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Дорогие друзья! 
 

Для студенческой столицы нашей страны День российской молодёжи - 
особый праздник. 

Томские университеты продолжают движение к вершинам ведущих ме-
ждународных рейтингов. И это видят не только эксперты высшей школы, 
но и абитуриенты со всего мира: сегодня студенты уже 79 стран получа-
ют знания в Томске. 

Мы стремимся создать для молодёжи самые современные условия для 
учёбы и жизни. Поддерживаем способных молодых людей стипендиями и 
грантами, помогаем раскрывать их таланты в бизнесе, культуре и спорте. 
Вместе с Министерством образования и науки и госкорпорацией ВЭБ.РФ 
построим на берегу Томи один из лучших в стране студенческих кампусов.  

Учитесь, дружите, любите, творите, выдумывайте, пробуйте! Пусть 
сбудется всё хорошее, о чем мечтаете! 

 

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

 

Для справки: День российской молодёжи отмечается 27 июня в соответствии с рас-
поряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года, подписанным по предложению 
Комитета РФ по делам молодёжи и Национального совета молодёжных объединений. 
 

Дорогие юноши и девушки! Друзья! 
 

Примите искренние поздравления с Днём молодёжи! 
Нашу современную молодёжь отличает активная гражданская позиция, 

повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образо-
вания, независимость и самостоятельность, умение определять для себя 
конкретные цели и стремиться к их достижению. У молодости много пре-
красных свойств - красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества осо-
бенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком откры-
ты тысячи дорог, но выбрать надо - одну и верную.  

Мы по праву гордимся многими представителями молодёжи Александ-
ровского района, - как подающими надежды, так и уже добившимися от-
личных результатов в учёбе, спорте, творчестве и, конечно, труде. Именно 
эта молодёжь завтра возьмёт на себя ответственность за нашу малую 
родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Поэтому 
одна из основных задач власти - помочь молодому гражданину обрести уве-
ренность в своих силах, получить необходимые знания, поддержать в ста-
новлении личности и создании семьи. 

Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость. Пусть всегда будет с вами уверенность в 
завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом, а 
энергия, творчество и интеллект помогают вам одерживать новые и но-
вые победы! 

● В.П. МУМБЕР, и.о Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района  

 

С праздником - с Днём молодёжи! 
 

Молодость - самый яркий, запоминающийся период жизни каждого че-
ловека. Это время становления и определения собственного жизненного 
пути, время мечтаний и надежд, искренней любви и дерзких свершений. 

Перед вами открыто множество дорог, есть условия, чтобы получить 
достойное образование, в полной мере реализовать свой творческий и про-
фессиональный потенциал. Да, на этом пути много трудностей. И от то-
го, насколько каждый из вас будет трудолюбив и настойчив в достижении 
намеченных целей, зависит в конечном итоге, - сможете ли вы стать по-
настоящему успешным человеком.  

На вас - молодых, энергичных во все времена возлагаются большие наде-
жды, надеются на вашу инициативу, выдержку, преданность родному 
краю, верят, что каждый из вас сможет реализовать свои способности и 
таланты.  

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, любви 
и неизменной уверенности в своих силах! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

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

 

РДК приглашает: 
 

29 июня, площадь РДК 
 

 

 

Программа мероприятий: 
 

● 15.00 - детский  
надувной батут; 
 

● 18.00 - конкурс  
детского транспортного 
средства «Беби-стоп»  
или «Тюнинг - 2019»; 
 

● 19.00 - конкурс  
семейных пар «Я и ты»; 
 

● 20.00 - концертно-
развлекательная  
программа  
«Мы - молодые!»; 
 

● 22.00 - молодёжная  
дискотека (16+). 

27 июня - День российской молодёжи 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

28 июня - 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 2D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых викингов, 2D; 
15.15, Бегство рогатых викингов, 2D; 
16.45, Игра, 2D, (16+); 
18.40, Детские игры, 2D, (18+), премьера; 
20.35, Та ещё парочка, 2D, (18+), премьера. 
 

29 июня - 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 2D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых викингов, 2D; 
15.15, Бегство рогатых викингов, 2D;  
16.45, Игра, 2D, (16+); 
18.40, Детские игры, 2D, (18+), премьера; 
20.35, Та ещё парочка, 2D, (18+), премьера. 
 

30 июня - 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 2D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых викингов, 2D;  
15.15, Бегство рогатых викингов, 2D; 
16.40, Игра, 2D, (16+); 
18.40, Детские игры, 2D, (18+), премьера; 
20.35, Та ещё парочка, 2D, (18+), премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 
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Выпускники 2019 года вместе со 
своими наставниками и родителя-
ми завершили написание большой 
главы в книге своей личной исто-
рии, поставив в её окончании яр-
кий восклицательный знак. Для 
36-ти юношей и девушек -3-х выпу-
скников Лукашкин-Ярской средней 
школы, 8-ми - средней школы № 2, 
25-ти - средней школы № 1, в ны-
нешнем году успешно сдавших го-
сударственные экзамены и получив-
ших аттестаты об общем среднем 
образовании позади остались 11 лет 
обучения в школе. Впереди - вся 
дальнейшая жизнь, авторами и ре-
жиссёрами которой им ещё только 
предстоит стать. 

 

Выпускной бал - яркое, незабы-
ваемое, волнующее и радостное со-
бытие в жизни каждого человека. И 
не случайно в нашем районе давно 
стало доброй традицией проводить 
его на главной сцене района в РДК, 
тем самым подчёркивая особую зна-

чимость события и необыкновенный 
статус его главных героев. В течение 
двух дней, 21 и 23 июня, в районном 
Доме культуры было особенно празд-
нично и торжественно. Пожалуй, толь-
ко на выпускном бале и можно встре-
тить так много красивых, одухотво-
рённых, переполненных прекрасными 
эмоциями молодых лиц, словно летя-
щей походкой стремящихся к новым, 
совсем ещё незнакомым, но таким ма-
нящим жизненным поворотам. 

Всего 25 выпускников в 2019 году 
провожает в большую жизнь базовая 
школа района МАОУ СОШ № 1. Сре-
ди них - 7 медалистов. 

- Дорогие ребята, совсем недавно  

для вас звенел последний звонок, по-
зади у вас серьёзные государственные 
экзамены, и лишь мгновение отделя-
ет вас от главного в вашей жизни 
шага, - сказала директор школы Тать-
яна Викторовна Меньшикова. - С по-

лучением государственного ат-
тестата о школьном образова-
нии в один миг изменится ваш 
статус. Вы уже будете не вы-
пускниками, а полноправными 
абитуриентами. Я желаю каж-
дому из вас найти себя, найти 
то дело, в котором вы могли 
бы применить максимум сво-
их способностей. А способны 
вы на многое! Очень хочется, 
чтобы те добрые отношения, 
которые были между вами в сте-
нах школы, первые искренние 
чувства, дружбу, любовь вы 

пронесли сквозь годы.  
Поздравление выпускникам адре-

совал и.о. Главы Александровского 
района В.П. Мумбер.  

- Этот важнейший этап жизненно-
го пути был для вас, ребята, относи-
тельно простым, потому как все годы 
учёбы рядом с вами были учителя и 
родители, готовые в любую минуту 
помочь, подсказать, поддержать. А те-
перь вы отправляетесь в свободное 
плавание, где придётся принимать са-
мостоятельные, серьёзные и ответст-
венные решения. Помните, мы ждём 
вас в Александровском районе, и по-
пытаемся обеспечить всех работой. 
Поэтому учитесь дальше, получайте 

профессию и возвращайтесь   на свою 
малую родину. Я искренне поздрав-
ляю вас с окончанием средней школы 
и желаю вам всего самого лучшего! 

С важным событием выпускников 
сердечно поздравила начальник РОО 
Елена Викторовна Зубкова. 

- Школа была для вас отдельной 
страной - удивительной и прекрасной, 
которой нет на карте. Это место, где вы 
росли, где вы дружили, где вы пости-
гали науки, получали прочные зна-
ния. Здесь вас научили главным осно-
вам нашей современной жизни. Со-
храняйте в своих сердцах добрую па-
мять о родной школе! И возвращай-
тесь в родное село молодыми специа-
листами! 

Традиционно выпускной бал - это 
ещё и чествование лучших из луч-
ших, тех, кто на протяжении школь-
ных лет радовал своими успехами и 
достижениями в учёбе, спорте, твор-
честве, общественной жизни. 

Золотой медали «За особые успе-
хи в учении», почётной грамоты рай-
онного Отдела образования и денеж-
ного вознаграждения в размере 10000 
рублей за свой первый большой ус-
пех и значимый итог огромной рабо-
ты по достижению знаний удостоены 
Ольга Диброва, Елизавета Гурьянова, 
Вероника Функ, Рима Чолахян и Юлия 
Синкина. Региональной медалью «За 
особые достижения», почётной гра-
мотой РОО и премией в размере 7000 
рублей награждены Сусанна Абелян и 
Андрей Марьясов. 

Событие 

Уверенный шаг во взрослую жизнь сделан 
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Подход - комплексный,  
техника - универсальная 

 

Автомобильный парк Стрежевского ДРСУ пополнился 
новой дорожной техникой, а само предприятие приступило 
к сезонному ремонту промысловых трасс. 

 

В конце мая дорожники получили два новеньких «КА-
МАЗа» и ещё один в июне. Использоваться они будут для 
содержания ведомственных дорог «Томскнефти», благо ма-
шины универсальные, могут применяться и для уборки сне-
га, и для обработки проезжей части антигололёдным мате-
риалом, и для перевозки грунта и других грузов. Предусмот-
рена даже съёмная ёмкость для воды - поливать дороги или, 
например, газоны. И хотя это навесное оборудование будет 
использоваться в меньшей степени, без дела не останется. 

Такие же машины поступили в Стрежевское ДРСУ в про-
шлом году. Они уже работают на промыслах, и отзывы о 
них только положительные. 

- Техника отвечает всем современным требованиям, - 
отметил начальник производственно-технического отдела транс-
портного управления «Томскнефти» С.В. Колченко. - Пре-
дусмотрены даже датчики, контролирующие нормативные 
выбросы выхлопных газов в атмосферу. 

Сергей Викторович уточнил, что всего «Томскнефть» 
планирует поставить в Стрежевское ДРСУ 11 «КАМАЗов». 
Семь уже переданы предприятию. Два придут в 2020 году и 
ещё два в 2021-м. 

С 2016 года нефтяники реализуют инвестиционную прог-
рамму по обновлению техники, согласно которой планируют 
закупить 160 единиц транспорта. 80 уже работают на промыс-
лах. Это легковые автомобили, краны, нефтевозы, вездехо-
ды и другие машины. 

- В 2019 году мы ждём поступления порядка 50-ти авто-
мобилей «УАЗ - Патриот-Пикап», которые заменят беска-
потные, оттого не отвечающие требованиям безопасности, 
«УАЗы» - «таблетки». До конца 2021 года бескапотных авто 
на предприятии не останется. 

Что касается ремонта дорог, то он ведётся на большинст-
ве основных трасс. По информации начальника дорожного 
отдела транспортного управления «Томскнефти» Сергея 
Петровича Самойлова, асфальтобетонные заводы в Стреже-
вом и на Катыльге заработали в начале мая. На них за сезон 
планируется выработать 12 тысяч тонн асфальта. 

К сегодняшнему дню ямочный ремонт выполнен на дорогах 
«Оленье - Пионерный», «Медведево - Западно-Полуденное», за-
вершается на вахской трассе, от Медведева в сторону Оленье-
го, и начался от Катыльги до Игольско-Талового месторожде-
ния. Кроме того, ремонтные работы ведутся на внутрипромы-
словых дорогах стрежевского региона. В васюганском регионе 
за сезон будет выполнена замена двухсот дорожных плит. На-
носится разметка: она уже выполнена на трассах в сторону 
Нижневартовска, Ваха и Колтогорска. Ещё предстоит нанести 
разметку на дорогах общей протяжённостью 450 километров. 

Предусмотрены и другие сезонные работы: установка и за-
мена дорожных знаков, укрепление обочин, уборка мусора, 
покраска. В комплексе все эти меры направлены на повышение 
дорожной безопасности, что важно не только для промыслови-
ков, но и для жителей удалённых сёл, так как они пользуются 
ведомственными трассами «Томскнефти» для выезда в Стре-
жевой, Нижневартовск и на большую землю. Однако по-нас-
тоящему безопасными дороги станут только в том случае, если 
сами водители не будут нарушать правила дорожного движения. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК 

«Томскнефть» Благодарствен-
ные письма за под-
писью депутата За-
конодательной Ду-
мы Томской облас-
ти И.Н. Чернышёва 
за активное участие 
в общественной жиз-
ни школы и района, 
высокие результаты 
в ОСК «Феникс», за 
успехи в учёбе и вы-
сокие результаты в школьных, районных и областных 
олимпиадах, за инициативу, творчество, организатор-
ские способности вручили выпускникам Владиславу 
Полянину, Ирине Косых, Марии Арещенко. 

Отдельные слова благодарности всегда адресованы 
высокобальникам, тем, кто по результатам сдачи ЕГЭ 
получил наиболее высокие баллы. Почётными грамо-
тами школы награждены Ольга Диброва, Рима Чола-
хян, Елизавета Гурьянова, Ирина Косых, Галина Пе-
ремитина, Юлия Синкина, Сусанна Абелян, Влади-
слав Полянин, Алексей Толстов, Вероника Функ, Ан-
дрей Марьясов. Особая благодарность высказана ро-
дителям за достойное воспитание успешных детей. 

Много среди нынешних выпускников воспитан-
ников ДЮСШ, которые добились серьёзных спортив-
ных результатов и принесли в копилку района нема-
ло медалей за высокие призовые места. Директор 
ДЮСШ Елена Владимировна Кинцель, поздравив 
всех выпускников и их родителей, пожелав им мно-
жество успехов, терпения и здоровья, наградила по-
чётными грамотами  за ловкость, силу и сноровку, 
упорный труд на тренировках, за терпение и талант, 
за спортивные достижения и успехи Алексея Толсто-
ва, Игоря Колиенко, Александра Михеева, Максима 
Сурина, Малика Везирова, Владимира Козырева, Вла-
дислава Козырева, Константина Юнимана. Благодар-
ностями были отмечены и родители - за достойное 
воспитание целеустремлённых детей.  

Руководитель ОСК «Феникс» Николай Георгиевич 
Жданов также поздравив всех, вручил благодарствен-
ные письма за достижения высоких результатов в 
прохождении курса обучения в оборонно-спортивном 
клубе, за активную работу в военно-патриотическом 
движении Александровского района Ирине Косых, 
Александру Михееву, Константину Юниману, Веро-
нике Функ, Сусанне Абелян, Риме Чолахян, Влади-
славу Полянину. 

Зажигательный, весёлый сюрприз в популярных 
сегодня форматах флешмоба и видеоролика пригото-
вили для своих детей родители. 

Самые искренние, трогательные слова благодар-
ности адресовали своим дорогим и любимым педаго-
гам и родителям выпускники - за искреннюю заботу, 
за прочные знания, за доброту души. Завершила сце-
ническое торжество красивая, наполненная светлой 
грустью песенная мелодия. 

Необычной формы воздушные шары - в виде голубей, 
выпустили в небо выпускники 2019 года, словно про-
стившись с беззаботным детством под уютным роди-
тельским крылом. Уверенный шаг в самостоятельную 
жизнь сделан. Удачи и счастья вам, ребята!                ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «25-й час». (16+) 
23.20 «Эксклюзив». (16+) 
01.00 «На самом деле». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ловушка  
для королевы». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва толстовская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Предки наших предков». 
«Путь из варяг в греки. Быль и небыль». 
07.50 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон. 
08.25 Х/ф «К кому залетел  
певчий кенар». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Больше, чем любовь». 
Екатерина Максимова и Рихард Зорге. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Линия жизни».  
Егор Кончаловский. 
13.30 Д/ф «Хакасия.  
По следам следов наскальных». 
14.15 Д/ф «Вспомнить всё.  
Голограмма памяти». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Таланты и поклонники». 
18.10 Закрытие ХХХIХ  
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового времени». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Шмыга. 
21.50 Д/ф «Великая тайна  
математики». 
22.45 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
23.15 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.55 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Годзилла».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 2 2 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «25-й час». (16+) 
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+) 
01.00 «На самом деле». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 

11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ловушка  
для королевы». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва студенческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Великая тайна  
математики». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли. 
08.30 «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера». 
08.45 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Шмыга. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 1. 
13.20 «Первые открытки в России». 
13.35 Д/ф «Великая тайна  
математики». 
14.30 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно». 
17.50 «2 Верник 2». 
18.45 «Цвет времени». Карандаш. 
18.55 «Камерная музыка».  
Государственный квартет  
имени А.П. Бородина. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Больше, чем любовь».  
Лев и Валентина Яшины. 
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 
22.45 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.55 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 

11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «S.W.A.T.: Спецназ  
города ангелов». Боевик. (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 3 3 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «25-й час». (16+) 
23.20 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
01.00 «На самом деле». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ловушка  
для королевы». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Щусева. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жженов. 
08.30 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». 
08.50 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Больше, чем любовь».  
Лев и Валентина Яшины. 

ТВ-ПРОГРАММА 



11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 2. 
13.20 «Православная открытка 
Российской империи». 
13.35 Д/ф «Путеводитель по Марсу». 
14.30 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Лес». 
18.15 «Цвет времени». Караваджо. 
18.35 «Камерная музыка».  
П. Чайковский. Трио «Памяти  
великого художника». Вадим  
Репин, Александр Князев,  
Андрей Коробейников. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Острова». Наталья Тенякова. 
21.50 Д/ф «Секреты Луны». 
22.45 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Есть тема»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Напролом».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
\ 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 4 4 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «25-й час». (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На самом деле». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ловушка  
для королевы». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва златоглавая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Секреты Луны». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова. 
08.30 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
08.50 Х/ф «Приключения  
Электроника». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Лариса Гуляевы. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 3. 
13.20 «Мир детства в открытках 
Серебряного века». 
13.35 Д/ф «Секреты Луны». 
14.30 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «На дне». 
17.50 «Ближний круг  
Адольфа Шапиро». 
18.50 «Камерная музыка».  
Екатерина Семенчук. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 М/ф «Ну, погоди!». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 «Больше, чем любовь». 
Юрий и Лариса Гуляевы. 
21.50 Д/ф «Секреты Луны». 
22.45 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 

16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Центурион».  
Приключенческий фильм. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 5 5 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.20 Х/ф «Журналист». (18+) 
01.25 Х/ф «Рокки-3». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Хозяйка  
большого города». (12+) 
00.55 Х/ф «Секта». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва клубная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Секреты Луны». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Марчелло Мастроянни. 
08.25 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
08.40 Х/ф «Дело за тобой!». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Больше, чем любовь».  
Илья Репин и Наталья Нордман. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 4. 
13.20 «Портреты эпохи.  
Фотооткрытка». 
13.35 Д/ф «Секреты Луны». 
14.30 «Наталья Бехтерева.  
Магия мозга». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Женитьба». 
17.15 «Ближний круг Марка Захарова». 
18.10 «Камерная музыка».  
Александр Бузлов, Юрий Башмет  
и Камерный ансамбль  
«Солисты Москвы». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Сокровища Радзивиллов». 
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери». (6+) 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
18.25 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 ПРЕМЬЕРА. «Колдуны:  
Божий дар или яичница?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Цены вверх: 
как не остаться без копейки?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Мрачные тени». Фэнтези. (16+) 
01.15 «Дьявольский особняк». 
Фильм ужасов. (16+)                       ■ 
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Событие 

Удачного вам пути! 
 

23 июня в районном Доме Культуры 
состоялся выпускной вечер для 34-х 
учеников 9 и 11 классов МАОУ СОШ   
№ 2. Все они получили одни из самых 
главных своих документов - аттестаты 
об окончании школы. 

 

… И школьный вальс вновь прозвучал 
для вас! Завораживающе красиво на глав-
ной сцене района исполнили юноши и де-
вушки свой выпускной танец, открывший 
торжество, чем с первых мгновений соз-
дали совершенно особенное настроение 
для всех участников памятного события. 

А дальше незабываемую атмосферу 
праздника вместе с выпускниками форми-
ровали их классные руководители Ната-
лья Валерьевна Белова и Марина Ива-
новна Соловьёва, выступившие в роли 
соведущих. 

Главных героев праздника приветство-
вали заместитель главы района О.В. Ка-
римова и начальник РОО Е.В. Зубкова. 

- Дорогие выпускники, вот и наступил 
ваш долгожданный выпускной вечер. К 
нему была длинная дорога, у кого-то 11, а 
у кого-то 9 лет. Это был нелёгкий путь, но 
вы достойно его преодолели, поэтому мы 
гордимся вами, - сказала Оксана Влади-
мировна. - Пусть в вашей жизни вам все-
гда сопутствуют вера, надежда и любовь. 
Вера придаст вам уверенности, надежда 
будет вам путеводной звездой, а без любви 
просто невозможно жить. Любите жизнь, 
родителей, окружающих, друзей, близких, 
природу, свою малую родину, которая 
сегодня дала вам путёвку в новый неиз-
веданный мир. Мечтайте, и будьте счаст-
ливы. Удачного вам пути! 

- Я вас поздравляю с окончанием шко-
лы! Девятиклассников, завершивших ещё 
один этап школьной жизни, мы ждём уже 

в 10 классе, - подчеркну-
ла Елена Викторовна. - А 
одиннадцатиклассникам 
хочу пожелать удачного 
профессионального вы-
бора. Кто-то из вас скоро 
станет абитуриентом спе-
циальных, а кто-то выс-
ших учебных учреждений. 
Школа сделала всё, что-
бы вы стали конкурент-
ными личностями, прео-
долели на своём пути 
любые трудности. Пусть 
в вашем сердце всегда 
останется ваша родная 
школа, которая дала вам 
знания, научила любить 
свою Родину. Я хочу, что-
бы в недалёком будущем 
ваш вклад в развитие нашего района был 
значителен и весом! 

Первыми вышли на сцену те выпускни-
ки, кто достиг самых высоких результатов 
по итогам обучения. Золотой медалью, 
денежной премией в размере 10000 руб-
лей и почётной грамотой Отдела образо-
вания награждена единственная медали-
стка выпуска нынешнего года Лилия Гаф-
нер. Отдельные слова поздравлений проз-
вучали и в адрес девятиклассниц, в атте-
стате которых только отличные оценки, Га-
лины Тарасенко и Виктории Лебедевой. 

- Вот и ещё одно поколение выпускни-
ков нашей школы мы провожаем в боль-
шую жизнь, - сказала директор школы Ев-
гения Ивановна Гафнер. - Очень бы хоте-
лось увидеть вас в нашем селе в качест-
ве молодых специалистов. Желаю вам, 
дорогие ребята, много успехов, умных и 
рациональных решений. Верю, - у вас всё 
получится. Главное в жизни - найти то де-
ло, которое будет вам по душе. Уважае-
мые родители, желаю вам терпения и 
финансовой стабильности. А вас, дорогие 
выпускники 9-го класса, мы ждём в новом 
учебном году. 

За достижение высоких результатов на 
государственной итоговой аттестации гра-
мотами были награждены высокобальни-
ки Лилия Гафнер и Кристина Винтергол-
лер, а также их родители - за ответствен-
ное отношение к воспитанию своих детей. 

Буквально для каждого выпускника 
классные руководители нашли отдельные 
слова приветствий, точно характеризую-
щие индивидуальность и особенность их 
личностей, естественно, с самой лучшей 
стороны. Надо ли говорить, насколько это 
было приятно и героям торжества, и их 
родителям. 

Благодарственными письмами руково-
дство школы отметило родителей, кото-
рые на протяжении всех школьных лет 
помогали образовательному учреждению 
и постоянно поддерживали своих детей 
на пути к  серьёзным успехам в учёбе. 

- Любимые наши дети, когда вы пошли 
в первый класс, нам казалось, что до вы-
пускного вечера ещё целая жизнь, - обра-
тилась к выпускникам от имени родите-
лей Ольга Николаевна Лейс. - Но вот вы в 
шаге от новой жизни. Многие из вас про-
должат своё обучение в школе, а тем, кто 
уже пойдёт дальше, мы хотим пожелать 
лёгкого преодоления препятствий на пути 
к намеченной цели. Пусть сегодняшний 
день будет успешным стартом для вашей 
взрослой жизни. Будьте смелыми и никог-
да сдавайтесь, а если станет трудно, знай-
те, мы всегда рядом. Используйте свои зна-
ния с умом, и будьте счастливы. 

Замечательные короткометражные филь-
мы на темы школьной жизни, сценариста-
ми, режиссёрами и актёрами в создании 
которых выступили родители, с удоволь-
ствием посмотрели все присутствующие 
в зале. 

Проникновенные, трогающие душу и 
сердце слова и красивую цветочную це-
ремонию подарили своим дорогим педа-
гогам выпускники, искренне благодарные 
им за огромный труд, заботу и любовь. 

Торжественную часть мероприятия за-
вершил традиционный запуск в небо шаров, 
что ознаменовало для юных александров-
цев завершение главы под названием «Дет-
ство» в их книге жизни. Впереди - большая 
и интересная жизнь!  

Пусть всё у вас сложится так, как хотите 
этого вы сами!                                            ■ 

● Материалы рубрики «Событие» подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ВЛАСЯН 
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Официально 

Администрация Александровского сельского поселения информирует 

О нормативах на коммунальные услуги 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области (далее - Департамент) 
приказом от 27.05.2019 № 31 (далее - Приказ № 31) 
внесены изменения в приказ от 30.11.2012 № 47 «Об 
утверждении нормативов потребления коммуналь-
ных услуг на территории Томской области».  

 

Приказом № 31 утверждён новый график поэтапного 
перехода к единым на территории Томской области нор-
мативам потребления коммунальных услуг в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории 
Томской области. 

В соответствии с графиком введение единых нормати-
вов разбито на 9 этапов: 1 этап - с 01.12.2015, 2 этап -      
с 01.07.2016, 3 этап - с 01.11.2016, 4 этап - с 01.01.2017,      
5 этап - с 01.07.2018, 6 этап - с 01.11.2018, 7 этап -            
с 01.12.2018, 8 этап - с 01.07.2019, 9 этап - с 01.12.2019. 

Графиком (8-9 этапом) предусмотрено введение нор-
мативов потребления коммунальных услуг на территории 
53-х муниципальных образований. На территории Алек-
сандровского сельского поселения с 01.07.2019 г вступа-
ют в действие «Нормативы потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению и водо-
отведению в жилых помещениях на территории Томской 
области» (приложение № 4) и «Нормативы потребления 
коммунальной услуги по холодному водоснабжению при 

использовании земельного участка и надворных построек 
на территории Томской области» (приложение № 7 к при-
казу Департамента ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области от 11.07.2016 № 46). 

С 01.12.2019 на территории Александровского сель-
ского поселения вступают в действие «Нормативы по-
требления коммунальных услуг по отоплению в жилых и 
нежилых помещениях на территории Томской области в 
отопительный период» (приложение № 6) и «Нормативы 
потребления коммунальной услуги по отоплению при ис-
пользовании земельного участка и надворных построек 
на территории Томской области» (приложение № 9 к 
приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области от 11.07.2016 № 46). 

Приказ № 31 размещён (опубликован) 30.05.2019 г на 
официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, дополнительно Приказ № 31 разме-
щён на официальном сайте Департамента (depzhkh.tomsk.gov.ru - 
раздел «Документы», подраздел «Нормативные правовые 
акты», а также в разделе «Деятельность», подраздел «Нор-
мативы потребления коммунальных услуг». Также данный 
приказ размещён на официальном сайте Администрации 
Александровского сельского поселения http://www.alsp.tomsk.ru в 
разделе «Пресс-центр», «Новости».  

Данные изменения коснутся только абонентов,     
не имеющих приборов учёта на водоснабжение и    
отопление.                                                                             ■ 

 

Слово нашим читателям 

Известно, что детская площадка внутри дворов 
многоквартирных домов на улице Гоголя - одно из 
самых излюбленных мест для детского отдыха. Имею-
щееся там оборудование захватывает внимание ребя-
тишек надолго. 

 

Но вот в один прекрасный день, придя в очередной 
раз на площадку с детьми, мы, их родители, просто ужас-
нулись тому, насколько она была захламлена мусором. 
Вся территория была усыпана фантиками, окурками, бу-
тылками, были даже палки с гвоздями. 

А ещё меня поразило вот что: я наблюдала за детьми, 
как они играют с мячом, бегают, лазают по снарядам, 
катаются на карусели, смеются, и, кажется, что совсем и 
не замечают этих куч мусора под ногами. Как же мне 
стало от этого горестно! Вместе с другой мамой мы обсу-
дили эту не самую приятную ситуацию и решили дейст-
вовать. Для начала поговорили с детьми, поинтересова-
лись, как они относятся к обстановке на площадке. И де-
ти уверенно высказали своё мнение: им тоже не очень 
приятно играть среди мусора. 

Единогласно решили, что словами делу не поможешь, 
нужно действовать. В один из дней собрались и навели 
порядок. Дети трудились очень энергично, с желанием, 
были увлечены общим делом. И мы, родители очень ими 
гордимся! Большое спасибо за работу Кириллу Дементье-
ву, Илье Истомину, Денису Прасину, Максиму Меньши-

кову, Вике Динер и самым маленьким борцам за чистоту 
Насте Черновой и Маше Бельман. 

Мы уверены, что порядок начинается с малого, а вер-
нее - с каждого из нас. Почему мы, взрослые, не учим 
своих детей самым элементарным вещам? Не бросайте 
сами даже самый маленький фантик на улице и приучите 
к этому своих детей. Ведь известно, что чисто не там, где 
постоянно метут, а там, где не мусорят. 

● От имени родителей Оксана БЕЛЬМАН 

Порядок навели сами дети 
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ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-
913-107-86-04 
►благоустроенный дом (д. Ларино).      
Т. 8-913-843-13-41 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (недорого). Т. 8-913-101-39-17 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Справки по тел.: 2-68-20 (Любовь). 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (недорого, торг). Т. 8-913-
815-73-23 

►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с мебелью, за 450 тыс. 
рублей). Т. 8-913-104-85-64 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-821-69-83 
►квартиру (51 кв.м., ул. Заводская, 
14-8). Т. 8-923-413-75-08 
►гостиницу «У Дианы» (торг, рас-
срочка). Т. 8-913-852-46-04 
►лодку «Обь-М», «Ямаха-30», при-
цеп под лодку. Т. 8-913-851-64-19 
►лодку «Крым», прицеп, мотор 
«Yamaha-30» (2-тактный). Т. 8-913-
803-81-41 

Соседи Беренгардт, Козыревы, Юроч-
кины скорбят по поводу прежде-
временной смерти  

 

ИЛЮШИНОЙ  
Любови Николаевны 

 

и выражают искреннее соболезнова-
ние сыновьям Вадиму и Ярославу. 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 

Настоящее немецкое 
качество. 

 

Скидка до 30 %. 
 

Ремонт, обслуживание, 
гарантия, рассрочка. 

 

Наш представитель 
всегда рядом с вами. 

 

Звоните прямо сейчас. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина. Т. 8-923-412-28-21, 
8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Построим бани, другие виды ра-
бот. Т. 8-983-239-26-53 
►Разбор ветхого строения, построим 
гаражи, другие виды работ. Т. 8-
923-402-31-36 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО»  
 

предлагает  
 

парную говядину, свинину, 
сыры (молочный, плавленый), 

творог (180 руб./кг.), 
молоко парное (50 руб./литр). 

 

Приглашаем  
за свежей продукцией! 

В МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское требуется 

учитель информатики, лаборант. 
 

Обращаться по телефонам:  
2-42-87, 2-47-00. 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения  
потребителей: 

 

в связи с промывкой башен 
холодного водоснабжения   

 

будет произведено  
отключение водопровода  

 

1 июля, с 9.00 до 18.00,   
от котельной № 1:  

 

по улицам Лебедева, Юргина, 
Советской, Гоголя, Ленина, 
Мира; переулкам Лебедева  

и Школьному;  
 

2 июля, с 9.00 до 18.00,  
от котельной № 2:  

 

по улицам Пролетарской, 
Трудовой, Таёжной, Юргина, 

Толпарова; переулкам  
Совхозному, Больничному, 
Юбилейному, Северному, 

Лесному, Взлётному. 
 

По всем вопросам обращаться  
в МУП «ЖКС» по телефону: 2-58-68. 

Уважаемые жители! 
 

Администрация Александровского сельского поселения  
сообщает, что проводится обход личных подсобных хозяйств. 

 

Просим вас не препятствовать работе переписчиков,  
а также привязать собак. 

 

Похозяйственный учёт является единственным и первичным источни-
ком подробных сведений о подворьях - личных подсобных хозяйствах, 
владельцами которых являются жители Александровского сельского по-
селения, о численности и структуре населения, о земле, находящейся в 
пользовании граждан, о жилом фонде, о скоте и о технических средствах, 
являющихся собственностью хозяйств. 

Убедительная просьба к жителям: оказывать содействие в сборе досто-
верной информации для похозяйственного учёта. Обращаем ваше внима-
ние на то, что разделы книг заполняются на основании соответствующих 
документов: технического паспорта на жилое строение, правоустанавли-
вающих документов на жилое строение, паспорта, свидетельства о рожде-
нии (для несовершеннолетних), свидетельства ИНН, страховых пенсион-
ных свидетельств, пенсионных удостоверений (для пенсионеров), свиде-
тельств о государственной регистрации права.  

Хотелось бы также отметить, что отражаемые в похозяйственных кни-
гах сведения помогут при решении отдельных финансовых вопросов и 
многих жизненных ситуаций самих граждан. В частности, при оформле-
нии кредитов на развитие личных подворий, рассмотрении вопросов, свя-
занных с получением прав наследования, заключении сделок гражданско-
правового характера. 

В связи с долгосрочным характером ведения и хранения книг похозяй-
ственного учёта, сведения, содержащиеся в них, являются одним из ис-
точников информации: 

- при решении имущественных споров,  
- при начислении «северной» пенсии; 
- при трудоустройстве для получения северной надбавки. 


