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ПРОДАМ  
 

►срочно дом (имеются постройки). 
Т. 8-906-198-10-41 
►дом (в центре, есть баня, гараж, 
недорого, торг). Т. 8-913-818-42-60 
►дом. Т. 8-913-866-68-22 
►срочно 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (баня, гараж, пог-
реб). Т. 8-913-874-14-20 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную в 2-квартирнике 
(большой гараж, баня, газ, рядом 
спорткомплекс). Т. 8-913-879-40-99  
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру или сдам с после-
дующим выкупом. Торг при осмотре. 
Т. 8-913-851-41-80 
►2-комнатную квартиру (40,30 кв.м., 
пер. Лесной, 34, 400 тыс. руб.). Т. 8-
961-892-10-86 
►2-комнатную квартиру (650 тыс. 
руб., мат. капитал). Т. 8-913-879-70-15 

►1-комнатную квартиру в Томске 
(Кировский район, 36 кв.м.). Т. 8-
913-812-38-57 
►гостинку (25 кв.м., в том числе 
лоджия 3 кв.м., застеклена) в п. Бо-
гашёво (от площади Южной 10 км, 
рядом озеро, лес; 2 этаж 4-этажного 
кирпичного дома, дом новый, сдан, 
заселяется; черновая отделка, есть 
материалы линолеум и кафель, час-
тично строительные смеси; остаётся 
мебель; цена 850 тыс. руб.). Т. 8-953-
915-12-40 
►ВАЗ-2111-универсал (на ходу, 
2001 г.в., есть запчасти). Т. 8-913-
865-50-12 
►грабли ГВК-6, косилки 2,1 - 2 шт. 
Т. 8-913-885-78-27 
►дрова колотые с доставкой. Т. 8-
952-686-95-36 
►перегной, клюкву. Т. 8-913-810-
91-58 
►лошадей (недорого). Т. 4-21-10 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним наружные и внутренние работы. Т. 
8-913-869-58-46 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-913-810-92-22 
►Сдам 1-комнатную квартиру (Юргина, 48-2). Т. 
8-913-884-27-34 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ири-
на в удобное для вас время. Т. 8-913-840-55-06,    
2-61-49 
►В редакции давно находится сотовый телефон, 
найденный на территории больницы. Имеет осо-
бую примету на крышке (цветочки). Найдись, 
хозяин! 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает соболез-
нование И.В. Парфёновой по поводу смерти  

 

ПАПЫ 
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Дорогие мальчишки и девчонки,  
а также их родители,  
бабушки и дедушки! 

 

Поздравляем вас с Днём защиты 
детей и долгожданными летними ка-
никулами! 
Мы в Томской области стараемся 

делать всё, чтобы у наших детей было 
доступное и качественное образова-
ние. Практически решив проблему не-
хватки детских садов для ребятишек 
старше трёх лет, мы начали строить 
такие же сверхсовременные школы. 
В прошлом году двери распахнула 

первая за 25 лет новая школа в Томске. 
А в этом году благодаря отличной ра-
боте наших строителей первый звонок 
прозвенит сразу в трёх новых школах 
Томска и Томского района - в город-
ском микрорайоне «Радонежский», в 
«Южных воротах» томского предме-
стья и в самом центре Томска на улице 
Никитина. 
Но, конечно, мы хотим, чтобы вы 

не только хорошо учились, но и с поль-
зой отдыхали. И впервые проведём по 
всей области Декаду защиты детства. 
Надеемся, что 160 мероприятий дека-
ды станут отличным началом самых 
боль-ших любимых школьных каникул. 
Рассчитываем, что вы наберётесь 
здоровья и обретёте новых друзей в 
городских и загородных центрах дет-
ского отдыха.  
Желаем новому поколению нашей 

области отличного лета! А уважаемым 
товарищам взрослым - больше поводов 
для гордости за детей и внуков! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: Международный день 
защиты детей отмечается ежегодно 1 ию-
ня. Учреждён в ноябре 1949 года в Па-
риже решением конгресса Международ-
ной демократической федерации женщин. 

Вниманию водителей  
и автовладельцев! 

 

ОГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской»  

 

(по обслуживанию  
Александровского района)  

 

переехало по адресу:  
ул. Лебедева, 2  

в с. Александровское - 
в здание ОП № 12,  
кабинеты 2 и 6. 

 

Работа и приём граждан - 
по прежнему графику. 

Дорогие друзья! 
 

Это очень здорово, что в календаре 
праздничных и памятных дат есть день, 
посвящённый юному поколению. И сим-
волично, что приходится он на первый 
день лета - самого любимого времени го-
да, времени каникул и активного отдыха.  
День защиты детей - это и празд-

ник, и одновременно напоминание всем 
взрослым о той огромной ответствен-
ности, которая возложена на них по 
воспитанию подрастающего поколения, 
об ответственности общества и госу-
дарства за юное поколение своих граж-
дан, за его безопасность, интеллекту-
альное, физическое и духовно-нравствен-
ное развитие. 
Забота о настоящем и будущем 

юных александровцев - одна из приори-
тетных задач и для органов местного 
самоуправления. Сегодня в районном цент-
ре созданы достаточные условия для 
обеспечения интересов подрастающего 
поколения: функционируют современный 
спортивный комплекс, учреждения до-
полнительного образования детей - ДЮСШ 
и ДДТ, Детская школа искусств, рабо-
тают десятки творческих и клубных 
формирований самой различной направ-
ленности, два патриотических клуба - 
ОСК «Феникс» и СПК «Беркут». Боль-
шую образовательную деятельность ве-
дут библиотечный комплекс и Музей 
истории и культуры. В сёлах района ор-
ганизацией детского досуга профессио-
нально занимаются учреждения образо-
вания и культуры. Поэтому направить 
свою кипучую энергию в мирное русло 
молодому поколению есть где - было бы 
желание! 
От души желаем наших юным земля-

кам крепкого здоровья, успехов и ярких 
впечатлений в жизни! 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

 

1  июня - Международный день защиты детей 
Уважаемые александровцы! 

 

От всей души поздравляю вас 
с Международным днём защиты 
детей! 
Этот замечательный празд-

ник отмечается в первый день 
лета, когда у ребят наступают 
летние каникулы. Дети - наше 
будущее и смысл жизни. Ради них 
мы работаем и живём, развиваем 
поселение, строим планы на буду-
щее. Этот праздник считается 
детским, но для нас, взрослых, он 
служит напоминанием об ответ-
ственности за судьбу каждого 
ребёнка. Мы должны заботиться 
об их физическом и нравственном 
здоровье, создавать необходимые 
условия для получения качествен-
ного образования, организации от-
дыха и полезной занятости. 
Наши юные жители достойно 

представляют родной край на 
конкурсах различных уровней, со-
ревнованиях, олимпиадах, добива-
ются высоких результатов и на-
град. Задача общества, власти, 
семьи и дальше поддерживать 
это стремление, развивать та-
ланты, направлять их энергию в 
нужное русло.  
Выражаю искреннюю призна-

тельность родителям, педагогам 
и всем, кто вкладывает свои силы 
в воспитание подрастающего по-
коления. Отдельные слова благо-
дарности - людям, которые пода-
рили настоящую семью приёмным 
детям и ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья.      
А нашим юным жителям желаю 
здоровья, верных друзей и запоми-
нающегося летнего отдыха! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского  

сельского поселения 

От всей души! 
 

От души поздравляем с юбилеем  
Марину Владимировну Кауфман,  

замечательную, красивую женщину, 
доброго друга, отзывчивого человека! 

 

Желаем тебе чаще улыбаться, 
Красивой, доброй, милой оставаться, 
Чтоб все твои мечты всегда сбывались, 

Плохое чтобы сразу забывалось, 
Глаза твои светились чтоб от счастья, 
И в жизни было много-много... РАДОСТИ! 

 

Семья Монаковых  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемую  
Марину Владимировну Кауфман  

от души поздравляем  
с юбилейным днём рождения!  

 

Жизнь - это чудо из чудес, 
И даже в трудные мгновенья 

И солнца свет, и глубь небес 
Полны высокого значенья. 

 

Оптимистична будь всегда 
И ветром бед неопалима, 

И долго-долго молода, 
И обязательно любима. 

 

Коллеги и друзья 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогую, любимую,  
самую замечательную  

 Валентину Кондратьевну Шмидт 
поздравляем с днём рождения! 

 

Ты не просто нам мама и бабушка - 
Ты берегиня семьи, 

Ты даришь любовь и заботу, 
Охраняя покой. 

За тобою надёжно, как за стеной, 
Благодарность за это нашу прими! 
С юбилеем, родная, тебя поздравляем! 
Мы желаем тебе много радостных дней, 
Пусть улыбки и счастье тебя согревают, 
И дети вниманием не обделяют! 

 

С любовью, Таня, Андрей, Петя, Федя; 
Лиза, Даша, Андрей, Эля, Саша, Рита 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляем Горбунову  

Веру Васильевну с днём рождения! 
 

Желаем крепкого здоровья,  
долгих лет жизни.  

Всего самого наилучшего! 
 

Коллектив магазина «Северянка-2» 

Уважаемые жители и гости Александровского! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА». 
 

Ярмарка проводится 3 ИЮНЯ,  
с 12.00 до 14.00, на территории РДК. 

 

На ярмарке будут представлены рассада  
овощей, цветов, саженцы кустарников,  
многолетних цветов и многое другое. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в 
Администрацию Александровского сельского поселения к 
специалисту по социальным вопросам и работе с населением 
по телефону: 2-46-70. 

Уважаемые родители! 
 

Центр социальной под-
держки населения Александ-
ровского района с 1 июня 
начинает приём докумен-
тов от граждан для получения ежегодной денежной 
выплаты на подготовку ребёнка к занятиям в обще-
образовательном учреждении.  

 

Сумма выплаты составляет 1500 рублей на каждого 
ребёнка.  

Право на получение имеют малоимущие много-
детные семьи с тремя и более несовершеннолетними 
детьми и малоимущие неполные семьи с двумя и бо-
лее несовершеннолетними детьми.  

 

Дополнительная информация по адресу:  
ул. Ленина, 7, кабинет № 12, тел.: 2-44-15. 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отравления) 

7.40 8.00 
8.20 8.40 
9.20 9.40 
11.00 11.20 
11.40 12.00 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
16.35 16.55 
17.15 17.35 
17.55 18.15 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения жителей  
с. Александровское, что с 1 ИЮНЯ 
автобус будет осуществлять  

перевозку пассажиров   
по следующему расписанию: 

В ОГАУЗ «Александровская РБ»  
 

требуется инженер-программист. 
 

Телефон: 2-48-45. 

Уважаемые жители микрорайона рыбокомбината! 
 

В МАГАЗИНЕ № 1 (ИП О.В. Вальтер) вы можете приобрести 
очередной номер районной газеты Северянка. 
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Визит 

В мае с рабочим визитом в Александ-
ровском районе побывала председатель 
Законодательной Думы Томской области 
О.В. Козловская. Программа пребывания 
в самом северном районе была распи-
сана по минутам. Оксана Витальевна 
встретилась с Главой района И.С. Кры-
ловым и председателем Думы района 
С.Ф. Пановым, которые проинформиро-
вали её о складывающейся на сегодняш-
ний день социально-экономической си-
туации на территории. А первым объек-
том осмотра стала строительная пло-
щадка будущего рыбзавода, возводит 
который индивидуальный предпринима-
тель В.П. Геворкян. 

 

Будущий рыбзавод - пока только стены 
отдельно стоящего здания и громадьё пла-
нов на самое ближайшее будущее. Именно 
они и стали главной темой разговора на 
строительной площадке. Детали бизнес-
плана и условия поставки специализирован-
ного оборудования, предполагаемый ассор-
тимент рыбного производства и варианты 
реализации готовой продукции, кадровый 
вопрос и контроль качества - эти и множест-
во других вопросов обсудила О.В. Козлов-
ская с В.П. Геворкяном. О том, какое уча-
стие в реализации амбициозного проекта 
принимает районная власть, оказывая все-
мерную организационную поддержку, рас-
сказал первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер. Обозначил собственник и глав-
ную на сегодняшний день проблему, кото-
рая существенно сдерживает темпы работы, - 
финансовую. Гораздо более сложно, чем 
предполагалось, оказалось воспользовать-
ся банковскими услугами по получению кре-
дита, что стало, к примеру, причиной того, 
что сорвалась сделка по поставке оборудо-
вания из Калининграда. Но, как говорится, 
нет худа без добра: найден другой постав-
щик в Ростове, предложивший более бюд-
жетный, но соответствующий запрашивае-
мым требованиям вариант оснащения цеха 
по переработке рыбы. И сам собственник,   
и первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер отдельное внимание акцентиро-
вали на том, что при реализации данного 
проекта просто невозможно обойтись без 
государственной поддержки в лице област-
ной власти. Тем более, что она была обе-
щана с высокой трибуны. Комментируя фи-
нансовую сторону вопроса, спикер област-
ной Думы настоятельно рекомендовала 
обязательно учитывать существующую эко-
номическую ситуацию в стране и области, 
но при этом понимать, что если обещания 
даны, их будут стараться выполнить. Ос-
мотрев достаточно внушительный масштаб 
помещений холодильника, Оксана Виталь-
евна предложила собственнику серьёзно 
рассмотреть также вариант работы с дико-
росами, тем более что данное направление 
в регионе сегодня весьма актуально и раз-
вивается достаточно динамично. 

В мкр. «Казахстан» О.В. Козловская по-
знакомилась с местным вариантом реали-
зации федеральной программы по расселе-
нию ветхого и аварийного жилья. Все необ-
ходимые комментарии - в том числе о фир-
ме-подрядчике и качестве его работы, о 
проблемах, возникших уже после ввода       
в эксплуатацию и заселения, которые сего-
дня вынуждена решать местная власть, 
были даны главой сельского поселения В.Т. 
Дубровиным. Исчерпывающую информацию 
глава поселения предоставил также о реа-
лизации целевых благоустроительных про-
грамм по ремонту дорог и формированию 
городской среды. 

Далее О.В. Козловская побы-
вала в детском саду «Малышок», 
который стал настоящей досто-
примечательностью районного цент-
ра с момента его открытия. Кра-
сивое, яркое, современное здание 
было возведено в рамках реали-
зации областной программы по 
обеспечению мест в дошкольных 
образовательных учреждениях на 
условиях государственно-частно-
го партнёрства. Кажется, ни одно 
внутреннее помещение садика не 
осталось без пристального взгля-
да Оксаны Витальевны. Об орга-
низации образовательного про-
цесса в самом крупном в районе 
ДОУ подробно рассказала заве-
дующая А.С. Качалова. Дополни-
тельную информацию предоста-
вили начальник РОО А.Ф. Мат-
веева и главный специалист От-
дела образования Л.А. Панова. 

В местном филиале Томского 
политехнического техникума Ок-
сане Витальевне показали имею-
щуюся материально-техническую 
базу для организации практичес-
ких занятий по профобучению, в 
последнее время в значительной 
степени обновлённую, а также об-
судили ряд проблем организаци-
онного характера, решить кото-
рые на местном уровне не пред-
ставляется возможным. 

В последнее время депутаты 
областной Законодательной Ду-
мы целенаправленно знакомятся 
с качеством работы многофунк-
циональных центров по предос-
тавлению населению государст-
венных и муниципальных услуг в 
районах Томской области. В от-
деле МФЦ по Александровскому 
району побывала О.В. Козловс-
кая. Начальник отдела С.А. Фи-
сенко рассказала, что услуги Цент-
ра всё более востребованы, о 
чём свидетельствуют статистичес-
кие данные. Оксана Витальевна 
высказала пожелание расширить 
перечень муниципальных услуг 
именно районного и сельского 
уровней, за которыми наиболее 
часто обращаются жители в ор-
ганы местного самоуправления. 

Красивым итогом программы 
было посещение Музея истории 
и культуры. Спикер Думы высоко 
оценила не только постоянную 
выставочную экспозицию, но и ин-
тереснейшую экскурсию, прове-
дённую главным хранителем му-
зейных ценностей В.С. Велиткевич. 

 
Большая встреча с жителями 

района в РДК завершила про-
грамму рабочей поездки. О.В. 
Козловская рассказала александ-
ровцам о целях своего визита в 
самый северный район Томской 
области, о социально-экономи-
ческом положении региона. 

- Так случилось, что, к сожалению, в 
2016 году, когда шли выборы в Законода-
тельную Думу Томской области шестого 
созыва, я лично не смогла доехать до един-
ственного муниципального образования - 
Александровского района, я за это перед 
вами извиняюсь. Хотя во время предвыбор-
ной кампании провела более 200 встреч      
с населением области. Сегодня я здесь по  

 

двум причинам. Во-первых, чтобы отчитать-
ся за те обязательства, которые мы на себя 
брали: что за эти 1,5 года сделано и самое 
главное - как реализованы предложения и 
просьбы, с которыми к нам обращалось 
население региона на предвыборных встре-
чах. Во-вторых, у каждого депутатского кор-
пуса есть две основные задачи: принятие 
на уровне региона областных законов, в том 

Встреча с северянами СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2018                   с. Александровское                      № 56-18-8п 
 

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета  
Александровского сельского поселения за 2017 год 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александров-
ского сельского поселения информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 2017 год, руководству-
ясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 36 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», утверждён-
ного решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 2017 год по доходам в сумме 95 920,720 
тыс. рублей, по расходам в сумме 91 024,429 тыс. рублей, с 
профицитом в сумме 4 896,291 тыс. рублей, согласно приложе-
ниям 1 - 12 к настоящему решению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 2017 год в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 

поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2018                     с. Александровское                    № 57-18-8п 
 

Об информации по исполнению бюджета Александровского  
сельского поселения за 1 квартал 2018 года 

 

Рассмотрев представленную администрацией Александров-
ского сельского поселения информацию об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 1 квартал 2018 года, 
руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 36 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское сельское поселе-
ние», утверждённого решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Информацию об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме            
14 118,995 тыс. рублей, по расходам в сумме 24 970,995 тыс.    
рублей, с дефицитом в сумме 10 852,000 тыс. рублей, согласно 
приложениям 1 - 13 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 1 квартал 2018 года в газе-
те «Северянка» и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 
С информацией об исполнении бюджета можно ознакомиться на сайте Администрации Алек-

сандровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2018                    с. Александровское                     № 58-18-8п 
 

О ежегодном отчёте главы Александровского сельского  
поселения об итогах работы Администрации  

Александровского сельского поселения за 2017 год 
 

Заслушав отчёт главы муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» Дубровина В.Т. о результатах 
деятельности Администрации поселения за 2017 год, руково-
дствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение»,  

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Одобрить отчёт главы муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» Дубровина В.Т. об итогах рабо-
ты Администрации Александровского сельского поселения за 
2017 год (прилагается). 

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

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 

поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.05.2018                       с. Александровское                               № 155 
 

О проведении публичных слушаний по проекту планирования 
и проекту межевания территории населённого пункта села 

Александровское Александровского района Томской области 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское сельское 
поселение», утверждёнными Решением Совета Александровского 
сельского поселения Александровского района Томской области от 
25.04.2012 № 378, Положением о порядке организации и проведе-
ния  публичных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление», утверждённым решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания на территории муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение» в период с 
29.05.2018 по 29.06.2018 года по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории населённого пункта села Александровское 
Александровского района Томской области (выделение элементов 
планировочной структуры, установление границ территорий общего 
пользования, границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов (объектов коммунальной, транспортной инфраструктур). 

2. Разместить проект планировки и проект межевания террито-
рии населённого пункта села Александровское Александровского 
района Томской области (выделение элементов планировочной 
структуры, установление границ территорий общего пользования, 
границ зон планируемого размещения линейных объектов (объек-
тов коммунальной, транспортной инфраструктур) на официальном 
сайте сельского поселения в разделе «Градостроительство - Пла-
нировка территории» по адресу: http://www.alsp.tomsk.ru/content/
planirovka_territorii 

3. Подведение итогов публичных слушаний назначить на 16.00 
часов 29.06.2018 года по адресу: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, в 
здании Администрации муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», в зале заседаний. 

4. Настоящее постановление в целях официального опублико-
вания разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» в сети «Интернет»: 
http://www.alsp.tomsk.ru, опубликовать в районной газете «Северянка». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
Администрация Александровского сельского поселения 

объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы ведущего специалиста по 
бюджету и налоговой политике Администрации Александровс-
кого сельского поселения. 

 

Предъявляемые требования: 
- высшее профессиональное образование; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- достижение возраста 18 лет; 
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости на день подачи 
документов. 

Желающие принять участие в конкурсе в срок до 20.06.2018 года 
должны представить: 
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу в 
порядке конкурса и замещении должности муниципальной службы; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 
3) трудовую книжку (оригинал и копию); 
4) документ об образовании государственного образца (оригинал и копию); 
5) паспорт (оригинал и копию); 
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния (оригинал и копию); 
7) свидетельство о постановке физического лица на учёт в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции (оригинал и копию); 
8) документы воинского учёта - для военнообязанных лиц и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (оригинал и копию); 
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную должность 
(учётная форма № 001-ГС/у утверждена Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14.12.2009 № 984н); 
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (справка по форме № 2-НДФЛ, справка об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера). 

Конкурс проводится в виде конкурса документов. 
По всем вопросам обращаться по тел.: 2-47-72 .                           ■ 
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Юбилей - это знаменательное событие! Районному 
обществу инвалидов исполняется 30 лет. Прошедшие 
3 десятилетия были временем непростых испытаний 
для страны и для нашего народа. Особенно трудным 
периодом было время 90-ых и начала XXI века. Дея-
тельность РОИ - яркий пример эффективной работы 
по защите прав и интересов людей с ограниченными 
возможностями.  

 

Радует то, что районное общество инвалидов с че-
стью сумело пройти это трудное время. Многолетняя 
деятельность РОИ всегда была направлена на оказание 
помощи людям с ограниченными возможностями, на 
готовность протянуть каждому члену организации руку 
помощи. Нелёгкая деятельность способствует социализа-
ции и адаптации инвалидов в современном обществе. 
Главная цель - это желание изменить к лучшему жизнь 
сотням людей. Решая поставленные задачи, РОИ всегда 
тесно сотрудничало с законодательными и исполнитель-
ными органами власти, с руководителями предприятий, 
организаций, социальных учреждений и общественных 
организаций. 

Мне довелось сотрудничать с районным обществом 
инвалидов в течение 11 лет (1994 - 2005). Это памятные 
годы для всего населения страны. Помощь требовалась в 
решении многочисленных вопросов. И Администрация 
района помогала в их решении. Совместно с Отделом 
соцзащиты и председателем РОИ была разработана Про-
грамма по предоставлению различных льгот данной ка-
тегории населения. Осуществлялось тесное сотрудниче-
ство с районной больницей, что помогало оказывать 
своевременную медицинскую помощь, проводить регу-
лярные профилактические осмотры, добиваться путёвок 
для прохождения лечения. Вопросы обеспечения инвали-
дов продуктами питания, лекарственными препаратами, 
одеждой, постельными принадлежностями, дровами бы-
ли первоочередными и стояли каждодневно на контроле. 
Оказывалась помощь в ремонте жилья, в подводе ото-
пления, в установке телефонов. Постоянно оказывалась 
адресная помощь по оплате зубопротезирования и ком-
мунальных услуг, по оплате проезда к месту лечения. 

За 30 лет работы накоплен богатый опыт, есть на что 
оглянуться, что вспомнить и чем гордиться. Очень важ-
но, чтобы каждый человек, независимо от состояния здо-
ровья, имел возможность быть полноправным членом 
общества. 

Главная роль в успешной деятельности районного 
общества инвалидов принадлежит его бессменному 
председателю Андрею Андреевичу Крамеру. Благодаря 
его активной деятельности люди не чувствуют себя оди-
нокими, могут общаться, участвовать в социальных ме-
роприятиях. Работа с инвалидами требует доброго и от-
зывчивого сердца, огромного желания помочь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, принять 
участие в их судьбах, способствовать улучшению качест-
ва жизни. Все эти годы Андрей Андреевич стремится 
наполнить жизнь инвалидов заботой и вниманием. Та-
лант организатора, беззаветная преданность делу, актив-
ная жизненная позиция, оптимизм и бодрость духа явля-
ются гарантом успеха во всех его начинаниях. Он актив-
ный, инициативный и принципиальный руководитель. 
Он сумел выстроить со всеми деловые, доверительные и 
дружественные отношения. А его порядочность позволи-
ла завоевать уважение и доверие среди населения. Не-
смотря на собственные недуги и жизненные трудности, 
Андрей Андреевич все силы, энергию и энтузиазм отдаёт 
одной благородной цели - оказать помощь тем, кто боль-
ше всего в этом нуждается.  

В дни празднования юбилея РОИ хочется пожелать 
всем членам общества и А.А. Крамеру здоровья, опти-
мизма, веры и надежды! Пусть забота и внимание, люд-
ская помощь и поддержка всегда будут с вами. 

 

● Р.К. ХИТРОВА,  
заместитель главы Александровского района в 1994 - 2005 гг. 

 

Юбилей числе ежегодно принятие бюджета с опре-
делением приоритетов финансирования, а 
также анализ, мониторинг реализации тех 
законов, которые приняты. Вот и здесь я с 
моими коллегами посмотрели, как работают 
в г. Стрежевом и Александровском районе 
некоторые законы. 

Один из них - о предоставлении государ-
ственных муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Мы увидели, как работает ваш 
Многофункциональный центр. Надо отме-
тить, что в районном центре предоставляет-
ся больше услуг, чем даже в г. Томске. Но 
есть и проблемы, которые, безусловно, 
надо решать. Сегодня у вас никак не пре-
доставляются услуги в электронном виде    
в поселениях района. Путь решения есть, 
но это стоит очень дорого. Причём реали-
зовать этот путь в 2018 году уже не пред-
ставляется возможным, так как бюджет 
сформирован. Теперь мы будем этот воп-
рос рассматривать в числе приоритетов на 
2019 год. 

Ещё один вопрос - об устойчивости мо-
бильной связи, причём на территории всей 
Томской области, а не только в Александ-
ровском районе. 27 апреля эту проблему 
мы поднимали на встрече с Президентом 
РФ В.В. Путиным. Есть федеральная про-
грамма, но в её рамках в первую очередь 
рассматриваются территории в зависимо-
сти от наибольшей численности населения. 
Нам всё-таки удалось договориться с «Рос-
телекомом». Занимался этим вопросом и 
Губернатор С.А. Жвачкин - по результатам 
его предвыборных поездок летом 2017 
года. «Ростелеком» включил 115 населён-
ных пунктов для установки станций усиле-
ния сигнала. Понятно, что это покрывает 
определённый радиус. Для начала давайте 
решим проблему хотя бы по населённым 
пунктам, где нет устойчивой связи. Следую-
щим этапом, конечно, нужно решать техни-
ческий вопрос доступа широкополосного 
интернета в эти населённые пункты, потому 
что без этого не получится решить пробле-
му качества образования в малокомплект-
ных сельских школах и сделать так, чтобы 
на ФАПы, на ОВП пришла телемедицина, и 
можно было бы дистанционно консультиро-
вать в сложных ситуациях, тем более при 
том дефиците сотрудников, который сего-
дня есть. Пути другого нет. Губернатором 
было принято решение выделить из об-
ластного бюджета, из фонда непредвиден-
ных расходов, 20 млн. руб. для решения    
этой проблемы. И вот в Лукашкин Яр и ряд 
других малонаселённых территорий необ-
ходимые установки были приобретены. На 
этот год в план включено с. Назино. Тем не 
менее, решить за короткий период эту про-
блему мы не сможем, требуются минимум  
2 - 3 года. 

О.В. Козловская рассказала о совсем 
непростой ситуации в экономике региона, 
подробно остановившись на путях форми-
рования бюджета области. Оксана Виталь-
евна говорила о том, как сложно в послед-
нее время идёт выполнение доходной части 
областной казны. «К сожалению, за послед-
ние годы, учитывая и общемировую ситуа-
цию с ценами на нефть, прежде всего, у нас 
очень резко упали доходы от налога на 
прибыль. За прошлый год мы недополучили 
в областной бюджет порядка 7 млрд. руб-
лей. Именно это заставляет особенно тща-
тельно и ответственно расставлять приори-
теты при расходовании средств областного 
бюджета». Отдельный акцент был сделан 
также на основных проблемах и направле-
ниях развития системы здравоохранения 
Томской области, о необходимости внесе-
ния ряда изменений в федеральные законы 
в данной сфере. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА, Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В режиме диалога 
 

Участниками встречи был задан ряд 
вопросов. Некоторые из них очевидно отно-
сились к уровню компетенции местной вла-
сти, но диалог, конечно же, состоялся. 

 

- Существуют льготы на приобрете-
ние авиабилетов до областного центра 
для пенсионеров и студентов. Возможно 
ли снизить стоимость авиабилетов для 
всех категорий граждан, проживающих в 
Александровском районе? 

- По аэропорту и авиаперелётам есть две 
проблемы, которые влияют на цену билета. 
До тех пор, пока сюда будет летать одна 
компания-монополист, проблема не решит-
ся. В областной администрации занимаются 
поиском второй компании, и в принципе бы-
ла достигнута договорённость ещё в прош-
лом году. Но не случилось. Говорят, что до 
конца года есть шанс, что эта проблема 
будет решена, будет второй перевозчик. Во-
вторых, сам аэропорт: важно, чтобы он во-
обще сохранился. Сейчас идут необходи-
мые правовые процедуры для того, чтобы 
весь этот комплекс оказался в областной 
собственности. До тех пор, пока он не явля-
ется областной собственностью, мы не име-
ем права по закону вложить в него ни одной 
копейки. Пока это коммерческие активы. 

 

- Есть проблемы, касающиеся каждого 
человека - это и тарифы, и цены, и лече-
ние, и т.д. Например, бензин в 2000 году у 
нас стоил 8 руб. 5 коп., сейчас 45 руб. - 
увеличение на 500 %. Налогообложение -   
с 2000 года мы платим 13 %, до этого 
подоходный налог составлял 12 %. Сейчас 
обсуждается 15 % и даже 17 %. Налогооб-
ложение хозяйственных построек. Обсуж-
дается увеличение пенсионного возраста 
на 5 лет. Если посмотреть на наши ста-
тистические данные, как мы тут живём, 
то мы вымираем, и никакого улучшения 
жизни пока что не видно. Какие усилия, 
меры в Законодательной Думе принима-
ются или будут приниматься, чтобы 
защитить нас от  грабежа, которое осу-
ществляет наше правительство?  

- Сегодня всё, что происходит в мире, в 
разных странах, это всё-таки происходит в 
государствах, где экономика развивается бо-
лее динамично, это более богатые страны, 
с большим бюджетом и т.д. Там уже давно 
ушли от уравниловки. Я думаю, Россия  не 
будет исключением. Очень скоро мы с вами 
по многим программам столкнёмся с тем, 
что помощь будет оказываться только по 
нуждаемости. Для этого сейчас зарплата при-
ведена в соответствие с МРОТ. По подо-
ходному налогу: я была на Собрании Госу-
дарственной Думы, где лидер Фракции КПРФ 
выступил с критикой в адрес Президента, ука-
зав на существование до сих пор плоской 
шкалы подоходного налога, потому что во 
многих странах мира она уже давно про-
грессивная, т.е. зависит от размера зарпла-
ты человека. Позиция Президента - мы пока 
к этому не готовы, потому что это приведёт 
к очередному увеличению теневой части до-
ходов населения. 

 

- Возможна ли остановка «Плавучей 
поликлиники» в Александровском в связи с 
тем, что в её составе много узких специа-
листов, которых нет в районном центре?  

- Сама идея этого проекта - это посеще-
ние малонаселённых сельских пунктов об-
ласти. Но я попробую решить этот вопрос. 
В любом случае для этого необходимо пись-
менное обращение от жителей или депута-
тов районного центра. 

 

- В очередной раз звучит информация о 
закрытии авиакассы в Александровском. 
Кто-то может приобрести билет через 
интернет, кто-то не может, у кого-то 
есть компьютер, у кого-то нет. Льгот-
ный билет через интернет не купишь… 
Людей ставят в тупик. 

- Я возьму на себя обязательство пере-
говорить на эту тему с руководством аэро-
порта и потом совместно с Главой вашего 
района И.С. Крыловым проблему попробу-
ем решить. 

 

- У нас в прошлом году на ул. Пушкина 
сделали дорогу и дренажную канаву. Дре-
нажную канаву вывели на ул. Крылова к 
детской площадке, дети не могут пройти 
в детский сад и школу. Обращались к депу-
татам, проблема не решена. 

И.С. Крылов: 
- Это вопрос мы сейчас решаем совместно 

с руководством сельского поселения. Все 
работы были исполнены в соответствии с 
проектно-сметной документацией, в том 
числе и дренажная канава. Решая одну 
проблему, возникла другая. Этот вопрос на 
моём личном контроле. В летний период 
она, думаю, разрешится. 

 

- По Александровскому району за про-
шлый год за беспривязное содержание 
собак привлечены к административной 
ответственности 22 человека по ст. 5.2 
ч. 1 КоАП РФ. Штрафы составили от 1 до 
5 тыс. руб. В текущем году по данной 
статье привечены 4 человека. Количест-
во собак не уменьшается, а растёт. В го-
родах созданы пункты передержки собак, 
но к нам такие деньги никогда не посту-
пят. Создавать на нашем уровне такой 
пункт - это тоже нереально. Когда будет 
решён вопрос отстрела собак законода-
тельно?  

- Я думаю, что такой закон не будет при-
нят никогда, потому что это тот случай, 
когда общество разделилось напополам - 
на тех, кто «за», и тех, кто «против». Я гото-
ва вместе с вашими депутатами поднять 
финансовый вопрос создания соответст-
вующей службы на областном уровне или 
как иным образом решить эту проблему. 

 

- Чуть ли не у каждого третьего в 
нашем селе бытует мнение, что нашу 
районную больницу подводят под ФАП. 
Каково ваше мнение по этому поводу?  

- Я первый раз об этом слышу. Это нере-
ально, учитывая, что сегодня существует 
паромная переправа… А дальше что? Сан. 
авиация? Я ни разу нигде в такой постанов-
ке этот вопрос не слышала. 

 

Без малого два часа продлилось обще-
ние О.В. Козловской с александровцами.    
И завершилось аплодисментами. Так участ-
ники встречи поблагодарили Оксану Ви-
тальевну за компетентность и искренность. 

В мае нынешнего года исполняется 30 лет с момен-
та проведения учредительной конференции районно-
го общества инвалидов. 

 

Три десятка лет. Для истории в целом не так уж мно-
го. Но для отдельно взятого человека очень много. Таким 
человеком в нашем районе является Андрей Андреевич 
Крамер, который эти 30 лет посвятил заботе о людях с 
ограниченными возможностями. 

За эти десятилетия много раз менялись руководители, 
как в масштабе страны, так и в масштабе нашего района. 
А наш председатель Андрей Андреевич - бессменный. 
Это говорит о его преданности своему делу, ответствен-
ности, настойчивости, сострадании к больным людям, 
хотя он и сам имеет проблемы со здоровьем, да и возраст 
уже почтенный у этого неугомонного человека. И, воз-
можно, он иногда надоедает некоторым людям своей 
настойчивостью, но он знает, что помощь больным лю-
дям - это его работа, и он делает её на совесть. 

За годы работы А.А. Крамера, наверное, каждый из 
инвалидов ощутил помощь, поддержку, совет и просто 
вовремя сказанное доброе слово. Благодаря его хлопотам 
перед администрацией, спонсорским материальным под-
держкам многим инвалидам была оказана реальная по-
мощь. Кому-то крышу починили, кому-то отопление под-
вели, кому-то септик устроили, заменили окна, квартиру 
отремонтировали. При этом надо сказать, что доходов в 
РОИ никаких нет. Все материальные средства, которыми 
располагает общество, лишь добровольные пожертвова-
ния спонсоров, которых Андрей Андреевич умело и убе-
дительно подводит к решению о помощи. На эти пожерт-
вования ежегодно в декаду инвалидов всем членам обще-
ства инвалидов производится выплата материальной по-
мощи, также проводятся вечера отдыха. Эти вечера хоро-
шо организованы, всегда бывают концерт, различные 
конкурсы, музыка, красиво и вкусно накрытые столики. 
Проводятся выставки различных поделок, изготовленных 
руками инвалидов. Где они ещё могут показать свои спо-
собности и таланты, проявить творческую фантазию? Лю-
ди ждут этих вечеров. Для многих из них - это единст-
венная возможность побывать на таком празднике, пооб-
щаться с равными для себя людьми, хотя бы один раз в году. 

Многие инвалиды говорят: «Не будет у нас такого 
председателя, не будет и самого общества». Не хотелось 
бы, чтобы такое случилось. 

Кроме своей непосредственной работы, Андрей Анд-
реевич активно участвует в общественной жизни райо-
на. Имея большой трудовой и жизненный опыт, он час- 
то делится своими воспоминаниями и наблюдениями по 
поводу различных значимых событий района на стра-
ницах нашей газеты. Он же является председателем Цен-
тра общества немцев, проживающих в Александровском 
районе. 

За добросовестную многолетнюю работу А.А. Крамер 
награждён орденом «За заслуги перед Отечеством II сте-
пени», его имя было занесено в Книгу Почёта области, 
он является Почётным жителем села, имеет множество 
почётных грамот и благодарностей. 

В преддверии юбилея, уважаемый Андрей Андреевич, 
примите слова благодарности за ваше трудолюбие и про-
фессиональный опыт. Вы снискали всеобщее уважение и 
заслужили авторитет хорошего организатора. 

Поздравляем вас и ваших добрых помощников: Веру 
Викторовну Башкирову, Раису Максимовну Крамер, На-
дежду Константиновну Кузнецову, Олега Степановича 
Новосельцева, Лидию Валентиновну Матыцину и дру-
гих, которые верны вам и вашему делу с момента образо-
вания организации все эти годы. 

Желаем вам неиссякаемой энергии и оптимизма в 
вашей непростой и ответственной деятельности, здоро-
вья, уважения сельчан, верности друзей, любви и пони-
мания родных. 

 

● Совет президиума районного общества инвалидов 

Районному обществу инвалидов - 30 лет! 
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12.50 «Искусственный отбор». 
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
13.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда». 
16.55 «Пешком...»  
Москва пушкинская. 
17.25 «Ближний круг  
Леонида Хейфеца». 
18.15 Д/ф «Гавайи.  
Родина богини огня Пеле». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«Десять казней египетских». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Колония».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.05 «Контрольная закупка». 
10.05 «Жить здорово!» (16+) 
11.10 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 

16.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
19.00 Новости (с субтитрами). 
19.15 «Время покажет». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Бывшие». (12+) 
23.30 Т/с «Господа-товарищи». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
15.00 «Вести». 
16.00 Прямая линия  
с Владимиром Путиным. 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Путешествие  
к центру души». (12+) 
00.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва эмигрантская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «А.С. Пушкин.  
Тысяча строк о любви». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Георгий  
Товстоногов. Жить, думать,  
чувствовать, любить...» 
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы». 
12.20 Д/ф «Полярный гамбит.  
Драма в тени легенды». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/с «Ключ к разгадке  
древних сокровищ».  
«Десять казней египетских». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет». 
16.55 «Пряничный домик».  
«Узоры Узбекистана». 
17.25 «Линия жизни».  
Шалва Амонашвили. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди». 
21.35 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон». 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 

18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Враг государства». Боевик. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.20 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «Мужское/Женское». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Путешествие  
к центру души». (12+) 
01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва студийная. 

07.30 Новости культуры. 
07.35 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви». Авторская программа  
В. Непомнящего. 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 Д/ф «Верея.  
Возвращение к себе». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г. 
12.05 Д/ф «Счастливые дни  
счастливого человека». 
12.45 «Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон». 
13.25 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. 
13.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Майя». 
16.55 «Письма из провинции».  
17.25 «Острова». Василий Шукшин. 
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема». 
21.25 «Линия жизни». Алексей 
Герман-младший. 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
10.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Звёздная пыль».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Война без правил:  
как убивают соседи».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 «Загадки человечества». (16+) ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Бывшие». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Путешествие  
к центру души». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва еврейская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Антон Иванович сердится». 
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». 
Ведущий Зиновий Гердт. 1986 г. 
12.15 Д/ф «Бедная овечка». 
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Вновь обретённые 
дневники Нины Вырубовой». 
16.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
17.25 «Агора». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Почему погибла Петра». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».  
«Идеальная диета».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Годзилла».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 5 5 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.25 «Пусть говорят». (16+) 
20.25 Т/с «Бывшие». (12+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Бывшие». (12+) 
22.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 

14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва побережная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «А.С. Пушкин.  
Тысяча строк о любви». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992 г. 
12.25 Д/ф «Андреич». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Почему погибла Петра». 
14.30 «Космическая одиссея. XXI век». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Иветт Шовире.  
Следуя за звездой». 
16.55 «Пятое измерение». 
17.20 «2 ВЕРНИК 2». 
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайна Стоунхенджа». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Суд присяжных». (16+) 
11.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мельник». (16+) 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 

12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пассажир 57». Боевик. (16+) 
21.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 6 6 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.55 «На самом деле». (16+) 
19.55 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Бывшие». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Путешествие к центру 
души». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва пушкинская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «А.С. Пушкин.  
Тысяча строк о любви». Авторская 
программа В. Непомнящего. 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 Д/ф «Николка Пушкин». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вновь я посетил...» 
Стихотворения А.С. Пушкина  
читает И. Смоктуновский  
(ТО «Экран», 1982 г.). 
12.05 «Эпизоды». Николай Силис. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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