
 

 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 48 (2916) ■ ПЯТНИЦА ■ 5 ИЮЛЯ 2019 г. 
Газета «Северная звезда»  

основана в октябре 1942 г. 

Телевидение  
без аналога 

 

Конец эпохи аналогового теле-
видения в нашем северном регио-
не, включающем город Стрежевой 
и Александровский района настал 
всё-таки не 3 июня, когда с экранов 
исчезли привычные телеканалы, а 
10-го числа, когда были отключе-
ны старые передатчики. 

 

С 3 по 10 июня в эфир выходила 
видеоинструкция по приёму цифро-
вого ТВ. И только 10 июня сигнал 
полностью прекратился, уступив ме-
сто современному формату вещания. 

«Девять часов одна минута - можно 
отключать», - в историю аналог от-
правил начальник цеха «Стрежевой» 
Филиала РТРС «Томский областной ра-
диотелевизионный передающий центр» 
И.А. Марчук. Первой щёлкнула кноп-
ка на передатчике «ТВЦ». «Ничего 
личного, просто он стоит выше всех», - 
сказал Игорь Александрович. Следом 
погасли индикаторы на других уст-
ройствах. Посчастливилось стать уча-
стником исторического момента и кор-
респонденту «Северянки». Автор этих 
строк отключил «Первый канал». 

- Какое чувство испытываете, Игорь 
Александрович? 

- Смутное. Есть, чему радоваться, 
но есть и причина для грусти. 

В аналоговом формате сигнал каж-
дого телеканала передавался на своей 

частоте. Соответственно для 
десяти каналов требовалось 
десять передатчиков. Цифро-
вое ТВ транслируется паке-
тами. Для двух мультиплек-
сов, которые включают два-
дцать телепрограмм и три ра-
диопрограммы, нужны толь-
ко два передатчика и лишь 
две частоты.: 

- Радует, что эфир станет 
чище - освободится диапазон 
частот, который можно будет 
использовать для других це-
лей, - сказал И.А. Марчук. - 
Однако обратная сторона зак-
лючается в том, что теперь 
мы будем обслуживать меньше пере-
датчиков, что скажется на наших до-
ходах. 

В Стрежевом в тестовом режи-   
ме цифровое эфирное ТВ было запу-
щено 29 ноября 2012 года, в Алексан-
дровском - позднее. Тогда стали дос-
тупны десять каналов первого муль-
типлекса и три радиопрограммы. В 
апреле 2014 года было смонтировано 
оборудование для передачи программ 
второго мультиплекса, правда, запус-
тили его только 1 января 2019-го. 

В настоящее время эфирные (при-
ём антенной с телебашни) трансля-
ции двадцати бесплатных цифровых 
телеканалов доступны почти 98 про-
центам населения Томской области, 
ещё 2 процента могут смотреть их че-
рез спутник. С целью цифровизации 

в нашем регионе 
построено и модер-
низировано 35 ра-
диотелевизионных 
передающих стан-
ций. Общая высота 
телевышек превы-
сила два километра. 
   - В Александров-
ском районе стан-
ция для цифрового 
эфирного вещания 
смонтирована в са-
мом райцентре. Сиг-
нал с неё распро-
страняется ещё и 

 
5 июля - 
11.00, Игра, 2D, (16+); 
13.00, Игра, 2D, (16+); 
15.00, Детские игры, 2D, (18+); 
17.00, Та ещё парочка, 2D, (18+). 

6 июля - 
11.00, Игра, 2D, (16+); 
13.00, Игра, 2D, (16+); 
15.00, Детские игры, 2D, (18+); 
17.00, Та ещё парочка, 2D, (18+). 
. 

7 июля - 
11.00, Игра, 2D, (16+); 
13.00, Игра, 2D, (16+); 
15.00, Детские игры, 2D, (18+); 
17.00, Та ещё парочка, 2D, (18+). 

9 июля - 11.00, Игра, 2D, (16+); 
13.00, Игра, 2D, (16+); 
15.00, Детские игры, 2D, (18+); 
17.00, Та ещё парочка, 2D, (18+). 
 

10 июля - 11.00, Игра, 2D, (16+); 
13.00, Игра, 2D, (16+); 
15.00, Детские игры, 2D, (18+); 
17.00, Та ещё парочка, 2D, (18+). 

 

Касса работает за час до показа. 

на Лукашкин Яр. Со спутника сигнал 
принимают в Назино, Новониколь-
ском, Октябрьском, - пояснил Игорь 
Александрович. 

Если в Стрежевом, где присутст-
вует несколько кабельных операто-
ров, потребность в эфирном ТВ не-
большая, то в сёлах оно довольно 
востребовано. Было время, когда жи-
тели малых сёл смотрели только две 
телепрограммы и слушали одну ра-
диостанцию. Теперь им доступны 20 
телевизионных каналов и 3 радиопро-
граммы. 

До 3 июня смотреть эфирное ТВ 
можно было и на месторождениях неф-
тяников. Теперь в вахтовых посёлках 
аналоговые ретрансляторы тоже отклю-
чили, и на промыслах доступно толь-
ко спутниковое вещание или местное 
кабельное телевидение. 

Обращаем внимание телезри-
телей на тот факт, что в Стреже-
вом, а значит и в Александровском 
районе, один аналоговый эфирный 
телевизионный канал всё-таки со-
хранился - это «РенТВ» и «СТВ». 
Остаются в работе и радиостанции 
«Радио России», «Авторадио», «Евро-
па плюс» и другие.  

Что ж, эпоха аналогового эфирного 
телевидения подошла к концу. В свои 
права вступила «цифра», а это уже 
совсем другие возможности, - и для 
нас, телезрителей, и для вещателей. 

 

● Иван МОСКВИН 
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Обследовав более пяти тысяч жи-
телей региона, 30 июня «Плавучая 
поликлиника» вернулась в Томск 
из 19-го рейса по северным райо-
нам области. 

 

Как сообщает пресс-служба Адми-
нистрации Томской области, на при-
чале Речного вокзала медиков встре-
тили заместитель губернатора Том-
ской области по социальной политике 
И.А. Деев, депутат Государственной 
Думы России Т.В. Соломатина, пред-
ставители ОАО «Востокгазпром», 
родственники и коллеги. 

Всего за время экспедиции, которая 
стартовала 12 мая, медики посетили 
33 отдалённых населённых пункта ре-
гиона и приняли 5 348 пациентов Па-
рабельского, Молчановского, Карга-
сокского и Александровского районов. 

В составе бригады работали 17 уз-
ких специалистов - кардиолог, эндок-
ринолог, онколог, гинеколог, отола-
ринголог, офтальмолог, педиатр, врачи 
ультразвуковой диагностики и другие. 

«Плавучая поликлиника отрабо-
тала на все сто процентов. И это бы-
ли не просто профилактические ос-
мотры и консультации жителей: воз-
никали ситуации, когда приходилось 
оперативно вызывать санитарный борт 
и отправлять пациентов в Томск. Ваш 
труд невозможно переоценить», - ска-
зал, приветствуя медиков, вице-губер-
натор по социальной политике И.А. 
Деев. Заместитель губернатора уточ-
нил, что по итогам экспедиции будет 
проанализирована структура заболе-
ваемости в северных районах, и в за-

висимости от данных сфор-
мирована команда спе-
циалистов на 2020-й год. 

«Несмотря на трудно-
сти в пути, бригада пол-
ностью выполнила свою 
работу: люди с выявлен-
ными заболеваниями пос-
тавлены на диспансерный 
учёт, теперь специалисты 
Облздрава вместе главвра-
чами районных больниц 
будут контролировать тех, 
кто направлен на дообсле-
дование», - отметила Т.В. 
Соломатина. Депутат Гос-
думы РФ подчеркнула, что 
сложности, возникшие в 
связи с техническим состоянием арен-
дованного судна, не повлияли на ре-
зультаты работы экспедиции. 

 

В течение двух дней июня док-
тора «Плавучей поликлиники» ве-
ли приём в Александровской цен-
тральной районной больнице.  

По словам главного врача лечеб-
ного учреждения Е.Л. Гордецкой, всё 
прошло спокойно, без каких-либо проб-
лемных ситуаций. Практически все 
желающие смогли попасть на приём к 
областным докторам. «Конечно, осо-
бенно востребованными были приё-
мы у тех докторов, которых в нашей 
больнице нет, - сказала Елена Львов-
на. - Прежде всего, это такие узкие 
специалисты, как кардиолог гастроэн-
теролог, эндокринолог. Известны ста-
тистические данные посещений: на 
приёмах врачей «Плавучей поликли-

ники» побывали 190 жи-
телей Александровско-
го и 7 человек из дерев-
ни Ларино, которым был 
предоставлен транспорт 
для выезда в районный 
центр. Что касается дру-
гих населённых пунк-
тов района, куда заходил 
теплоход: в пос. Октябрь-
ском врачей посетили 
32 человека, в Назино - 
52 человека, в Новони-
кольском и Лукашкином 
Яре - по 53 человека, в 
Светлой Протоке - 21 че-
ловек. Таким образом, об-
щее число жителей райо-
на, пожелавших восполь-

зоваться услугами «Плавучей поли-
клиники» составило 401. Отмечу, что 
максимальное количество посещений 
областных докторов зафиксировано   
в 2016 году - более 500, в 2017      
было 360». 

В книге отзывов и предложений 
александровцы оставили самые пози-
тивные отклики, адресованные докто-
рам «Плавучей поликлиники». Люди 
благодарили за то, что существует и 
успешно реализуется такой замеча-
тельный, а главное очень нужный се-
верянам проект, позволяющий, не выез-
жая из села, получить консультацию 
узких специалистов и пройти серьёз-
ные обследования, что в условиях на-
шей отдалённости и сложной транс-
портной схемы очень важно. В пись-
менной форме были высказаны и сло-
ва искренней признательности за вни-
мательное, душевное отношение бук-
вально к каждому пациенту. Прозвуча-
ли и несколько идентичных пожеланий: 
в следующем году включить в состав 
бригады докторов врача-невролога. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Здравоохранение 

Рейс «Плавучей поликлиники» по северным районам завершён 

       Проект «Плавучая поли-
клиника» Губернатор Томс-
кой области С.А. Жвачкин 

возродил, будучи президентом ком-
пании «Востокгазпром». Её первый 
рейс состоялся в мае 1999 года. 
Сегодня проект по-прежнему реа-
лизуется при поддержке Админи-
страции Томской области, меди-
цинского объединения «Здоровье», 
при финансовой поддержке ОАО 
«Востокгазпром». 

 

В условиях дневного и круглосуточного стациона-
ров за пять месяцев 2019 года прошли реабилитацию 
1562 человека, из них 355 - дети. Это на 14 % больше, 
чем за этот же период 2018 года.  

 

«В два раза - со 160 человек в первом полугодии 
2018-го до 325 в первом полугодии 2019 года - увеличи-
лось количество пациентов, прошедших реабилитацию в 
амбулаторных условиях в Центре медицинской реабили-
тации НИИ Курортологии», - привела статистику началь-
ник отдела организации оказания медицинской помощи 
Облздрава Екатерина Бабухадия. 

Всего с начала года на эти цели Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Томской 
области направил более 71 млн. рублей. 

       «В последние годы объёмы и финансо-
вые затраты на медреабилитацию за счёт 
средств обязательного медицинского стра-
хования серьёзно выросли, - пояснил ди-

ректор Территориального фонда ОМС Томской области 
Алексей Рудко. - К примеру, объёмы на медицинскую 
реабилитацию детей в 2019 году увеличились на 42    
процента». 

В связи с высокой востребованностью расширен и 
перечень учреждений, где дети могут пройти курс реаби-
литации по полису ОМС. В частности, лицензию на этот 
вид медпомощи получила Детская больница № 1 Томска, 
появились услуги в санатории «Космонавт», продолжает 
принимать маленьких пациентов Сибирский федераль-
ный научно-клинический центр. 

Медицинская реабилитация оплачивается по ОМС по 
четырём основным направлениям - болезни центральной 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, со-
матические заболевания и кардиореабилитация.             ■ 

1500 жителей Томской области  
прошли медицинскую реабилитацию 
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Итоги ЕГЭ - 2019 
 

Блеснули яркими эмоциями вы-
пускные, на которые девушки по-
зволили себе надеть красивые пла-
тья в пол, юноши - деловые и в то 
же время стильные костюмы, оста-
лись позади государственные вы-
пускные экзамены, а выпускники, 
по сути, остались прежними. 

 

Каждый выпуск имеет своё лицо. 
Какой он - выпуск 2019 года? Отрадно, 
что это воспитанные, интеллигентные 
молодые люди, очень внимательные 
и, безусловно, ответственные не толь-
ко за себя, но и за своих однокласс-
ников, именно поэтому процедурных 
нарушений при проведении ЕГЭ не 
было. А были замечательные резуль-
таты: из 36 выпускников - четвёртая 
часть - высокобалльники. Это те ре-
бята, которые по результатам экза-
менов набрали от 81 до 100 баллов. 
Почти половина, - лучшие результа-
ты района - 70 баллов и выше. Есть и 
те, кто чуть-чуть не дотянули до 70. 

 

Мы гордимся выпускниками,  
получившими высшие баллы. 

 

Литература: Диброва Ольга - 94 балла, 
Гурьянова Елизавета - 90 баллов; 

Русский язык: Гафнер Лилия - 96 
баллов, Диброва Ольга - 94 балла, 
Чолахян Рима - 94 балла, Гурьянова 
Елизавета - 89 баллов, Косых Ирина - 
87 баллов, Перемитина Галина - 87 
баллов, Синкина Юлия - 87 баллов; 
 

Химия: Гафнер Лилия - 89 баллов; 
 

Обществознание: Марьясов Андрей - 
82 балла. 
 

Хорошие результаты показали  
следующие выпускники. 

 

Русский язык: Полянин Владислав - 
78 баллов, Толстов Алексей - 78 баллов; 
 

Информатика: Марьясов Андрей - 
77 баллов; 
 

Математика (профильная): Диброва 
Ольга - 70 баллов, Толстов Алексей - 
70 баллов, Марьясов Андрей - 68 
баллов; 
 

Химия: Абелян Сусанна - 68 баллов; 
 

Обществознание: Диброва Ольга - 
74 балла, Косых Ирина - 64 балла, 
Высоцкая Наталья - 61 балл; 
 

Биология: Гафнер Лилия - 78 баллов, 
Абелян Сусанна - 72 балла,  
Перемитина Галина - 72 балла,  
Косых Ирина - 68 баллов. 
 

Английский язык: Марьясов Андрей - 
65 баллов. 

Образование 

Томские вузы  
ждут абитуриентов 

 

Приёмная кампания стартовала в 
томских университетах. Всего вузы смо-
гут принять на бюджет 9 450 абитури-
ентов, в том числе 8 712 - по очной фор-
ме обучения. 

 

На 2019-2020 учебный год томским ву-
зам выделено 4 055 мест по программам 
бакалавриата, 3 276 - магистратуры, 1 381 - 
специалитета, сообщает пресс-служба об-
ластной Администрации. В сравнении с 
2018 годом увеличилось количество бюд-
жетных мест: на очные отделения бака-
лавриата и специалитета высшие учебные 
заведения примут на 268 человек больше. 

Ведут приём документов от абитуриен-
тов и томские филиалы иногородних вузов. 
На бюджетные места здесь смогут посту-
пить 219 человек на очную форму обуче-
ния и 110 - на заочную. 

Новые специальности открыты в Сибир-
ском государственном медицинском уни-
верситете - «социальная работа» и «ме-
неджмент». 

Подробную информацию о правилах 
приёма 2019 года абитуриенты могут уз-
нать в приёмных комиссиях томских ву-
зов или на их сайтах. 

Напомним, в Томске действуют шесть 
университетов - классический (ТГУ), 
политехнический (ТПУ), медицинский 
(СибГМУ), архитектурно-строительный 
(ТГАСУ), педагогический (ТГПИ), систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 
один негосударственный институт, че-
тыре филиала иногородних вузов - За-
падно-Сибирский филиал правосудия, 
Томский сельскохозяйственный инсти-
тут, Северский технологический инсти-
тут, Томский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и госслужбы 
при Президенте РФ.                                  ■ 

Результат выпускников Томской области  
по ЕГЭ выше среднероссийского 

 

Итоги основной волны ЕГЭ   
в Томской области 2 июля на 
пресс-конференции подвела на-
чальник Департамента общего об-
разования Томской области И.Б. 
Грабцевич. 

 

Результаты томских школьни-
ков оказались выше среднероссий-
ских показателей по блоку предме-
тов естественнонаучной направлен-
ности - профильной математике, фи-
зике, химии, информатике, биоло-
гии, географии и истории. Кроме, 
того, практически по всем предме-
там средние тестовые баллы за эк-
замены выше прошлогодних. 

Начальник областного Депар-
тамента общего образования И.Б. 
Грабцевич отметила и увеличение количества сдавших ЕГЭ на высо-
кие баллы. Так, профильную математику на 81 балл и выше написали 
240 человек, что в два раза больше, чем в 2018 году, на 65 высоко-
балльников больше по информатике.  

«В этом году 68 стобалльных результатов. Выпускник Северской 
гимназии Александр Путин набрал 100 баллов по трём предметам: 
русскому языку, математике и физике. Три выпускника лицея при 
ТПУ получили 100 баллов по двум экзаменам: Сергей Катковский по 
русскому языку и информатике, Андрей Трубачев и Дарья Беликова 
по физике и химии», - уточнила И.Б. Грабцевич. 

Ещё один показатель успешного окончания школы для детей и 
качества образования для всей системы - медалисты. В этом году ме-
далями федерального значения награждены 463 выпускника, регио-
нального - 194.  

«Чтобы получить аттестат с отличием и медаль федерального 
уровня, выпускнику необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ 
по каждому из обязательных предметов - русскому языку и математи-
ке профильного уровня. Если ученик сдаёт базовый уровень матема-
тики, результат ЕГЭ должен быть не менее 5 баллов», - пояснила И.Б. 
Грабцевич. Для получения региональной медали в аттестате выпуск-
ника должно быть не более двух четвёрок, а также наличие в портфо-
лио достижений регионального и федерального уровня. 

Всего в экзаменационной кампании 2019 года в Томской области 
приняли участие 5643 выпускника. 

Этот год урожаен на хорошие ре-
зультаты, как по гуманитарным, так и 
по естественным дисциплинам. Мы не 
знаем, куда поступят ребята, но мы 
уверены, что им пригодятся знания и 
навыки, полученные в школах Алек-
сандровского района. В добрый путь, 
дорогие наши выпускники, успешно-
го самоопределения и удачной про-
фессиональной траектории! 

 

● В.А. ОПАРИНА,  
заместитель начальника РОО  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 8 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «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 «25-й час». (16+) 
23.20 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
01.00 «Время покажет». (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 «Сиделка». (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва британская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Предки наших  
предков». «Русский каганат. 
 Государство-призрак». 
07.45 «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз Гаккеля». 
08.00 «Легенды мирового  
кино». Фред Астер. 
08.30 Т/с «Секретный фарватер». 
09.40 «Цвет времени». Леон Бакст. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Пётр Капица.  
Опыт постижения свободы». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 5. 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Калифорнийская сюита». 
17.20 Д/ф «Люди и страсти  
Алисы Фрейндлих». 
18.10 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 
18.25 «Мастера исполнительского 
искусства». Скрипка. Дэниэл Хоуп. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.40 Х/ф «Такси-блюз». (18+) 
22.30 «Первые в мире». 
«Шпионский “жучок” Термена». 
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Брак». (16+) 
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 «Дорога длиною в жизнь». (12+) 
00.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (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 «Бегущий в лабиринте:  
Лекарство от смерти».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 9 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «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 «25-й час». (16+) 
23.20 «Камера. Мотор. Страна». (16+) 
00.55 «Время покажет». (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 «Сиделка». (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва французская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Правда  
о пророчествах Нострадамуса». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо. 
08.30 Т/с «Секретный фарватер». 
09.40 «Цвет времени».  
Эдвард Мунк. «Крик». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 6. 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Бешеные деньги». 
17.50 Д/ф «Роману Козаку  
посвящается...». 
18.30 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
18.40 «Мастера исполнительского 
искусства». Скрипка.  
Николай Цнайдер. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.40 Х/ф «Свадьба». 
22.35 «Цвет времени».  
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Тело». (16+) 
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.  
Реванш». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки.  
Реванш». (16+) 
23.00 «Дорога длиною в жизнь». (12+) 
00.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (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 «Угнать за 60 секунд».  
Боевик. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 10 10 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «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 «Крылья империи». (16+) 
23.35 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
01.20 «Время покажет». (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 «Сиделка». (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва еврейская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Леонардо -  
человек, который спас науку». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов. 
08.30 Т/с «Секретный фарватер». 
09.45 «Цвет времени».  
Рене Магритт. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 7. 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-опера» в театре  
«Геликон-опера». 

ТВ-ПРОГРАММА 



15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Чёрный монах». 
16.55 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса». 
18.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Трудная нефть бросает вызов». 
18.30 «Мастера исполнительского 
искусства». Скрипка. Янин Янсен. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.40 Х/ф «Остров». 
22.35 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
22.45 «Двадцатый век. Потеря 
невинности». «Цензура». (16+) 
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.  
Реванш». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки.  
Реванш». (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.10 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (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 «Земное ядро.  
Бросок в преисподнюю».  
Фантастический триллер. (12+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 11 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «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 «Крылья империи». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.30 «На ночь глядя». (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 «Сиделка». (12+) 
00.55 Т/с «Вокзал». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва итальянская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Жанна д'Арк,  
ниспосланная провидением». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Тамара Макарова. 
08.30 Т/с «Секретный фарватер». 
09.45 «Цвет времени».  
Сандро Боттичелли. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 8. 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны». 
13.55 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-опера» в театре  
«Геликон-опера». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Et cetera» «Лица». 
16.15 «Александр Калягин  
и «Et сetera». 
17.05 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
17.20 Д/ф «Венеция.  
Остров как палитра». 
18.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Ноев ковчег». 
18.30 «Мастера исполнительского 
искусства». Скрипка. Кристоф Барати. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.40 Х/ф «Царь». 
22.45 «Двадцатый век.  
Потеря невинности».  
«Сексуальная революция». (16+) 
23.15 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.  
Реванш». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки.  
Реванш». (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.10 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (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 «Поцелуй дракона».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 12 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «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 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.10 «Валерий Розов. Человек, 
который умел летать». (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 «Вести». 
17.45 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск. (16+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сиделка». (12+) 

23.45 Торжественная  
церемония открытия ХХVIII  
Международного фестиваля  
«Славянский базар в Витебске». 
01.40 Х/ф «Дама пик». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва немецкая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров. 
08.35 Х/ф «Голубые дороги». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 IV Международный конкурс 
молодых оперных режиссёров 
«Нано-опера» в театре  
«Геликон-опера». 
14.45 «Цвет времени».  
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Пиковая дама». 
17.40 «Линия жизни». Борис Клюев. 
18.40 «Мастера исполнительского 
искусства». Скрипка. Рено Капюсон. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Талисман Мессинга». 
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссёра». 
21.25 Х/ф «Дирижёр». 
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.  
Реванш». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки.  
Реванш». (16+) 
23.15 Х/ф «Гайлер». (18+) 
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «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». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Тяп-ляп. Почему мы  
так живём?». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 «Одноразовый мир.  
катастрофа неизбежна?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Блэйд». Боевик. (18+) 
01.20 «V значит Вендетта».  
Фантастический боевик. (16+)       ■ 
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На темы профилактики правонарушений 

Госавтоинспекция рекомендует 
родителям школьников  

обсудить с детьми правила 
управления велосипедом 

 

Госавтоинспекция напоминает родителям - прежде 
чем приобрести ребёнку велосипед, следует позабо-
титься о безопасности юного велосипедиста. 

 

Правила дорожного движения Российской Федерации 
разрешают управление велосипедом по дорогам только 
подросткам, которым уже исполнилось 14 лет. До этого 
возраста ездить на велосипеде можно только по тротуарам. 

Что, прежде всего, следует знать велосипедистам ко-
торым уже исполнилось 14 лет? 

Двигаться на велосипеде можно только по крайней 
правой полосе, по ходу движения других транспортных 
средств. Запрещается ездить по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, если только велосипедист не сопровождает 
велосипедиста-дошкольника либо перевозит ребёнка в 
возрасте до 7 лет (в дополнительном сиденье). Недопус-
тимо управлять велосипедом, не держась за руль. Ни на 
раме, ни на багажнике велосипеда нельзя перевозить пас-
сажиров. О намерении совершить поворот следует преду-
преждать других участников дорожного движения подня-
той в сторону рукой (правой или левой, в зависимости от 
того, в какую сторону поворачиваем), а об остановке - 
рукой, поднятой вверх. 

Если необходимо пересечь проезжую часть, следует 
доехать до пешеходного перехода, сойти с велосипеда, 
перейти дорогу по пешеходному переходу, и только по-
сле этого вновь садиться за руль велосипеда. 

Кроме того, совершенно не лишними будут и специ-
альные средства защиты: шлемы, наколенники и налокот-
ники. 

При движении в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости необходимо использовать све-
тоотражающие элементы. Лучше всего расположить их 
на велошлеме, рюкзаке и на колёсах велосипеда. Один из 
самых эффективных способов стать заметнее на дороге - 
надеть светоотражающий жилет. 

Велосипед должен быть оборудован: впереди - свето-
возвращателем или фонарём белого цвета, сзади - свето-
возвращателем или фонарём красного цвета, а для движе-
ния в тёмное время суток - фарой. Тормоза, руль и звуко-
вой сигнал должны быть исправны.                                    ■ 

В отделение полиции № 12      
(по обслуживанию Александровско-
го района) МО МВД России «Стре-
жевской» УМВД России по Том-
ской области поступило заявление 
из Отдела государственного кон-
троля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания о незаконном вылове ры-
бы ценных пород. 

 

В ходе работы было установлено, 
что двое мужчин 39-ти и 40-ка лет, в 

дневное время, находясь 
на реке Обь в районе де-
ревни Тополёвка в Алек-
сандровском районе, при 
помощи самоходного транс-
портного плавающего сред-
ства - лодки с подвесным 
лодочным мотором, с ис-
пользованием лесковой сети, 
незаконно, не имея соот-
ветствующего разрешения, 
добыли на миграционных 
путях к местам нереста 36 
экземпляров карася, 19 эк-
земпляров язя, 2 экземп-
ляра щуки, 2 экземпляра 
окуня, 2 экземпляра леща, 
в результате чего причи-
нили водным биологическим ресур-
сам Томской области и Российской 
Федерации ущерб в размере более 
43000 рублей. 

Группой дознания ОП № 12 (по 
обслуживанию Александровского рай-
она) возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 256 

Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов». Санк-
ция данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до пяти лет. 

 

● А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ  

МО МВД России «Стрежевской» 

Александровские полицейские задержали подозреваемых  
за незаконную добычу водных биологических ресурсов 

Спасли человека 
 

В Стрежевом сотрудники МЧС и полиции спасли 
тонущую 30-летнюю женщину. 

 

1 июля в 14.52 в пожарно-спасательную службу МЧС 
России поступило сообщение о том, что в парковой зоне 
г. Стрежевого на реке Пасол тонет женщина. По словам 
очевидцев, она попыталась переплыть реку, ширина ко-
торой в данном месте составляет более 150 метров. Доплыв 
до середины водоёма, женщина стала просить о помощи. 

На место были направлены отделение пожарно-спа-
сательной части № 6 г. Стрежевого и наряд полиции. 

Один из сотрудников МВД доплыл до тонущей    
женщины и доставил её обратно до берега, при этом спа-
сатели страховали полицейского с помощью специаль-
ной верёвки. Медицинская помощь спасённой не потре-
бовалась. 

Главное управление МЧС России по Томской об-
ласти призывает граждан соблюдать правила безо-
пасности у воды: не оставлять без присмотра детей, а 
также людей, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения.  

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшест-
вия, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС 
России по номеру 101, или на единый номер вызова 
экстренных служб 112, или по телефону полиции 02. 

 

● Пресс-служба Главного управления  
МЧС России по Томской области 
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Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.06.2019                                      с. Александровское                                   № 134-19-23п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения  
от 24.12.2018 №102-18-18п «О бюджете муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского поселения  
о внесении изменений и уточнений в бюджет муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского сельского по-
селения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 года 
№ 102-18-18п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское по-
селение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 85 575,029 

тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 34 010,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 90 400,276 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 4 825,247 тыс. рублей; 
2). Подпункт 1 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: «на 2019 год    

в сумме 17 035,00 тыс. рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14 к решению 

Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020         
и 2021 годов» согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. Главы Александровского сельского поселения  
● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной библио-
теке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.06.2019  с. Александровское   № 138-19-23п 
 

О внесении изменений в Правила  
благоустройства и санитарного содержания 

территории Александровского сельского 
поселения, утверждённые решением Совета  

Александровского сельского поселения  
от 18.10.2017 № 14-17-2п 

 

В целях приведения в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь законом Томской области от 15.08.2002 
№ 61-ОЗ «О вопросах, регулируемых правила-
ми благоустройства территорий муниципальных 
образований Томской области, и порядке опре-
деления границ прилегающих территорий», Ус-
тавом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского по-
селения решил: 

 

1. Внести изменения в Правила благоуст-
ройства и санитарного содержания территории 
Александровского сельского поселения, утвер-
ждённые решением Совета Александровского 
сельского поселения от 18.10.2017 №14-17-2п 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования (обнародо-
вания) в установленном законодательством 
порядке. 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. Главы  
Александровского сельского поселения  

● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета  
Александровского сельского поселения 

 

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации 
Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке        
и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское,        
ул. Лебедева, 30). 

 

В мире детства 

Как известно, в нашем селе пока 
нет светофоров. Но есть одно ме-
сто, где они всё-таки есть, и пользу-
ются ими маленькие дети. Это ме-
сто - площадка для профилактики 
дорожного движения в МАДОУ 
«Детский сад «Малышок». 

 

Один из летних солнечных дней для 
детей, посещающих «Малышок» стал 
более интересным и познавательным, 
в сравнении с другими. А всё потому, 
что они много времени провели на пло-
щадке по изучению правил дорожно-
го движения, где посредством разных 
дорожных знаков, светофоров, дорож-
ных конусов и пешеходных перехо-
дов воссоздана модель проезжей час-
ти дороги. Как там ориентироваться, 
чтобы не оказаться в опасной ситуа-
ции, - это и была главная тема заня-
тия-игры. 

Стоит сказать о том, что вопросам 
безопасности на дороге, знакомству с 

правилами дорожного 
движения в детских са-
дах района уделяется 
значительное внимание. 
Ведётся постоянная це-
ленаправленная работа 
с дошкольниками от 3 
до 7 лет.  

Под спортивный марш 
дети вышли навстречу 
инструктору, который ис-
полнял необычную роль - 
светофора. Для закреп-
ления правил дорожного движения ор-
ганизаторы подготовили разные сос-
тязательные игры, где участники двух 
команд могли проявить свои физиче-
ские и познавательные навыки.  

Конечно, все детки знали, кто та-
кой регулировщик и что такое авто-
мобиль. Вполне легко разобрались и 
с пешеходным переходом, быстро 
сориентировались, как дорисовать пе-
шеходные полоски на дороге. А ещё 

показали старушке Шапо-
кляк, как нужно перехо-
дить дорогу, - она не знала  
правил. В этой игре были 
задействованы также бо-
лее сложные элементы до-
рожного движения, - транс-
портные средства, свето-
форы и пешеходный пе-
реход. В целом всё было 
как на настоящей дороге - 
группа девочек переходи-
ла дорогу, а мальчики ез-
дили на автомобилях и 
велосипедах. На запре-
щающий сигнал светофо-
ра они, конечно же, оста-

навливались, пропуская пешеходов. 
Пройдя все этапы игры, малыши под-
твердили, что, несмотря на свой воз-
раст, они вполне уверенно знают пра-
вила по переходу дороги. Финал ме-
роприятия понравился всем: Шапок-
ляк поблагодарила детей за помощь и 
угостила сладостями. 

- Сейчас большое внимания уделя-
ется правилам дорожного движения, - 
говорит заведующая детским садом 
Анна Сергеевна Качалова. - Дети обу-
чаются правилам, для них организу-
ются целевые прогулки, экскурсии, 
проводятся занятия на специализиро-
ванной площадке. Площадка для до-
рожного движения у нас была по-
строена и оснащена в прошлом году с 
помощью АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Для оборудования 
пешеходной дорожки денежные средст-
ва были выделены из областного бюд-
жета. В этом году планируется нане-
сение правильной разметки площад-
ки, - на средства из местного бюджета. 

 

● Подготовила Анна Власян 

Малыши изучают ПДД 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

5 июля 2019  г .  № 48 (2916)  8 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 58. Номер подписан в печать 
04.07.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 05.07.2019 г. Тираж - 1500. 

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

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

ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►газифицированный дом (на берегу Оби, баня, гараж, летняя кухня, 
ухоженный огород с посадками). Т. 8-913-865-47-32 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►дом (по ул. Пушкина, 26, есть всё). Т. 8-913-818-78-04 
►благоустроенный дом (д. Ларино). Т. 8-913-843-13-41 
►4-комнатную благоустроенную квартиру (недорого, торг). Т. 8-913-
815-73-23 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру (пер. Юбилейный, 1, есть баня, гараж). Т. 8-
999-495-38-05 
►2-комнатную квартиру (в центре, 2 этаж). Т. 8-913-801-24-07 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан»). Т. 8-913-821-69-83 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казахстан»). Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную квартиру (есть всё, 670 тыс. руб.). Т. 8-913-813-29-55 
►квартиру (51 кв.м., ул. Заводская, 14-8). Т. 8-923-413-75-08 
►земельный участок, годовалую тёлку и немецкую овчарку. Т. 8-913-
106-05-79 
►мебель («кухня», «детская», «спальня»). Т. 8-913-107-86-04 
►кухонный уголок, жалюзи, стеночку под телевизор, велотренажёр 
(недорого). Т. 8-923-404-37-86 
►снегоход «Ямаха Викинг-540 4» (состояние нового). Т. 8-913-882-35-49 

Коллектив пожарной части с. Алексан-
дровского выражает глубокие соболез-
нования Корниловой Нине Эммануи-
ловне, родным и близким в связи с тя-
жёлой утратой, преждевременной смер-
тью дорогого мужа, отца, деда 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
 

Одноклассники 2019 г.в., родители и 
классный руководитель выражают ис-
кренние соболезнования Козыреву Вла-
диславу по поводу смерти дедушки 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 

Родители детей группы «Ромашка» д/с 
«Малышок» выражают искренние со-
болезнования Белоусовой Наталье Вла-
димировне по поводу преждевремен-
ной кончины отца 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
 

Семьи Шандра А.А., Волкова А.В., Штан-
говец В.В. выражают глубокое соболез-
нование семье Корниловой Нины, де-
тям, внукам по поводу смерти горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 

Семьи Козыревой Л.В., Киндт О.В., 
Ковригиной А.А., Серебренниковой О.В. 
скорбят по поводу смерти 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 
и выражают искреннее соболезнование 
жене, детям и всем родным. 
Крепитесь. 

 

Семьи Гебель и Мамедовых выражают 
искренние соболезнования Корниловой 
Н.Э. и детям, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью му-
жа, отца, дедушки 

 

КОРНИЛОВА Владимира Ивановича 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним сантехнические работы и заме-
ну крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Построим бани, другие виды работ. Т. 8-
983-239-26-53 

МУП «Жилкомсервис» информирует 
 

Уважаемые потребители водоснабжения! 
В связи с плановой промывкой водонапорной башни 

№ 2 по пер. Северному,  
8 июля будет отключено холодное водоснабжение  

на время промывочных работ. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые работники,  
ветераны потребительской кооперации! 

Поздравляем вас с Международным  
Днём кооперации! 

 

Пусть любая задача будет вам по плечу и уве-
ренность в будущем не стоит под сомненьем! 

Желаем вам радости общения, профессиональ-
ных успехов, здоровья и семейного благополучия. 

 

Совет ПО «Александровское» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ветеранов и действующих работников  
системы потребкооперации от всей души  

поздравляю с профессиональным праздником! 
 

Желаю вам всем крепкого здоровья, долгих,  
счастливых лет жизни и всего самого лучшего! 

 

Антонина Викторовна Барышева 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогие друзья! Бывших речников не бывает! 
От всей души поздравляю вас с нашим  

профессиональным праздником! 
 

В советское время речной порт был одним из 
крупных предприятий района, имел свой ОРС, 
строил квартиры своим работникам, в которых 
сегодня живут дети и внуки этих речников. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и 
удачи! 

В.Н. Лучинин, начальник речного порта 1999-2004 г.г. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

С юбилеем поздравляем уважаемую  
Валентину Александровну Вершутене! 

 

Желаем быть самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, и самой красивой! 
Быть самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой! 

Милая, добрая, нежная, 
Тебе не изменят года. 
Ваше величество - Женщина 
Будьте прекрасны всегда! 

Клуб «Веселушки» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляю  
Татьяну Григорьевну Шохину с юбилеем! 

 

Я тебе сегодня пожелаю  
   Здоровья, бодрости на долгие года! 
      Будь такой, какой тебя я знаю - 
         Доброй и отзывчивой всегда! 
Пусть полной чашей будет дом, 
   И всё, что хочется, в придачу! 
      Неутомимости во всём, 
          Здоровья, счастья и удачи!        Валентина 

Объявление о проведении публичных слушаний 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная транспортная 
компания» (ООО «РТК») совместно с Администрацией Александровского сельско-
го поселения уведомляют о начале публичных слушаний по проекту изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» Александровского района 
Томской области, утверждённые решением Совета Александровского сельского 
поселения № 378 от 25.04.2012, в части изменения территориальной зоны с зоны 
развития жилой застройки (Ж-3) на зону сооружений и коммуникаций внешнего 
транспорта (Т-1) для земельного участка, площадью 14 375 кв.м., расположенного 
в границах кадастрового квартала 70:01:0000018 по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Александровский муниципальный район, Александровское 
сельское поселение, с. Александровское, ул. Сибирская, земельный участок № 
18В/1, а также для следующих земельных участков, расположенных по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Сибирская, 18 в: 

 

1) земельный участок площадью 754 кв.м. кадастровый № 70:01:0000018:358, раз-
решённое использование - для обслуживания и эксплуатации централизованной запра-
вочной станции;  

2) земельный участок площадью 1 006 кв.м. кадастровый № 70:01:0000018:359, 
разрешённое использование - для обслуживания и эксплуатации автодороги;  

3) земельный участок площадью 400 кв.м. кадастровый №70:01:0000018:360, разре-
шённое использование - для обслуживания и эксплуатации вертолётной площадки № 1; 

4) земельный участок площадью 400 кв.м. кадастровый №70:01:0000018:361, разре-
шённое использование - для обслуживания и эксплуатации вертолётной площадки № 2; 

Заказчик: ООО «РТК», ул. Мельничная, 7, Томск г, 634009. Тел./факс: (3822) 70-55-50.  
Разработчик проекта: ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2», ул. Трудовая, 14, Новоси-

бирск г, 630009, Тел./факс: (383) 222-14-03. 
Место для ознакомления с материалами проекта, а также для предоставления 

предложений, замечаний: МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта», 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 7, понедель-
ник - пятница с 9.00 до 17.15 (обед - с 13.00 до 14.00). Тел. (38255) 2-48-61. 

Время и место подведения итогов публичных слушаний: 06.09.2019 в 16.00 (время 
местное), Томская область, Александровский район, с.Александровское, ул. Лебедева, 
30, в здании Администрации муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» в зале заседаний. 


