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От всей души! 
 
 

Поздравляю Татьяну и Виталия  
с днём бракосочетания! 

 

Желаю счастья, радости сполна, 
Чтоб вам завидовала вся округа! 

И чтоб хмелели вы не только от вина, 
А оттого, что любите друг друга! 

 

От крёстной Н. Дель 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 54 (2722) ■ ПЯТНИЦА ■ 21 ИЮЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые александровцы! 
 

26 ИЮЛЯ  ВПЕРВЫЕ  
В ИСТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
произойдёт событие, которое станет 

одним из самых значительных  
в культурной жизни района - это  

 

ГАСТРОЛИ КРАСНОДАРСКОГО  
ЦИРКА-ШАПИТО «ФЛЭШ»! 

 

Купол цирка будет сооружён на площади у РДК. Вас ждёт 
встреча с воздушными гимнастами, акробатами, жонглёрами и 
многими другими артистами цирковых жанров. Никого не оста-
вят равнодушными номера человека «без костей» и покорителей 
огня, а также самый весёлый клоун Бинго. Ну и какой цирк мо-
жет обойтись без братьев наших меньших? Собаки, коты, хорь-
ки, косухи, австралийские попугаи, питоны, вараны, крокодил и 
многие другие животные разных континентов порадуют вас 
своими навыками.  

 

Для удобства зрителей будут работать буфет и установлены биотуалеты.  
 

И стоит поторопиться - зал вмещает всего около 700 человек. 
Билеты уже в продаже. Детям до трёх лет - вход бесплатный. 

 

Администрация цирка для жителей района проводит акцию 
«Минус 100 рублей». Флаеры распространяются в магазинах  

и местах массового скопления людей. 
 

Билеты - в РДК. Справки по телефонам: 8-982-311-25-35 или 2-55-58. 
 

Запланировано только одно представление -  
26 ИЮЛЯ, в 18.00, на площади РДК. 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строительные ра-
боты: бани, гаражи, сантехника, евро-
ремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы «под ключ». 
Качество гарантируем. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем все виды внутренних 
отделочных и наружных работ. Т. 8-
913-866-92-91 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Требуются услуги газонокосилки. Т. 
8-913-865-47-32 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 55003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011-РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобства-
ми). Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном доме, в центре села). 
Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-879-40-99 
►3-комнатную благоустроенную гази-
фицированную квартиру (гараж, баня). 
Т. 8-913-851-21-55 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (имеется огород, баня). Т. 8-913-
115-95-32, 2-67-39 
►3-комнатную квартиру (центр, торг). 
Т. 8-983-237-44-01 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-103-31-65 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-963-450-
21-20, 8-913-865-89-96 
►2-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (в районе разведки, зем. участок, 
баня, торг). Т. 8-913-877-67-54 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с дворовыми постройками, 550 тыс. 
руб., торг). Т. 8-903-952-15-16, 8-903-952-
66-71 
►2-комнатную квартиру (капитальный 
ремонт, 2 этаж, новая мебель, р-он Сбер-
банка). Т. 8-913-876-93-50 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (мкр. Казахстан). Т. 8-923-424-
54-38 
►2-комнатную квартиру (650 тыс. руб.). 
Т. 8-983-344-05-85 
►2-комнатную (в центре, 63,6 кв.м.). Т. 
8-913-818-20-00 
►половину коттеджа (центр села, кир-
пич, газ, все надворные постройки, тёп-
лые баня и гараж). Т. 8-962-777-58-71 
►полкоттеджа (ул. Засаймочная, 44). Т. 
2-45-43, 8-961-890-21-48 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» 

 

приглашает на ярмарку  
вакансий для граждан 

 

21 июля с 14.30 до 16.00  
по адресу: ул. Мира, 18, 

 

с участием организаций Александ-
ровского района, а также организа-
ций Томской области и других ре-
гионов, предлагающих вакансии 
вахтовым методом и с предоставле-
нием жилья.  

В рамках ярмарки вы можете узнать 
об услугах Центра занятости, получить 
помощь по составлению и направле-
нию резюме напрямую работодателям.  

Телефон для справок: 2-44-06. 

Александровский филиал  
ОГБПОУ «Томский  

политехнический техникум»  
 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА  
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  
по следующим профессиям: 

 

● электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования; 
 

● продавец, контролёр-кассир. 
 

Срок обучения 2 года 10 месяцев. 
 

По всем интересующим  
вопросам обращаться по адресу: 

ул. Дорожников, 1.  
Телефоны: 2-58-77, 8-913-103-71-09. 

Семьи Ждановых, Монаковых, Кухты вы-
ражают искреннее соболезнование Мауль 
Владимиру Яковлевичу, детям Светлане и 
Олегу, внукам, родным и близким по 
поводу преждевременной смерти люби-
мой жены, мамы, бабушки, замечательно-
го человека 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Мауль, Бодажковых, Крыловых, 
Колмыковых, Алибаевых, Прядко прино-
сят искреннее соболезнование Мауль Вла-
димиру Яковлевичу в связи со смертью  

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
 

Семьи Евтушенко Л.Ф., Матова Н.В. вы-
ражают глубокое соболезнование Мауль 
В.Я., детям Светлане, Олегу, внукам, всем 
родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти любимой жены, мамы, 
бабушки 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
Вечная ей память. 

Семьи Беренгардт Н.А., Козыревой Л.В., 
Пищулиной Л.А., Серебренниковой Л.Я., 
Кинцель Г.В. приносят искреннее собо-
лезнование Мауль Владимиру Яковлевичу, 
детям Светлане и Олегу, родным и близ-
ким в связи с преждевременным уходом 
из жизни любимой жены, мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Козырева Л.К., Кинцель А.А., Ко-
зырев В.А. выражают глубокое соболез-
нование Мауль В.Я., детям Светлане, 
Олегу, внукам, всем родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты - прежде-
временного ухода в мир иной любимой 
жены, мамы, бабушки 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семьи Крюковых, Носовых и Рудневых 
искренне приносят соболезнования всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

МАУЛЬ Галины Матвеевны 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Конкурс по благоустройству, озе-
ленению и санитарному содержанию 
жилого фонда и прилегающих к нему 
территорий, а также территорий пред-
приятий, организаций и учреждений 
Александровского сельского поселения 
(далее Конкурс) проводится с целью 
развития инициативы жителей, трудо-
вых коллективов предприятий, органи-
заций, учреждений в улучшении благо-

устройства и содержания в образцовом 
порядке домов, прилегающих к ним 
территорий, а также территорий пред-
приятий, организаций и учреждений. 

1.2. Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: 
- «Лучшая прилегающая территория» (луч-
шая территория среди промышленных 
предприятий, организаций, предприятий 
торговли); 
- «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения»; 
- «Лучшая частная усадьба»; 
- «Лучшая клумба, цветник»; 
- «Лучший огород»; 
- «Пугало огородное»; 
- «Открытие года». 

1.3. Конкурс проводится с 17 июля 
по 11 августа 2017 года, с подведением 
итогов конкурса к Дню села. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются в те-
чение всего конкурсного периода. 

 

2. КРИТЕРИИ КОНКУРСА 
 

2.1. «Лучшая прилегающая тер-
ритория» (лучшая территория среди 
предприятий, организаций): 

2.1.1. организация субботников, 
санитарных пятниц (кол-во); 

2.1.2. количество участвующих в 
субботниках, санитарных пятницах (чел.); 

2.1.3. состояние административного 
здания (опрятность вида внешних фаса-
дов, строений); 

2.1.4. состояние ограждения; 
2.1.5. наличие зелёных насаждений, 

цветников; 
2.1.6. содержание территории в чис-

тоте и порядке. 
2.2 «Самая благоустроенная терри-

тория образовательного учреждения»: 
2.2.1 лучшее художественное офор-

мление двора; 
2.2.2. самое оригинальное оформле-

ния клумб и газонов; 
2.2.3. проявление творческой ини-

циативы учителей, воспитателей и де-
тей в эстетическом оформлении терри-
тории; 

2.2.4. лучшая спортивная площадка; 
2.2.5. содержание территории в чис-

тоте и порядке; 
2.2.6. опрятный внешний вид всех 

элементов фасадов зданий; 
2.2.7. наличие зелёных насаждений, 

цветников. 
2.3. «Мой двор - моя радость!» («Луч-

шая частная усадьба»): 
2.3.1. наличие зелёных насаждений, 

цветников; 
2.3.2. оригинальность оформления 

усадьбы; 

2.3.3. опрятный вид фасада дома  и 
двора усадьбы; 

2.3.4. наличие номерного знака и 
таблички с названием улицы на доме; 

2.3.5. содержание в исправном со-
стоянии ограждений; 

2.3.6. содержание прилегающей ко 
двору территории в чистоте и порядке; 

2.3.7. единое композиционное офор-
мление. 

2.4. «Лучшая клумба, цветник»: 
2.4.1. проявление творческой ини-

циативы жителей в эстетическом офор-
млении данных объектов. 

2.4.2. активное вовлечение жителей 
и детей к оформлению и созданию жи-
вых изгородей, газонов, клумб. 

2.4.3. наличие оригинальных конст-
рукций и форм в оформлении клумб, 
цветника; 

2.4.4. многообразие цветов. 
2.4.5. эстетика цветника (соблю-

дение цветовой гаммы, соблюдение цик-
личности цветения). 

2.5. «Лучший огород»: 
2.5.1. наличие разнообразных овощей; 
2.5.2. состояние имеющихся постро-

ек для посадки овощей; 
2.5.3. максимальное использование 

огорода для посадки овощей; 
2.5.4. отсутствие сорных растений. 
2.6 «Пугало огородное»: 
- проявление творческой инициати-

вы в эстетическом оформлении объекта. 
2.7 «Открытие года»: 
- объект благоустройства впервые и 

выгодно отличающийся от остальных 
конкурсных объектов. 

 

3. ПОРЯДОК  
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

3.1. Подведение итогов конкурса 
проводится членами конкурсной ко-
миссии на основании результатов ко-
миссионных объездов участников. 

3.2. Конкурсные комиссии оценива-
ют каждую позицию по пятибалльной 
системе. Победившими признаются жи-
тели территории, набравшие наиболь-
шее количество баллов. В случае равен-
ства баллов у двух и более участников, 
победителя определяет председатель 
комиссии. 

3.3. После подведения итогов кон-
курса конкурсная комиссия готовит 
проект постановления администрации 
Александровского сельского поселения 
об итогах конкурса. 

3.4. Победившие в конкурсе награж-
даются дипломами и ценными подар-
ками.                                                        ■ 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ОЗЕЛЕНЕНИЮ  
И САНИТАРНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА, ПРИЛЕГАЮЩИХ  

К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06.2017                                  № 292 
с. Александровское    

 

О проведении конкурса  
по благоустройству, озеленению  

и санитарному содержанию жилого 
фонда, прилегающих к нему  

территорий, а также территорий 
предприятий Александровского 

сельского поселения 
 

В целях развития инициативы жи-
телей, трудовых коллективов, пред-
приятий, организаций, учреждений в 
улучшении благоустройства и содер-
жания в образцовом порядке домов, 
прилегающих к ним территорий, а так-
же территорий предприятий с. Алек-
сандровское и д. Ларино 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить конкурс по благоуст-
ройству, озеленению и санитарному со-
держанию жилого фонда и прилегаю-
щих к нему территорий, а также терри-
торий предприятий, организаций и уч-
реждений Александровского сельского 
поселения. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе (приложе-
ние 1). 
2.2. Состав конкурсной комиссии (при-
ложение 2). 
2.3. Смету расходов (приложение 3). 

3. Администрации Александров-
ского сельского поселения обеспечить 
организацию и проведение конкурса, в 
том числе награждение победителей 
конкурса. 

4. Опубликовать постановление в 
газете «Северянка» 

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Александровского 
сельского поселения Герцена И.А. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 
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Уважаемые родители, задумайтесь! 
 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежедневно во 
всём мире жизнь более 2 000 семей ом-
рачается из-за гибели ребёнка по причи-
не неумышленной травмы или несчаст-
ного случая, которые можно было бы 
предотвратить; ежегодно по этой причи-
не погибает более 1 000 000 детей и мо-
лодых людей моложе 18 лет. Это означа-
ет, что каждый час ежедневно гибнет 
более 100 детей. Более 3 млн. детских 
травм регистрируют ежегодно медицин-
ские учреждения России. Таким образом, 
в больницы в связи с травмами обраща-
ется каждый восьмой ребёнок в возрас-
те до 18 лет. 

 
Ожоги, к сожалению, очень распростра-

нённая травма у детей. 
 

● Держите детей подальше от горячей пли-
ты, пищи и утюга; 
 

● устанавливайте на плиты кастрюли и ско-
вородки ручками вовнутрь плиты так, чтобы 
дети не могли опрокинуть на себя горячую 
пишу. По возможности блокируйте регуля-
торы газовых горелок; 
 

● держите детей подальше от открытого ог-
ня, пламени свечи, костров, взрывов петард; 
 

● убирайте в абсолютно недоступные для 
детей места легковоспламеняющиеся жид-
кости, а также спички, свечи, зажигалки, бен-
гальские огни, петарды; 
 

● причиной ожога ребёнка может быть горя-
чая жидкость (в том числе еда), которую 
взрослые беззаботно оставляют на краю 
плиты, стола или ставят на пол; лучше со 
стола, на котором стоит горячая пища, уб-
рать длинные скатерти - ребёнок может дёр-
нуть за их край и опрокинуть пищу на себя; 
 

● возможны ожоги во время купания ребён-
ка, когда его опускают в ванну или начина-
ют мыть под краном, не проверив темпера-
туру воды; 
 

● маленький ребёнок может обжечься и при 
использовании грелки, если температура во-
ды в ней превышает 40°С; 
 

● оберегайте ребёнка от солнечных ожогов, 
солнечного и теплового «удара». 

 
Кататравма (падение с высоты) -        

в   20 % случаев страдают дети до 5 лет  не-
редкая причина тяжелейших травм, приво-
дящих к инвалидизации или смерти. 

 

● Не разрешаете детям «лазить» в опасных 
местах (лестничные пролёты, крыши, гара-
жи, стройки и др.; 
 

● устанавливаете надёжные ограждения, 
решётки на ступеньках, лестничных пролё-
тах, окнах и балконах; 
 

● помните - противомоскитная сетка не спа-
сёт в этой ситуации и может только созда-
вать ложное чувство безопасности; 
 

● открывающиеся окна и балконы должны 
быть абсолютно недоступны детям; 
 

● не ставьте около открытого окна стульев и 
табуреток - с них ребёнок может забраться 
на подоконник. 

 
Утопление - в 50 % случаев страдают 

дети 10 - 13 лет из-за неумения плавать. 
 

● Взрослые должны научить детей прави-
лам поведения на воде и ни на минуту не 
оставлять ребёнка без присмотра вблизи 
водоёмов; 
 

● дети могут утонуть менее чем за две мину-
ты даже в небольшом количестве воды - 
обязательно и надёжно закрывайте колод-
цы, ванны, бочки, вёдра с водой и т.д.; 

● учите детей плавать, начиная с раннего 
возраста; 
 

● дети должны знать, что нельзя плавать 
без присмотра взрослых; 
 

● обязательно используйте детские спаса-
тельные жилеты соответствующего разме-
ра - при всех вариантах отдыха на открытой 
воде (лодки, плоты, водные велосипеды, 
«бананы», катера, яхты и др.); 
 

● учите детей правильно выбирать водоём 
для плавания - только там, где есть разре-
шающий знак. 
 

● Помните - практически все утопления де-
тей происходят в летний период. 

 

Удушье (асфиксия) - 25 % всех случаев 
асфиксий бывает у детей в возрасте до 
года из-за беспечности взрослых: аспира-
ция пищей (вдыхание остатков пищи), при-
жатие грудного ребёнка к телу взрослого во 
время сна в одной постели, закрытие дыха-
тельных отверстий мягкими игрушками и др.; 

 

● маленьким детям нельзя давать еду с 
маленькими косточками или семечками; 
 

● во время еды нельзя отвлекать ребёнка - 
смешить, играть и др.; 
 

● нужно следить за ребёнком во время еды. 
Кашель, шумное частое дыхание или невоз-
можность издавать звуки - это признаки 
проблем с дыханием и, возможно, удушья, 
которое может привести к смерти. 

 

Отравления 
 

● Чаще всего дети отравляются лекарства-
ми из домашней аптечки - 60 % всех случа-
ев отравлений. 
 

● Лекарства, предназначенные для взрос-
лых, могут оказаться смертельными для 
детей. Медикаменты ребёнку нужно давать 
только по назначению врача и ни в коем 
случае не давать ему лекарства, предна-
значенные для взрослых или детей другого 
возраста. Хранить медикаменты необходи-
мо в местах, совершенно недоступных для 
детей; 
 

● отбеливатели, яды для крыс и насекомых, 
керосин, кислоты и щелочные растворы, 
другие ядовитые вещества могут вызвать 
тяжёлое отравление, поражение мозга, сле-
поту и смерть. Яды бывают опасны не толь-
ко при заглатывании, но и при вдыхании, 
попадании на кожу, в глаза и даже на одежду; 
 

● ядовитые вещества, медикаменты, отбели-
ватели, кислоты и горючее ни в коем случае 
нельзя хранить в бутылках для пищевых 
продуктов - дети могут по ошибке выпить 
их. Такие вещества следует держать в плот-
но закрытых маркированных контейнерах, в 
абсолютно недоступном для детей месте; 
 

● следите за ребёнком при прогулках в лесу - 
ядовитые грибы и ягоды - возможная причи-
на тяжёлых отравлений; 
 

● отравление угарным газом - крайне опасно 
для детей и сопровождается смертельным 
исходом в 80 - 85 % случаев - неукоснитель-
но соблюдайте правила противопожарной 
безопасности во всех местах пребывания 
детей, особенно там, где есть открытый 
огонь (печи, камины, бани и т.д.). 

 
Поражения электрическим током 
 

● Дети могут получить серьёзные поврежде-
ния, воткнув пальцы иди какие-либо пред-
меты в электрические розетки - их необхо-
димо закрывать специальными защитными 
накладками; 
 

● электрические провода (особенно обна-
жённые) должны быть недоступны детям. 

Дорожно-транспортный травматизм даёт 
около 25 % всех смертельных случаев. 
● Как только ребёнок научился ходить, его 
нужно обучать правильному поведению на 
дороге, в машине и общественном транс-
порте, а также обеспечивать безопасность 
ребёнка во всех ситуациях; 
 

● детям дошкольного возраста особенно 
опасно находиться на дороге - с ними все-
гда должны быть взрослые; 
● детям нельзя играть возле дороги, особен-
но с мячом; 
● детей нельзя сажать на переднее сиденье 
машины; 
● при перевозке ребёнка в автомобиле не-
обходимо использовать специальные крес-
ла и ремни безопасности; 
● на одежде ребёнка желательно иметь 
специальные светоотражающие нашивки. 

 
Несчастные случаи при езде на вело-

сипеде являются распространённой причи-
ной смерти и травматизма среди детей 
среднего и старшего возраста. 

 

● Учите ребёнка безопасному поведению 
при езде на велосипеде; 
● дети должны в обязательном порядке 
использовать защитные шлемы и другие 
приспособления. 

 
Травмы на железнодорожном транс-

порте - нахождение детей в зоне железной 
дороги может быть смертельно опасно. 

● Строжайшим образом запрещайте под-
росткам кататься на крышах, подножках, 
переходных площадках вагонов. Так назы-
ваемый «зацепинг» - в конечном итоге - прак-
тически гарантированное самоубийство. 

 

Помните сами и постоянно напоминайте 
вашим детям, что строго запрещается: 
 

● посадка и высадка на ходу поезда; 
 

● высовываться из окон вагонов и дверей 
тамбуров на ходу поезда; 
 

● оставлять детей без присмотра на поса-
дочных платформах и в вагонах; 
 

● выходить из вагона на междупутье и сто-
ять там при проходе встречного поезда; 
 

● прыгать с платформы на железнодорож-
ные пути; 
 

● устраивать на платформе различные под-
вижные игры; 
 

● бежать по платформе рядом с вагоном 
прибывающего или уходящего поезда, а 
также находиться ближе двух метров от 
края платформы во время прохождения 
поезда без остановки; 
 

● подходить к вагону до полной остановки 
поезда; 
 

● на станциях и перегонах подлезать под 
вагоны и перелезать через автосцепки для 
прохода через путь; 
 

● проходить по железнодорожным мостам и 
тоннелям, неспециализированным для 
перехода пешеходов; 
 

● переходить через железнодорожные пути 
перед близко стоящим поездом; 
 

● запрещается переходить путь сразу же 
после прохода поезда одного направления, 
не убедившись в отсутствии поезда встреч-
ного направления; 
 

● игры детей на железнодорожных путях 
запрещаются; 
● подниматься на электроопоры; 
● приближаться к лежащему на земле элек-
тропроводу ближе 8 метров; 
● проходить вдоль железнодорожного пути 
ближе 5 метров от крайнего рельса; 
● ходить в районе стрелочных переводов, 
так как это может привести к тяжёлой травме. 

 

Уважаемые родители, помните - дети 
чаще всего получают травму (иногда 
смертельную) - по недосмотру взрослых! 

 
● Материал предоставлен Департаментом  

здравоохранения Томской области 

Памятка для родителей  
Детский травматизм в летний период 

 

Благоустройство 

Александровские дорожники за-
вершили ямочный ремонт повреж-
дённого асфальтового покрытия 
улиц и приступили к обустройству 
самых пострадавших участков до-
рог в местах тепловых переходов. 

 
- В тех местах, где под дорожным 

полотном устроены теплотрассы, в 
зимний период эксплуатации появля-
ются проталины, и к весне происхо-
дит разрушение асфальтового покры-
тия в виде провалов и вспучивания, - 
рассказывает дорожный мастер МУП 
«Жилкомсервис» С.Ю. Функ. - Чтобы 
избежать в дальнейшем таких по-
следствий, в проблемных местах мы 
укладываем дорожные плиты. Но пе-
ред этим мы, конечно, производим 
подготовительные работы - демонти-
руем старое асфальтовое покрытие, 
производим выемку грунта, подсыпа-
ем песчаную подушку. Уже отремон-
тированы участки дорог на ул. Пар-
тизанской в районе кафе «Парус», на 

ул. Нефтяников в районе дома № 11, 
на пер. Южном, а также смонтированы 
4 перехода на ул. Коммунистической. 

По информации, предоставленной 
и.о. главы Александровского сельско-
го поселения И.А. Герценым, далее 
планируется уложить плиты на улице 
Крылова, а также на улицах Засай-
мочной и Калинина с производством 
углубления дренажной трубы. Сегодня 
погода не создаёт дорожной службе 
коммунального предприятия трудно-
стей в работе, на участках есть основ-
ной парк дорожной техники, на кото-
ром трудятся опытные работники, 
поэтому до конца июля этот вид ра-
бот будет ими выполнен. Кроме того, 
подрядчик ООО «СК «Прогресс» 
приступил к капитальному ремонту 
дороги и прилегающей к ней террито-
рии на ул. Пушкина. В настоящее 
время в районе пересечения ремонти-
руемой улицы с улицей Нефтяников 
копается дренажная канава. В план 
ближайших мероприятий входит вос-
становление асфальтированных пе-
шеходных дорожек, укладка труб для 
подъезда к домам. Только после вы-
полнения этих видов работ начнётся 
ремонт самого дорожного полотна. 
Предварительно будет поднята труба 
на пересечении улиц Нефтяников и 
Пушкина, произведена выемка грунта 
для удаления бугристости дороги, а 
затем отсыпка. Сплошное асфальти-
рование улицы будет выполнено от 
пересечения с улицей Нефтяников до 
проезда в районе улицы Крылова. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

На дорогах продолжаются ремонты 

 

Выборы - 2017 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19.07.2017     с. Александровское   № 387-17-67п 
 

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 поселе-
ния с правом решающего голоса, с целью назна-
чения нового члена комиссии вместо выбывше-
го, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 11 статьи 24 Зако-    
на Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ          
«О муниципальных выборах в Томской области», 
 

Совет Александровского сельского посе-
ления решил: 

 

1. Назначить членом избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения с 
правом решающего голоса Белову Наталью 
Валерьевну, 1972 года рождения, образование 
среднее профессиональное, предложенную для 
назначения собранием избирателей по месту 
жительства. 

2. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Томской области и террито-
риальную избирательную комиссию Александ-
ровского района. 

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

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.07.2017                                с. Александровское                            № 386-17-67п 
 

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии 
Александровского сельского поселения с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев заявление члена избирательной комиссии Александровского 
сельского поселения с правом решающего голоса Климовой А.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 поселения решил: 
 

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Алек-
сандровского сельского поселения с правом решающего голоса Климовой 
Анастасии Александровны согласно её личному заявлению. 

2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о приёме предложений в 
связи с предстоящим назначением члена избирательной комиссии Александ-
ровского сельского поселения вместо выбывшего согласно приложению к 
настоящему решению. 

3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Томской 
области и территориальную избирательную комиссию Александровского рай-
она для сведения. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Александровско-
го сельского поселения и опубликовать в газете «Северянка». 
 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной 

комиссии Александровского сельского поселения с правом решающего голоса 
Климовой А.А. объявляется приём предложений для назначения члена избира-
тельной комиссии Александровского сельского поселения вместо выбывшего.  

Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы; Избирательной комиссии Томской области; политиче-
ских партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Законодательной Думе Томской области, а также иных 
общественных объединений. 

Совет Александровского сельского поселения принимает предложения для 
назначения члена избирательной комиссии Александровского сельского посе-
ления с 17 июля до 12 часов 19 июля 2017 года по адресу: 636760, с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30. 

Справки по телефону: 2-44-66. 

ул. Коммунистическая 

ул. Нефтяников 

ул. Партизанская 

Срочно в номер! 
 

Когда верстался номер, 20 июля,     
в редакцию позвонил Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов и сооб-
щил, что переговоры с генеральным 
директором ОАО «Томскнефть» ВНК 
С.А. Анжигуром и депутатом Законо-
дательной Думы Томской области О.Е 
Коковиным о ремонте участка дороги 
с 20 по 26 км трассы 0 - 35 км заверши-
лись положительно. Работы начаты     
20 июля. 

Более подробно об этом событии 
мы сообщим в одном из следующих 
номеров «Северянки». 
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Много лет Марш Мендельсона 
волнует сердца и души влюблён-
ных. 14 июля эта торжественная 
музыка вновь прозвучала для Эду-
арда Даниловича и Нины Семёнов-
ны Меликян, отметивших свой зо-
лотой свадебный юбилей. 

 
- Ровно 50 лет назад в Александ-

ровском районном ЗАГСе Томской 
области вы поставили свои подписи в 
Книге регистрации, заключив тем 
самым семейный союз, - открыла тор-
жество начальник Александровского 
отдела ЗАГС Е.А. Панова. - В нашем 
ЗАГСе хранится запись, в которой 
расписались Меликян Эдуард, 26 лет, 
уроженец Краснодарского края и 
Сентякова Нина, 21 года, родившаяся 
в Томской области. А произошло это 
14 июля 1967 года. В этот день вы 
стали законными супругами, соеди-
нили свои сердца, руки и судьбы. И 
вот прошло много лет с того памят-
ного дня. И сегодня мы пришли по-
здравить вас с 50-летием со дня реги-
страции заключения вашего союза - с 
золотым юбилеем. Золото - благород-

ный металл, он ковкий и не изменяет-
ся даже при нагревании. А чтобы 
прожить полвека вместе, нужна осо-
бая «ковкость», мягкость характера, 
неизменность чувств. И вы, прожив-
шие вместе в горе и в радости 50 лет, 
своими отношениями доказали это. 

В ознаменование 50-летия совме-
стной супружеской жизни имена суп-
ругов были занесены в Книгу юбиля-
ров Александровского отдела ЗАГС. 
Но прежде чем «молодожёны» поста-
вили в ней свои подписи, Елена Анд-
реевна задала им вопрос о том, сог-
ласны ли они и дальше идти по жиз-
ни только вместе, деля пополам труд-
ности и радости, заботы и мечты. 
Супруги ответили на него утверди-
тельно. Е.А. Панова объявила супру-
жескую пару мужем и женой, причём 
золотыми. И виновники торжества 
скрепили свой золотой союз крепким 
юбилейным поцелуем. 

В память о знаменательной дате 
Елена Андреевна вручила супругам 
памятное свидетельство, а также за-
читала поздравление, адресованное 
им врио. губернатора Томской облас-
ти С.А. Жвачкиным. 

Тёплые пожелания выразили юби-
лярам заместитель главы района по 
социальным вопросам О.В. Каримова 
и председатель районного Совета ве-
теранов К.С. Сафонова. Они также 
подготовили и вручили виновникам 
торжества цветы и памятные подарки. 

В завершение мероприятия Е.А. Па-
нова передала «молодожёнам» приг-
ласительный билет - на их изумруд-
ную свадьбу - 55-летие совместной 
супружеской жизни.                            ■ 

 

Юбилей 
50 лет вместе! 

Безопасность 
Ситуация обостряется 

 

В первом полугодии 2017 года 
на дорогах Александровского рай-
она произошло 38 дорожно-транс-
портных происшествий. Из них 7 
аварий с пострадавшими: 5 чело-
век ранены, трое погибли. Показа-
тели хуже прошлого года: в период 
с января по июнь 2016-го было за-
регистрировано на 7 аварий мень-
ше. Не было и жертв ДТП. В Стре-
жевом в первом полугодии 2017 
года произошло 198 аварий, в кото-
рых ранения получили 32 челове-
ка, двое погибли. 

 
Столкновений транспортных средств 

в нашем районе зарегистрировано 4. 
В этих ДТП погибли 2 человека, ра-
нены трое. В Стрежевом данный вид 
ДТП тоже основной. Было 15 столк-
новений автомобилей, в которых ра-
нения получили 15 человек. В Алек-
сандровском, кроме того, произошло 
опрокидывание двух транспортных 
средств (3 - здесь и далее в скобках 
аналогичный показатель по Стреже-
вому), в этих авариях погиб человек 
(2) и один ранен (3). Одно из ДТП - 
наезд на пешехода (3). Зарегистриро-
вано 1 ДТП с участием несовершен-
нолетнего. Ребёнок получил ранения. 
В Стрежевом, где движение транс-
порта более интенсивное, дети по-
страдали в трёх ДТП. Все не достиг-
ли 16-летнего возраста.  

Всего за отчётный период сотруд-
ники ОГИБДД выявили в Александ-
ровском районе 647 нарушений пра-
вил дорожного движения (4 469). 
Годом ранее - 546 (3 561). Судя по 
цифрам, ситуация на дорогах обост-
ряется. Основные виды нарушений: 
выезд на встречную полосу - 4, пре-
вышение скорости - 4, управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения - 1.  

По-прежнему потенциально опас-
ными остаются автодорога «Стре-
жевой - Нижневартовск» (с 6 по 32 км) 

и автодорога «Медведево - Оленье». 
А самыми аварийными днями недели 
в Александровском являются вторник 
и четверг, время - с 15 до 16 часов.  

Регистрационно-экзаменационным 
подразделением отдела ГИБДД МО 
МВД России «Стрежевской» за 6 ме-
сяцев 2017 года зарегистрировано 357 
транспортных средств, повторную ре-
гистрацию в связи со сменой собст-
венника прошли 1 034 автомобиля. 
104 транспортных средства сняты с 
учёта для утилизации, у 125-ти реги-
страция прекращена. Выдано за пол-
года 978 водительских удостовере-
ний. Экзамены сдали 1 481 человек. 

 

Пешеходам -  
особое приглашение 

 

Эта информация будет полезна 
автомобилистам, которые выез-
жают на своём транспорте в Стре-
жевой. 

 
В ближайшее время в городе будет 

изменена схема работы всех уличных 
светофоров. Сейчас у них две фазы 
переключения. Скоро появится третья. 

Вот как они будут работать. Сна-
чала светофор пропускает транспорт 
на одной улице перекрёстка. Затем на 
другой. Пока открыто движение для 
машин, пешеходам со всех сторон го-
рит красный. В третью фазу зелёный 
сигнал загорается только для пешехо-
дов, и они могут идти во всех направ-
лениях. 

Такое изменение вводится по тре-
бованию ГОСТ, запрещающему пере-
сечение транспортных и пешеходных 
потоков. Иными словами, исключена 
вероятность наезда на людей маши-
нами, которые на перекрёстке осуще-
ствляют поворот. 

К новой схеме работы светофоров 
нужно будет привыкнуть всем участ-
никам движения. Поэтому будьте 
внимательны на перекрёстках. 

Ещё одно нововведение - «лежа-

чие полицейские». В Стрежевом их 
количество заметно выросло. Соглас-
но требованиям ГОСТ дополнитель-
ные искусственные препятствия уло-
жили перед всеми нерегулируемыми 
пешеходными переходами вблизи об-
разовательных учреждений. Такие пе-
реходы, кроме того, обозначены од-
носигнальными мигающими светофо-
рами Т7. Всего их установлено 23 
штуки. Так что берегите подвеску и не 
разгоняйтесь на стрежевских дорогах. 

Уже несколько недель не работа-
ют светофоры на пересечении улиц 
Коммунальной и Строителей (возле 
СОК «Нефтяник»). Это один из са-
мых загруженных перекрёстков Стре-
жевого. Светофоры вышли из строя 
после дорожно-транспортного проис-
шествия. Чтобы не возникало «про-
бок», в часы пик движение регулиру-
ют сотрудники ГИБДД. В остальное 
время водители руководствуются до-
рожными знаками. Но то ли разучи-
лись их читать, то ли привыкли к све-
тофорному регулированию, на пере-
крёстке то и дело возникают аварии. 
Преимущественно из-за того, что во-
дители, двигаясь по второстепенной 
дороге, не уступают проезд тем, кто 
двигается по главной дороге. Будьте 
внимательны при выезде на этот пе-
рекрёсток! Что касается светофоров, 
то их уже установили на место. Вско-
ре подключат. 

● Николай МИГАЧЁВ 

Прокуратурой Александровско-
го района в судебном порядке пре-
кращено действие права на управ-
ление транспортными средствами 
у двух местных жителей. 

 
Проведённой прокуратурой рай-

она проверкой исполнения законода-
тельства в сфере безопасности до-
рожного движения выявлены обстоя-
тельства, нарушающие права граждан 
на безопасное передвижение по доро-
гам Российской Федерации. 

Согласно требованиям частей 1, 2, 
4 статьи 24 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» (далее по 
тексту - Закон) права граждан на бе-
зопасные условия движения по доро-
гам Российской Федерации гаранти-
руются государством и обеспечива-
ются путём выполнения законода-
тельства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения и 
международных договоров Россий-
ской Федерации. Участники дорож-
ного движения обязаны выполнять 

требования указанного Федерального 
закона и издаваемых в соответствии с 
ним нормативных правовых актов в 
части обеспечения безопасности до-
рожного движения. При этом реали-
зация участниками дорожного движе-
ния своих прав не должна ограничи-
вать или нарушать права других уча-
стников дорожного движения. 

Статьёй 5 Закона определено, что 
обеспечение безопасности дорожного 
движения осуществляется, помимо про-
чего, посредством проведения комп-
лекса мероприятий по медицинскому 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения. 

Статьёй 23.1 Закона установлено, 
что медицинскими противопоказани-
ями к управлению транспортным 
средством являются заболевания (со-
стояния), наличие которых препятст-
вует возможности управления транс-
портным средством. При этом переч-
ни медицинских противопоказаний к 
управлению транспортными средст-
вами устанавливаются Правительст-
вом Российской Федерации. 

В соответствии с Перечнем меди-
цинских противопоказаний к управ-
лению транспортным средством, ут-
верждённым Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.12.2014 № 1604, наличие у гражда-
нина психических расстройств и рас-
стройств поведения, связанных с 
употреблением психоактивных ве-
ществ, является препятствием для уп-
равления им транспортным средством. 

Между тем, проверкой установле-
ны 2 лица, имеющих право управле-
ния транспортными средствами и 
страдающих при этом наркоманией. 

В связи с имеющимися заболева-
ниями, препятствующими к управле-
нию транспортными средствами, про-
куратурой района в суд направлены 
исковые заявления о прекращении дей-
ствия права на управление транспорт-
ными средствами данных граждан. 

Решениями Александровского рай-
онного суда требования прокурора 
удовлетворены в полном объёме. 

 

● М.С. ОЯ, старший помощник  
прокурора Александровского района, 

юрист 1 класса 

С точки зрения закона 

На темы дня 

Украшение районного центра - фонтан на центральной 
площади, стоит без воды. 

 
По информации, предоставленной администрацией Алек-

сандровского района, фонтан отключён вынужденно. В ночь с 
17 на 18 июля из-за умышленных действий неустановленных 
пока лиц он был выведен из строя. Дело в том, что вода в фон-
тане циркулирует по замкнутому кругу. Основным резервуа-
ром для воды является чаша фонтана. В случаях, когда чаша 
остаётся без воды, либо когда уровень воды в чаше становится 
критически низким, насосы начинают работать без нагрузки, в 
результате чего перегреваются и выходят из строя. 

Судя по имеющейся записи с камеры видеонаблюдения, 
достаточно взрослый молодой человек развернул форсунки 
таким образом, что вода стала поступать не в чашу, а вытекать 
за её пределы. В результате практически вся вода вылилась из 
фонтана, а насосная техника продолжительное время работала 
без необходимой нагрузки. 

По данному факту администрацией района подано заявле-
ние в полицию. В настоящее время проводятся мероприятия 
по установлению личности подозреваемого и определению 
суммы нанесённого ущерба. 

Такие «развлечения» некоторых александровцев происхо-
дят уже не впервые. Подобное поведение не выдерживает ни-
какой критики. Администрация района обращается ко всем 
жителям районного центра с просьбой бережнее относить-
ся к объектам благоустройства села и своевременно сооб-
щать о подобных фактах в компетентные службы для при-
нятия мер.                                                                                      ■ 

Почему не работает фонтан? 
В редакцию обратились александровцы со 

следующими вопросами:  
 
- Почему «Плавучая поликлиника» не прича-

ливала в с. Александровском? В составе брига-
ды докторов были узкие востребованные спе-
циалисты, отсутствующие в нашей районной 
больнице. Почему не обеспечена возможность 
попасть к ним на приём жителям районного центра? 

Прокомментировала ситуацию главный врач 
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая:  

- В планы проекта «Плавучая поликлиника» не 
входил осмотр пациентов ни одного из районных 
центров, которым является и с. Александровское. 
Информация о графике прохождения теплохода 
была доведена за полтора месяца, в том числе и в 
средствах массовой информации. Для того чтобы 
проконсультироваться у специалиста узкой специ-
альности, нужны показания, которые определяет 
специалист первичного звена - участковый терапевт 
(педиатр). При наличии показаний пациенту может 
быть выдано направление в лечебные учреждения 
г. Стрежевого, Нижневартовска, Томска, либо про-
ведена телемедицинская дистанционная консульта-
ция. Данные консультации проводятся бесплатно в 
рамках ОМС. 

 

- Почему в кассе Энергосбыта перестали при-
нимать платежи за газ, телефон, интернет, сото-
вую связь? С чем это связано, и будет ли восста-
новлен очень удобный для населения режим 
приёма платежей в форме «единого окна»? 

Прокомментировал ситуацию руководитель 
Стрежевского участка ПАО «Томскэнергосбыт» 
А.А. Золотарёв: 

- С начала июля в кассе Энергосбыта принима-
ются платежи только за коммунальные услуги и 
электроэнергию. Произошло это по техническим 
причинам. Дело в том, что в данный момент запу-
щен процесс изменения программного обеспечения. 
Это временное явление. Как только будет решён 
технический вопрос по приёму платежей сторонних 
услуг, функция «единого окна» будет постепенно 
возобновлена.                                                               ■ 

Спрашивали - отвечаем 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вангелия» (12+). 
23.35 Т/с «Версаль» (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». 
10.00 «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 «Преступление» (16+). 
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Не сошлись характерами». 
12.30 «Линия жизни».  
Ирина Мирошниченко. 
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Женщина под влиянием». 
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.  
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана». 
17.50 Д/ф «Вера Марецкая». 
18.45 «Рассекреченная история». 
«Революция по приказу». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?» 
21.25 «Аристарх Лентулов.  
Живописный бунт». 
22.05 Т/с «Коломбо». 
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» (16+). 
00.35 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». 
«Кочевники во Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Шанхайские рыцари».  
Боевик (12+). 
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 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 25 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 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вангелия» (12+). 
23.35 Т/с «Версаль» (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». 
10.00 «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 «Преступление» (16+). 
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

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

11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». «Купечество». 
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?» 
16.30 «Россия, любовь моя!» 
«Абазины. Вкус мёда и халвы». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 Д/ф «Николай Гриценко». 
18.45 «Рассекреченная история». 
«Эвакуация. Пролог победы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойс-
кий и Османская империя». 
21.25 «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!» 
22.05 Т/с «Коломбо». 
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» (16+). 
00.35 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». 
«Запретный космос» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности националь-
ной охоты». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 26 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 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вангелия» (12+). 
23.35 Т/с «Версаль» (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». 
10.00 «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 «Преступление» (16+). 
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера» в театре  
«Геликон-опера». 
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль».  
«Высший свет». 
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойс-
кий и Османская империя». 
16.30 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутские былины». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова». 
18.45 «Рассекреченная история». 
«С точки зрения Брежнева». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савойс-
кий и Османская империя». 
21.25 «Эрик Булатов. Иду…» 
22.05 Т/с «Коломбо». 
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». 
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19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звёздный десант» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». 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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Особенности националь-
ной политики». Комедия (16+). 
21.40 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 27 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 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вангелия» (12+). 
23.30 Т/с «Версаль» (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». 
10.00 «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 «Преступление» (16+). 
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

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

12.30 «Чёрные дыры. 
Белые пятна». 
13.10 «Аксаковы.  
Семейные хроники». 
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссёров «Нано-
Опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». 
«Дворянство». 
15.35 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя». 
16.30 «Россия,  
любовь моя!»  
«Эвенки и их лайки». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем  
любовь». Марк Бернес  
и Лилия Бодрова. 
18.45 «Рассекреченная 
история». «С точки  
зрения Брежнева». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 Д/ф «Забытые  
царицы Египта». 
21.25 «Больше, чем любовь». 
Иван Айвазовский. 
22.05 Т/с «Коломбо». 
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» (16+). 
00.35 Т/с «Свидетели» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом» (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности националь-
ной политики». Комедия (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Реальный папа».  
Комедия (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 28 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 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.35 «Победитель». 
23.00 Т/с «Версаль» (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». 
10.00 «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 «Преступление» (16+). 
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.25 Д/ф «Советский  
сказ Павла Бажова». 
12.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-Опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Русский стиль». 
«Чиновники». 
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
16.55 Т/с «Вечный зов». 
18.05 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов. 
18.45 ХХV Музыкальный  
фестиваль «Звёзды белых ночей». 

19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Непобедимые аланы». 
21.00 «Большая опера-2016». 
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  
в котором звучит музыка». 
23.10 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. 
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 «Реальный папа».  
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 «Битва за небо». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
21.50 «Морской бой. Последний 
рубеж». Документальный  
спецпроект (16+). 
23.50 «Дивергент».  
Фантастический боевик (12+).     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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