Но зато полученных от неё знаний - 
страшно сказать сколько лет назад, 
нам вполне хватает, чтобы занимать-
ся с внуками дома. И вот с тех самых 
пор - с нашего выпуска, все годы мы 
поддерживаем с Любовью Иванов-
ной товарищеские отношения: по-
звоним, поговорим, проблемы обсу-
дим. Добрый, хороший она человек. 
А такие люди должны жить долго. 
От всей нашей семьи желаю Любови 
Ивановне жить долго и счастливо! 

 

В.П. Мумбер, выпускник 1976 года: 
 

- Помню, что мы всегда очень 
уважали Любовь Ивановну. Матема-
тику она объясняла настолько доход-
чиво, что предмет знали все, даже 
такие середнячки, каким по данному 
предмету был я. К тому же она была 
нашим классным руководителем. 
Знала про нас всё! Я и ещё несколь-
ко ребят приехали из Прохоркина, 
жили в интернате. Она всегда очень 
пристально интересовалась нашей 
жизнью: как приехали-уехали, всё ли 
в порядке в комнате, как устроена 
наша жизнь без родителей. Родители 

всё знали о нас от неё, и были спо-
койны. Хороший, очень хороший че-
ловек Любовь Ивановна. Искренне 
желаю ей только добра и здоровья! 

 

Е.А. Панова, выпускница 1985 года: 
 

- Я очень хорошо помню школь-
ные уроки математики. Помню лёг-
кий юмор Любови Ивановны, добро-
желательную атмосферу, её уважи-
тельное отношение к нам, ученикам. 
И очень хорошо помню, как в школе 
я искренне не понимала: как можно 
не понимать математику. А теперь 
понимаю, что это только благодаря 
тому, что эти уроки у нас вёл настоя-
щий мастер своего дела. Она умуд-
рялась организовать учебный про-
цесс так, что математику понимали 
абсолютно все в нашем классе. Мы 
сдавали экзамены по окончании каж-
дой четверти, писали шесть вариан-
тов контрольных работ (а не два, как 
обычно). На стене кабинета висел 
специальный экран, где наглядно 
было видно - кто, сколько решил, и с 
какими успехами. И всё это она де-
лала, имея огромную нагрузку заву-
ча. Ещё я помню, что она делала с 
нами стенгазету на Последний зво-
нок - до ночи. И сохранила её, вру-
чив нам на 10-летие нашего выпус-
ка! Удивительно, но Любовь Ива-
новна помнит всех своих учеников, в 
том числе нас, по имени и даже гово-
рит, кто сидел за какой партой. Хотя 
с момента нашего выпуска прошло 
более 30 лет. Когда человека спра-
шивают: какой предмет был люби-
мым в школе, он обычно вспоминает 
своих любимых учителей. Моими 
любимыми предметами были исто-
рия, труд и, конечно, математика. От 
всей души я желаю Любови Иванов-
не Филатовой самого главного - здо-
ровья! 

Надежда Сёмочкина,  
выпускница 2007 года: 

 

- Уверена в том, что все, кому      
в разное время посчастливилось 
учиться у Любови Ивановны, вспо-
минают её уроки с большой благо-
дарностью. Потому что данные ею 
знания - действительно системны, 
глубоки, правильно и точно «разло-
жены по полочкам». В нашем классе 
даже троечники знали, а главное, 
понимали математику. Время урока 
пролетало незаметно, настолько умело 
наш учитель использовала каждую 
минуточку. Знания, полученные у Лю-
бови Ивановны, помогли многим ре-
бятам из нашего класса достойно 
сдать выпускные экзамены, успешно - 
вступительные в вузы. Кстати, сразу 
4 девушки-медалистки из нашего 
класса поступили в ТПУ на один 
факультет, и у нас на 1 курсе даже 
интересовались преподаватели - не 
специализированную ли мы матема-
тическую школу окончили? Безус-
ловно, в этом прямая заслуга нашего 
учителя математики Л.И. Филатовой. 
От всей души хочу пожелать ей 
большого здоровья, оптимизма, ра-
доваться каждому дню! 

 

С.А. Фисенко,  
мама выпускника 2013 года: 

 

- Только замечательные слова в 
день юбилея я бы хотела адресовать 
этому прекрасному педагогу и чело-
веку! Любовь Ивановна - известный, 
очень уважаемый в нашем районе и 
далеко за его пределами учитель, 
настоящий профессионал своего де-
ла - требовательный, ответственный, 
всей душой болеющий за каждого 
своего ученика. У Любови Ивановны 
учился наш младший сын, и мы 
очень благодарны ей за его прочные 
знания, о чём убедительно свидетель-
ствовали хорошие результаты ГИА в  
9 классе (100 баллов), ЕГЭ в 11 клас-
се (83 балла), что стало основой для 
дальнейшей успешной учёбы в выс-
шем учебном заведении. Побольше 
бы таких педагогов в наших школах 
сегодня. 

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Р. Сайфулин 

Учитель, приводящий в порядок умы 

 

В сёлах района 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

После подписания контракта начнётся 
капитальный ремонт центральной тепло-
трассы на участке от котельной до рас-
пределительного узла, расположенного 
рядом со зданием сельской администра-
ции. Протяжённость - 107 метров. Заявку 
на участие в тендере подало только одно 
предприятие ООО СК «Прогресс», поэто-
му сэкономить на торгах не удалось. Об-
щая стоимость работ составит 623 тысячи 
рублей. Ремонт теплотрассы повысит на-
дёжность системы отопления объектов 
социального значения. 

На днях в Лукашкин Яр доставили 240 
тонн угля и 178 тонн дизельного топлива - 
новый запас, на котором предстоит про-
держаться год. Объём - на прошлогоднем 
уровне. По словам главы поселения, это-
го должно хватить: по крайне мере в ми-
нувшем году при холодной зиме село де-
фицита в топливе не испытывало. Даже 
остался небольшой запас угля. А вот со-
ляры для электростанции оказалось впри-
тык. Уголь пока на берегу Оби. К котель-
ной его перевезут с первыми морозами. 

Заложены нынче деньги и на ремонт 
улицы Центральной. Значительный учас-
ток этой дороги «оденут» в плиту, на что 
предусмотрено 393 тысячи рублей. Сред-
ства выделены из дорожного фонда Том-
ской области. Ожидается ещё один транш, 
который предполагается направить на ре-
монт грунтовых улиц. 

Отработала в Лукашкином Яре «Пла-
вучая поликлиника». Врачи приняли 97 че-
ловек, что немного меньше, чем в прошлом 
году. Посетители остались довольны. 

Образовательные учреждения на ле-
то закрыты. В них проводится космети-
ческий ремонт. В школе весь июнь рабо-
тала детская площадка. Она приняла 15 де-
тей из малоимущих семей. Ребята нахо-
дились в школьном лагере с утра и до    
15 часов, были обеспечены трёхразовым 
питанием, включая лёгкий полдник. 

Благоустроена уличная детская пло-
щадка: на игровой зоне поставили ограж-
дение, покрасили его, теперь можно натя-
гивать волейбольную сетку: ранее этого 
не делали, потому что её повреждал скот. 

Сельская администрация Лукашкиного 
Яра ведёт подготовку к предстоящим 
выборам. Нынче лукашкинцы выберут не 
только Губернатора нашего региона, но и 
главу своего села, а также депутатов 
местного Совета. Избирательная комис-
сия сформирована. На подготовительном 
этапе в основном ведётся работа с доку-
ментами. На пост главы села пока никто 
из кандидатов не выдвинулся. Нынешний 
глава Андрей Александрович Мауль уча-
ствовать в выборах намерен. 

 
СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

600 тысяч, выделенные на ремонт 
дорог, администрацией Северного сель-
ского поселения ещё не освоены. Как 
пояснил глава Н.Т. Голованов, пока нет 
желающих взяться за этот объём работ: 
аукцион объявляли, но на него никто не 
вышел. Время для проведения ремонта 
дорог ещё есть, поэтому поиски подряд-
чика продолжатся. 600 тысяч рублей для 
Северного - сумма значительная: удастся 
отремонтировать 150 - 200 метров улиц. 

Своими силами в селе отремонтиро-
вали стометровый участок дощатого тро-
туара. Доски закупили у местного пред-
принимателя. Часть материала он пре-
доставил безвозмездно. Планируется от-

ремонтировать ещё 40 метров пешеход-
ных дорожек. 

Наведением порядка занимаются и 
сами жители. В этом году из-за отсутст-
вия средств конкурс на лучшее благоуст-
ройство не объявлялся, но люди старают-
ся украсить свои усадьбы и без дополни-
тельного стимула. 

На настоящее время Северное отре-
зано от «большой земли». Дороги нет, па-
ром и «Восход» сюда не заходят, поэтому 
редкие вылазки из села жители соверша-
ют на своих моторных лодках. Продукты 
питания в магазины завозятся тем же 
путём. На прошлой неделе ещё и свет 
пропадал: в районе Медведева на элект-
ролинию упало дерево. Аварию устрани-
ли в течение нескольких часов. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

На прошедшем в Новоникольском схо-
де граждан с участием главы Александ-
ровского района И.С. Крылова и первого 
заместителя главы В.П. Мумбера прозву-
чало несколько хороших новостей. Так, в 
село планируется поставить оборудова-
ние для очистки грунтовой воды. Станция 
будет доводить воду до такого уровня, 
при котором её можно будет использо-
вать для приготовления пищи. За счёт об-
ластных средств планируется реконст-
руировать здание под магазин-пекарню.  
С этой целью готовится сметная докумен-
тация. Напомним, что после пожара в 
селе перестала действовать собственная 
хлебопекарня. Сейчас хлебобулочные из-
делия в Новоникольское завозятся один 
раз в неделю на пароме. 

В конце июня в Новоникольское по-
ступило топливо для работы котельной и 
дизельгенератора. Чтобы сократить рас-
ход топлива, для заполнения водогрей-
ной системы решено использовать реч-
ную, а не подземную воду. В ней меньше 
железа и солей, соответственно будет 
меньше накипи. 

По информации директора МУП «Ком-
сервис» Марины Александровны Крас-
ницкой, районом выделены средства на 
оборудование тёплого бокса под пожар-
ную ёмкость. Будет реконструирован уже 
имеющийся гараж, который стеной разде-
лят на два помещения. В одном из них 
поменяют систему отопления, за счёт че-
го зимой здесь будет держаться плюсо-
вая температура. Это позволит постоянно 
держать наготове противопожарный за-
пас воды. 

Ведутся и работы по благоустройству. 
Основную часть шлака, образовывашегося 
от сжигания угля, направили на отсыпку 
территории под станцию водоочистки. Ос-
тавшуюся  - на ремонт улиц. Хотелось бы 
сельчанам привести в порядок тротуары 
и ограждения, но средств на это нет. Кро-
ме того, предстоит замена четырёх опор 
энергоснабжения. 

 
НАЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Назино тоже уже завезли уголь и 
соляру. Дизтопливо, правда, не в полном 
объёме. Примерно половину ещё пред-
стоит доставить по зимнику. Угля назин-
цам в прошлую зиму не хватило, поэтому 
нынче им увеличили лимит на 40 тонн. 
Чтобы снизить потери тепла, а соответст-
венно и расход угля, требуется ремонт 
теплотрассы и котельного оборудования. 
Смета составлена и ждёт подтверждения. 
Необходимо заменить все подводы к ос-
новной нитке теплотрассы - это слабые 

места, все вентили, установить более 
экономные центробежные насосы. За счёт 
средств сельского бюджета планируется 
подготовить ёмкость под речную воду, 
которая будет подаваться в систему кот-
лового оборудования. Считается, что она 
обладает большей теплоотдачей, чем 
грунтовая. Эта мера тоже направлена на 
сокращение расхода угля. Ожидается пос-
тавка в село установки водоочистки, бла-
годаря которой население получит питье-
вую воду. 

Начался ремонт улиц. В ход идут до-
рожные плиты, бывшие в употреблении, 
но находящиеся в хорошем состоянии. 
Сейчас их вывозят с заброшенных терри-
торий внутри самого Назина. Вскоре бу-
дет объявлен аукцион на доставку плиты 
с противоположного от села берега Оби. 

- Стоимость работ - полмиллиона руб-
лей. Надеюсь, подрядчика удастся найти 
без проволочек, - говорит глава Назина 
Валерий Александрович Штатолкин. 

Продолжается строительство церкви. 
Нынче ведутся внутренние работы. В ав-
густе предстоит обшить стены вагонкой, 
постелить полы. На ограде установят 
центральные резные ворота. 

Сотовая связь, появившаяся в Нази-
но, конечно, облегчила жизнь людям, но 
работает она пока с перебоями. К сожа-
лению, сократилась по сравнению с «Вел-
ком» и территория покрытия связью. В 
глухую зону в частности попал значитель-
ный отрезок зимника, по которому из На-
зина в районный центр ходит пассажир-
ский автобус. По поводу работы водного 
транспорта жалоб в сельскую админист-
рацию не поступало. 

Подновили в селе старую детскую 
площадку. Покрасили, задались целью пос-
тавить новую песочницу. Вероятно, вско-
ре появится ещё одна игровая зона. Глава 
региона С.А. Жвачкин за активное уча-
стие жителей села в прошлых выборах 
выделил Назинскому поселению 300 ты-
сяч рублей. На эти средства решено при-
обрести детский городок. Аукцион уже 
объявлен. 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Октябрьское - одно из сёл нашего 
района, в которое тоже будет поставлена 
станция водоочистки. Как рассказал глава 
Октябрьского сельского поселения Сер-
гей Петрович Смирнов, она будет уста-
новлена возле водонапорной скважины 
рядом с котельной. После монтажа стан-
ции к котельной перевезут уголь, который 
в Октябрьский уже доставлен, но хранит-
ся пока на берегу. «В зиму входим уве-
ренно», - говорит глава, отметив, что не-
большой запас топлива остался с прош-
лого года. 

«Плавучая поликлиника» нынче поче-
му-то не привлекла большого внимания 
жителей. Врачей посетили всего 35 чело-
век. В прошлом году - около ста. Ажиотаж 
прош-лого года, вероятно, был связан с 
тем, что тогда клиника впервые взяла в 
путь переносной флюорограф. 

Намечается ремонт в школе. Сейчас 
решается вопрос финансирования. Запла-
нирована замена кровли, восстановление 
фундамента. На электросетях тоже пред-
стоят работы: замена двух опор, перетяж-
ка проводов. 

- Всё у нас в порядке, - отметил С.П. 
Смирнов. - ФАП, магазин работают, па-
ром и «Восход» пристают, дороги ремон-
тируем, к выборам готовимся. 

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Макушка лета в малых сёлах 
«Математику только за тем учить надо, что она ум в порядок при-

водит». Слова эти, принадлежащие гениальному М. Ломоносову, акту-
альны во все времена. А для учителя математики Александровской 
средней школы № 1 Любови Ивановны Филатовой - это просто про-
фессиональное кредо, которому она неукоснительно следовала на про-
тяжении более четырёх десятков лет. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.07.2017                                  № 880 
с. Александровское   

 

О награждении Почётной  
грамотой Главы Александровского 

района 
 

Рассмотрев ходатайство дирек-
тора МАОУ «СОШ № 1 с. Александ-
ровское» Меньшиковой Т.В., руко-
водствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым 
постановлением администрации Алек-

сандровского района Томской об-
ласти от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с 75-летним юбилеем 
наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района Филатову 
Любовь Ивановну. 
2. Управляющему делами админист-
рации района произвести оформле-
ние, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном по-
рядке. 
3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

Слово - ученикам Л.И. Филатовой разных лет. 
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На страницах «Северянки» мы 
уже рассказывали об инициативе 
руководителя ОСК «Феникс» Н.Г. 
Жданова разыскать и привести в 
порядок забытые захоронения уча-
стников Великой Отечественной вой-
ны на сельском погосте. Путь от 
появления идеи до начала её реали-
зации оказался совсем не продол-
жительным: 11 июля на кладбище 
приведены в порядок 4 могилы на-
ших земляков - ветеранов войны. 

 
- Я очень удовлетворён тем пози-

тивным откликом, который получила 
наша инициатива среди жителей рай-
онного центра, - рассказывает Нико-
лай Георгиевич Жданов. - Сразу пос-
ле выхода газеты с публикацией,    ко 
мне лично обратились несколько 
сельчан с предложениями конкретной 
помощи, а также с информацией о 
ветеранских захоронениях, за кото-
рыми явно давно никто не ухаживает. 
Активно - словом и делом, идею под-
держали и в местном отделении Рос-
сийского союза ветеранов Афгани-
стана и иных локальных войн, и, ко-
нечно, в полной мере - курсанты ОСК 
«Феникс». Потому что все мы дейст-
вительно абсолютно уверены в том, 
что никто не должен быть забыт. И 
эта работа - наша дань глубокого ува-
жения и благодарности воинам-зем-
лякам, труженикам тыла за их ратный 
и трудовой подвиг. 

Для данного направления работы 
при оборонно-спортивном клубе соз-
дан отряд «Звезда». Участие в нём - 
исключительно добровольное. В са-
мой первой смене по приведению в 
порядок захоронений приняли учас-
тие даже выпускники клуба, приехав-
шие в село на каникулы. Вот что нам 
рассказала участница первой смены 
Наталья Чёрная. 

- Сначала, когда Николай Георгие-
вич рассказал о замысле, было даже 
немножко страшно, и первая мысль: 
как же мы это сможем сделать? Но 
потом, обсудив тему, мы поняли, что 
эта работа - реальное сохранение па-
мяти о солдатах Великой Отечествен-
ной войны, наших земляках, и выпол-
нить её кроме нас просто некому. Ког-
да мы пришли на кладбище к указан-
ным местам, там не было видно даже 
памятников, настолько всё заросло, 
хотя могилы расположены в непо-
средственной близости от входа. Сна-
чала думали, что сил в первый день 
хватит только на два захоронения. Но 

по ходу работы решили: за один раз 
наведём порядок на всех четырёх 
могилках. Мне кажется, после окон-
чания работы все испытали настоя-
щую гордость за то, что мы это сде-
лали. Именно в такие моменты дума-
ешь, что патриотизм и память о сол-
датах той войны должны проявляться 
не только один раз в год к 9 Мая. 

Потребовалось несколько часов 
интенсивной работы 11-ти человек, 
чтобы четыре могилы обрели ухо-
женный вид. За это время выкосили и 
выпололи заросли травы, а кое-где 
даже кустарников, поправили памят-
ники, где было необходимо - подсы-
пали песком могильные холмики, 
покрасили оградки. 

- Добросовестно, с настоящим же-
ланием отработали наши выпускники 
Наталья Чёрная, Юлия Безрукова, Ма-
рия Швабауэр, курсанты клуба Елиза-
вета Парфёнова, Арсений Приходчен-
ко, Анастасия и Вячеслав Малютины. 
Вместе с нами трудились представи-
тели местного отделения РСВА А. Ба-
баев и А.Г. Линкин, - рассказывает Н.Г. 
Жданов. - Однако, честно говоря, вы-
полняя эту важную и нужную работу, 
все мы испытали сложные чувства. 
Конечно, прежде всего, удовлетворе-
ние от того, что мы это сделали, по-
ложив начало большой работе на по-
стоянной основе. Но были и иные, я 
бы сказал, горькие чувства. Мы во-
очию увидели, как много на нашем 
кладбище могилок, за которыми ни-
кто не ухаживает, хотя совершенно 
точно в селе живут родственники 
ушедших в мир иной. Не может не 
огорчать и состояние погоста в це-
лом. Не очень понятно, почему так 
много, то там, то тут стихийных сва-
лок, которые, вероятно, своевременно 
не вывозятся. Очень сложно пройти 
из-за зарослей травы. Жаль, что в 
нашем селе нет службы, которая бы 
занималась постоянным содержанием 
кладбища. 

Отдельно я бы хотел заострить 
внимание на следующем обстоятель-
стве и просил бы, чтобы жители села 
нас поняли правильно. Наш отряд 
будет заниматься только поиском, на-
ведением порядка и дальнейшим со-
держанием захоронений ветеранов 
войны и тружеников тыла, за которы-
ми никто не ухаживает по объектив-
ным причинам, связанным, в том чис-
ле, с отсутствием в селе родных и 
близких. 

И вновь хотел бы обратиться к  
тем александровцам, кому извест-   
но местонахождение забытых могил 

наших ветеранов, с 
просьбой рассказать, 
а, быть может, даже 
показать нам их. В 
этом году мы плани-
руем провести ещё 
одну рабочую смену 
в августе. Надеюсь, 
постепенно мы суме-
ем привести в поря-
док все их захоро-
нения, и на нашем 
кладбище не останет-
ся заброшенных мо-
гил старых воинов и 
тружеников тыла. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Н. Чёрная 

 

Память 
Начало положено СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
12.07.2017                                  № 372-17-66п 

с. Александровское     
 

О досрочном прекращении полномочий 
членов избирательной комиссии  

Александровского сельского поселения  
с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев заявления членов избиратель-
ной комиссии Александровского сельского 
поселения с правом решающего голоса Си-
мон А.С., Наклёвкиной Ю.А. о сложении 
полномочий, в соответствии с частью 4 статьи 
24 Закона Томской области от 14.02.2005  
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области» 

 

Совет Александровского сельского по-
селения решил: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия чле-
нов избирательной комиссии Александров-
ского сельского поселения с правом решаю-
щего голоса Симон Анастасии Сергеевны, 
Наклёвкиной Юлии Александровны, соглас-
но их личным заявлениям. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» 
объявление о приёме предложений в связи с 
предстоящим назначением членов избира-
тельной комиссии Александровского сель-
ского поселения вместо выбывших согласно 
приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в Изби-
рательную комиссию Томской области и 
территориальную избирательную комиссию 
Александровского района для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на офи-
циальном сайте Александровского сельско-
го поселения и опубликовать в газете «Се-
верянка». 
 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского  
сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
 

Приложение к решению Совета 
Александровского сельского поселения 

от 12.07.2017 № 372-17-65п 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением пол-
номочий членов избирательной комис-    
сии Александровского сельского поселения 
с правом решающего голоса Симон А.С., 
Наклёвкиной Ю.А. объявляется приём 
предложений для назначения членов изби-
рательной комиссии Александровского 
сельского поселения вместо выбывших.  

Предложения принимаются от собраний 
избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы; Избирательной комиссии 
Томской области; политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, Законода-
тельной Думе Томской области, а также 
иных общественных объединений. 

Совет Александровского сельского по-
селения принимает предложения для наз-
начения членов избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с  
10 июля до 12 часов 12 июля 2017 года по 
адресу: 636760, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30. 

Справки по телефону: 2-44-66.               ■ 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12.07.2017                          с. Александровское                    № 373-17-66п 
 

О назначении членов избирательной комиссии  
Александровского сельского поселения с правом решающего  

голоса вместо выбывших 
 

Рассмотрев документы, представленные для выдвижения кандида-
тов в члены избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения с правом решающего голоса, с целью назначения новых 
членов комиссии вместо выбывших, руководствуясь пунктом 11 ста-
тьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме   
граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 24 Закона Том-
ской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить членом избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решающего голоса Калашник Татьяну 
Георгиевну, 1947 года рождения, образование высшее, предложенную 
для назначения собранием избирателей по месту жительства. 

2. Назначить членом избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решающего голоса Савчукову Веру 
Николаевну, 1961 года рождения, образование начальное профессио-
нальное, предложенную для назначения собранием избирателей по 
месту жительства. 

3. Назначить членом избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решающего голоса Малютину Любовь 
Викторовну, 1978 года рождения, образование высшее, предложен-
ную для назначения собранием избирателей по месту жительства. 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Том-
ской области и территориальную избирательную комиссию Александ-
ровского района. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

67-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

19 июля 2017 года 
14.15                                                        Зал заседаний Совета поселения 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Александровское сельское поселение. 

2. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. 

3. Об исполнении бюджета Александровского сельского поселения 
за 1 полугодие 2017 года. 

4. О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Александ-
ровского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление. 

5. Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью      
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». 

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
прохождения муниципальной службы в Александровском сельском 
поселении, утверждённое решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 21.08.2013 № 74-13-14п. 

7. Об отмене решения Совета Александровского сельского поселе-
ния от 23.03.2016 № 257-16-47п. 

8. Информация о ходе работ по благоустройству населённых пунк-
тов Александровского сельского поселения в летний период. 

9. О награждении Благодарностью Совета Александровского сель-
ского поселения. 

10. О присвоении звания «Почётный житель Александровского 
сельского поселения». 

11. О Регламенте Совета Александровского сельского поселения. 
12. Об утверждении отчётов о результатах деятельности Совета 

Александровского сельского поселения третьего созыва, Контрольно-
правового комитета, Социально-экономического комитета за 1 полу-
годие 2017 года. 

13. Разное. 
 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Красные горы» (16+). 
23.15 Т/с «Коллекция» (18+). 
01.20 Х/ф «Эскобар:  
потерянный рай» (18+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
00.55 Фестиваль  
«Славянский базар-2017». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Линия жизни».  
Виктория Исакова. 
13.25 Д/с «Романовы.  
Личные хроники века». 
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 
солистов Московской филармонии. 
14.40 Д/ф «Аксум». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятна на Солнце». 
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся…» 
16.15 Х/ф «Подмосковная элегия». 
18.05 «Больше, чем любовь». 
Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш. 
18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Чёрной 
Бороды». 
21.20 Д/ф «Венеция.  
Остров как палитра». 
22.00 Т/с «Коломбо». 
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 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 Т/с «Паутина» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Паутина» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«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». 
«Где искать Шамбалу?» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Монгол».  
Художественный фильм (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (12+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид» (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мы из будущего».  
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Красные горы» (16+). 
23.15 Т/с «Коллекция» (18+). 
01.20 Х/ф «Потопить 
”Бисмарк”» (12+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 

11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
01.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар  
в Витебске». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Венеция.  
Остров как палитра». 
13.25 Д/с «Романовы.  
Личные хроники века». 
13.50 Дмитрий Китаенко 
и Академический симфонический 
оркестр Московской  
государственной филармонии. 
14.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Охотники за планетами». 
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Корабль Чёрной 
Бороды». 
16.30 «Провинциальные  
музеи России». Боровск 
(Калужская область). 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар 
Аллан По и Вирджиния Клемм. 
18.45 Д/с «Романовы.  
Личные хроники века». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.30 «Линия жизни».  
Евгений Евтушенко. 
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 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 Т/с «Паутина» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Паутина» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«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». 
«Нити Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мы из будущего».  
Фантастический 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»* (12+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид» (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мы из будущего-2».  
Фантастический боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 19 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Вангелия» (12+). 
23.35 Т/с «Коллекция» (18+). 
01.40 Х/ф «Леди Удача» (12+). 
03.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
00.55 Т/с «Всегда говори 
”всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

Канал начинает вещание с 14.00. 
14.00 Евгений Кисин, Арнольд Кац 
и оркестр Новосибирской филар-
монии в концерте на фестивале 
искусств «Русская зима». 
14.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Путешествия натуралиста». 
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15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Ковчег Завета». 
16.30 «Провинциальные музеи 
России». Юрьев-Польский 
(Владимирская область). 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем любовь». 
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт. 
18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Ковчег Завета». 
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер». 
22.00 Т/с «Коломбо». 
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Завтра не умрёт никогда». 
«Космическая свалка». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
Уважаемые телезрители!  
В связи с профилактическими 
работами вещание телеканала 
начнётся в 14.00.  
Приносим извинения за  
причинённые неудобства. 
14.00 Т/с «Паутина» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Паутина» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.20 Т/с «Свидетели» (16+). 
01.10 Т/с «Попытка к бегству» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 Профилактика на канале с 
7.30 до 12.30. 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мы из будущего-2».  
Фантастический 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»* (12+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид» (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Туман». Военная драма (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Вангелия» (12+). 
23.35 Т/с «Коллекция» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
00.55 Т/с «Всегда говори 
”всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
12.45 Д/ф «Голландцы  
в России. Окно из Европы». 
13.25 Д/с «Романовы.  
Личные хроники века». 
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая  
в гала-концерте в рамках фести-
валя искусств «Русская зима». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Чёрные дыры». 
15.35 Д/ф «Каменный город  
Петра, затерянный в пустыне». 
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем любовь». Эрих 
Мария Ремарк и Марлен Дитрих. 
18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/ф «Каменный город  
Петра, затерянный в пустыне». 
21.20 «Больше, чем любовь». 
Станислав Лем и Барбара Лесьняк. 
22.00 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Завтра не умрёт никогда». 
«Антибиотики или месть микробов». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 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 Т/с «Паутина» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Паутина» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 Т/с «Свидетели» (16+). 
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+). 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Русский спецназ».  
Комедийный 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»* (12+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид» (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Туман-2». Военная драма (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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». 
23.00 Х/ф «Отель ”Гранд  
Будапешт”» (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 «По горячим следам» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.30 Юбилейный концерт  
Олега Газманова. 
01.30 Т/с «Всегда говори 
”всегда”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 

12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер». 
13.10 Д/с «Романовы.  
Личные хроники века». 
13.40 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр  
Московской филармонии. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Машина времени: 
фантазии прошлого  
или физика будущего?» 
15.35 Д/ф «Секреты Колизея». 
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!» 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.15 Д/ф «Спишский град.  
Крепость на перекрёстке  
культур». 
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Д/ф «Секреты Колизея». 
21.05 «Большая опера-2016». 
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 Х/ф «Синдбад» (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 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 Т/с «Паутина» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Паутина» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+). 
01.35 «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 «Хоттабыч». Комедия (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 «Арии. Следы белых  
богов». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.50 «Защитники. Реальная  
история цивилизации славян». 
Документальный спецпроект (16+). 
23.50 «Шанхайские рыцари». 
Боевик (12+). 
02.00 «Неистребимый шпион». 
Комедия (16+).                              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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