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8 июня - День социального работника 

Уважаемые работники  
социальной сферы,  

дорогие ветераны отрасли! 
 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Испокон веков сибиряки отли-
чаются тем, что помогают нуж-
дающимся, поддерживают попав-
ших в беду. Именно поэтому у нас 
в Томской области система соци-
альной защиты одна из самых 
эффективных. 

Социальная сфера нашего ре-
гиона - это тысячи специалистов, 
которые каждый день помогают 
малообеспеченным, пожилым и ин-
валидам, делая наше общество луч-
ше и добрее. В соцсфере нет слу-
чайных людей, и мы желаем каждо-
му из вас счастья, здоровья и ис-
кренних слов благодарности от 
ваших подопечных! 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

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

 

Для справки: День социально-  
го работника - профессиональный 
праздник работников сферы соци-
альной защиты населения, который 
отмечается в Российской Федера-
ции 8 июня. Он появился в кален-
даре официальных профессиона-
льных праздников России 27 октяб-
ря 2000 года, когда Президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ «О 
дне социального работника». 

Уважаемые работники и ветераны  
Центра социальной поддержки населения  

Александровского района,  
Отделения Пенсионного Фонда,  

Дома-интерната  
для престарелых и инвалидов,  

Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних! 

 

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём социального работника! 
Именно вы решаете вопросы реализации государ-
ственной политики в области социальной защи-
ты населения, пенсионного обеспечения, помогае-
те и опекаете слабых и беззащитных. Ваша по-
мощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям. Судьба этих 
людей и решение их проблем во многом зависит 
от уровня вашего профессионализма, доброго 
участия в их судьбе, внимательного и чуткого 
отношения к ним.  

Сотрудники, работающие в социальной сфере 
Александровского района, успешно справляются с 
поставленными перед ними задачами по своевре-
менному исполнению всего комплекса мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых государством 
гражданам, нуждающимся в них.  

Благодарим вас за нелёгкую, напряжённую ра-
боту, за терпение, доброту и оптимизм, который 
вы вселяете в сердца и души людей. Желаем вам 
здоровья, счастья, успехов в таком важном для 
общества труде, благополучия в ваших семьях и 
удачи во всех делах и начинаниях! 

 

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

председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники  
социальной сферы!  

 

Поздравляю вас с профессиона-
льным праздником - Днём социально-
го работника! 

Праздник - это приятный повод 
и хорошая возможность выразить 
вам слова признательности за ис-
полнение значимой и благородной 
миссии, которую возложило на вас 
государство, - помогать нуждаю-
щимся, поддерживать слабых, опе-
кать беззащитных.  

Вы каждый день спешите к одино-
ким людям, заботитесь об инвали-
дах и ветеранах, о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения 
родителей, которые находятся в 
социальных учреждениях, помогаете 
многодетным и малоимущим семь-
ям, оказываете конкретную адрес-
ную помощь. 

Для тех, кто является самой 
уязвимой и незащищённой категори-
ей людей в нашем обществе, вы, за-
частую, становитесь главными лю-
дьми, опорой и надеждой. Без вас им 
не справиться с каждодневными за-
ботами, не решить возникающих воп-
росов и проблем, не обрести веру в 
собственные силы и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Желаю вам здоровья, терпения, 
понимания, благодарных подопечных! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2019                         с. Александровское                                   № 549 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство ОГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Александровского района», руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, за 
профессионализм, ответственное отношение к делу воспитания детей и 
в связи с празднованием Дня социального работника, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района 
Кныш Марину Вячеславовну, воспитателя ОГКУ «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних Александровского района». 

2. Наградить Благодарностью Главы Александровского района Фрайтаг 
Татьяну Петровну, педагога-психолога ОГКУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Александровского района». 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● О.В. КАРИМОВА, и.о. Главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2019             с. Александровское                   № 550 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство ОГБУ «Дом - интернат для 
престарелых и инвалидов Александровского района», 
руководствуясь Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня социального работника, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы Александров-
ского района Кузьменко Марину Анатольевну, сторожа 
ОГБУ «Дом - интернат для престарелых и инвалидов 
Александровского района. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 

 

● О.В. КАРИМОВА, и.о. Главы Александровского района 
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На темы дня 
Переход на «цифру» не стал сюрпризом 

для жителей Томской области 
 

Напомним, 3 июня Томская область 
и еще 35 регионов России полностью 
перешли на цифровое эфирное телеве-
щание, из-за чего аналоговые трансля-
ции федеральных каналов прекрати-
лись. Для решения возникающих в свя-
зи с этим проблем у населения региона 
Губернатор Томской области С.А. Жвач-
кин создал профильный оперативный 
штаб. 

 

Оперативный штаб Томской области по 
переходу на цифровое ТВ подвёл первые 
итоги отключения аналогового телевеща-
ния. В формате видеосвязи участие в за-
седаниях штаба 3 июня в 14 и 18 часов 
под председательством заместителя гу-
бернатора по промышленной политике 
И.Н. Шатурного приняли главы всех 20 муниципалитетов области, которые доложили 
о складывающейся на территориях ситуации после отключения «аналога». 

«В торговых точках района создан запас необходимого оборудования, а во всех 
поселениях есть волонтёры, готовые помогать в его подключении», - сообщил и.о. 
главы самого отдалённого Александровского района Томской области В.П. Мумбер. 
Как следовало из докладов глав муниципальных образований, большинство жителей 
других территорий также готовы к переходу на новый формат телевещания. Это под-
тверждает и статистика обращений на горячую линию. «На многоканальный телефон-
ный номер 60-29-29 в основном поступают звонки от горожан, 80 процентов - от жите-
лей Томска, - сообщил директор МФЦ «Мои документы Игорь Култаев. - Половина 
звонков касается консультационной и волонтёрской помощи в настройке имеющегося 
оборудования для приёма цифрового ТВ».                                                                       ■ 

Президент России присвоил томскому 
аэропорту имя Николая Камова 

 

31 мая Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имена 
лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, ряду аэропортов России. 
Согласно указу Президента, международный аэропорт Томска (Богашево) 
будет носить имя Николая Камова. 

 

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой ин-
формации, он вступил в силу со дня его подписания. 

Напомним, с 11 октября по 23 декабря 2018 года в рамках общественной ини-
циативы состоялся конкурс «Великие имена России» по выбору имён выдающих-
ся соотечественников для присвоения крупным аэропортам страны. Организато-
рами конкурса выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесно-
сти, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Рос-
сийское военно-историческое общество. 

В общенациональном проекте участвовал и томский аэропорт. Жители области 
предложили присвоить ему имя авиаконструктора Николая Камова, космонавта 
Николая Рукавишникова или хирурга Андрея Савиных. Голосование проходило с 
12 по 30 ноября 2018 года на сайте конкурса, в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», по телефону «горячей линии», на рейсах авиакомпании «Аэро-
флот» и с использованием анкет, которые раздавали участники движения «Во-
лонтёры Победы» в университетах, крупных торгово-развлекательных центрах 
Томска и Северска и в аэропорту Богашево. Легендарный авиаконструктор Нико-
лай Камов набрал 42 % голосов, на 1 % опередив Николая Рукавишникова, знаме-
нитого томского хирурга Андрея Савиных поддержали 16 % участников голосова-
ния. Результаты народного голосования своим указом утвердил Президент. 

Николай Ильич Камов - выпускник Томского технологического института 1923 
года (сегодня - Национальный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет), авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка», основатель мирового 
вертолётостроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 
премии СССР. Также вошёл в историю как самый молодой студент Томского по-
литеха - Камов был зачислен в вуз в возрасте 15 лет. Именно Николай Камов 
предложил само слово «вертолёт».                                                                             ■ 

Медведи рядом  
с селом:  

будьте бдительны  
и осторожны 

 

Двух бурых медведей выслеживают 
александровские охотники: медведица и 
маленький медвежонок оставили свои 
следы у жилых домов в районном центре. 

 

4 июня областной Департамент охотни-
чьего и рыбного хозяйства вынес решение 
об отстреле двух особей бурого медведя в 
Александровском районе. «Возле одной из 
усадеб на краю села Александровского были 
обнаружены следы медведицы и медвежон-
ка. Они прошли и ушли мимо, не заходили  
на территорию населённого пункта, - расска-
зывает охотовед Александровского района 
В.Е. Иванов. - Никто их не видел, только 
следы. Тем не менее, Департаментом было 
принято решение об изъятии их из среды 
обитания. Но, похоже, что они просто ушли. 
Медведица, у которой есть медвежата, очень 
осторожна, могла и уйти. Если будет реаль-
ное проникновение животных в жилой сек-
тор, а значит и угроза человеку, то придётся 
отстреливать».  

Добавим, что по неофициальным данным 
выход медведей, а точнее их следов, был 
замечен на улице Майской в районном центре. 

 

● По материалам из открытых источников 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» мая 2019 года                           № 141 
с. Александровское   

 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 28.05.2019, ходатайства ди-
ректора ОГКУ «ЦСПН Александровского 
района», директора ОГБУ «ДИПИ Алек-
сандровского района» на основании ре-
шения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За добросовестный труд, профес-
сионализм и в связи с празднованием 
Дня социального работника, наградить 
Почётной грамотой муниципального об-
разования «Александровское сельское 
поселение»: 

- Брацыхину Нину Вениаминовну, 
специалиста ОГКУ «ЦСПН Александров-
ского района»; 

- Фаст Елену Владимировну, санитарку 
ОГБУ «ДИПИ Александровского района», 

Объявить Благодарность Главы Алек-
сандровского сельского поселения: 

- Пфафенрот Татьяне Александровне, 
бухгалтеру ОГКУ «ЦСПН Александровс-
кого района». 

2. Произвести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награждении в 
установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

4. Выделить денежные средства из 
бюджета поселения 2500 (две тысячи 
пятьсот) рублей на приобретение ценных 
подарков. 

5. Главному специалисту по бюджету 
и налоговой политике профинансировать 
указанные расходы. 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

Оперативный штаб Томской области по переходу на цифровое ТВ в еже-
дневном режиме продолжает мониторинг ситуации в связи с отключением ана-
логового вещания. Заседание регионального штаба 5 июня провели заместители 
губернатора И.Н. Шатурный и А.М. Рожков. По видеосвязи участие в нём приняли 
главы всех 20 муниципалитетов региона.  

Как сообщила и.о. руководителя Департамента потребительского рынка Адми-
нистрации Томской области Елена Чирко, в муниципалитетах есть необходимый за-
пас оборудования. «Спрос на цифровые приставки в среднем вырос на 15 %, при 
этом имеющиеся в магазинах остатки оборудования намного превышают потребно-
сти в нём - в свободной продаже остаётся более семи тысяч единиц», - сказала    
Елена Чирко. 

     Волонтёры помогут! В район-
ном Отделе культуры, спорта и 
молодёжной политики продолжает 

работать группа волонтёров из состава 
сотрудников МКУ КСК, готовых оказать 
помощь в подключении оборудования 
для перехода на цифровое ТВ, или про-
консультировать по вопросам, связан-
ным с процессом настройки. Волонтёры 
работают для жителей старшего поколе-
ния села на безвозмездной основе, в 
вечернее время, после основной работы. 
Обратиться за помощью и согласо-
вать удобное время можно по телефо-
нам: 2-45-37 (приёмная Отдела культу-
ры), 8-913-877-50-50 (Алексей Плешка).  
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Трудовое лето - 2019 
Труд на благо  
родного села 

 

В конце каждого учебного года 
школьники вздыхают с облегчени-
ем - нет никаких занятий, ура - ка-
никулы. Как провести эти три лет-
них месяца отдыха - наверняка, у 
каждого уже есть свои планы. Мно-
гие ребята во время летних кани-
кул делают выбор в пользу работы.  
В Александровском районе под-

держивают таких ребят, дают воз-
можность поработать и заработать. 
На базе школ районного центра и 
МБУ «КСК» во время летних кани-
кул организованы трудовые бригады. 

 

31 мая на площади районного До-
ма культуры состоялась традицион-
ное торжественное открытие летнего 
трудового сезона. В этом году в сос-
таве бригад около 80 школьников. Из 
них 44 работают на базе СОШ № 1, 
20 - СОШ № 2, 13 - МБУ «КСК». Кро-
ме того, есть школьники, которые бу-
дут трудиться на предприятиях рай-
онного центра: один в МУП «Изда-
тельство «Северянка», два человека в 
РОО и два человека у индивидуально-
го предпринимателя Ю.А. Куксгаузе-
на. Немаловажно, что 11 ребят из тех, 
кому предоставлена возможность по-
работать, состоят на учёте КДН. 

С напутственными словами к тру-
довым бригадам обратились замести-
тель главы Александровского района 
по социальным вопросам О.В. Кари-
мова, начальник РОО Е.В. Зубкова, ди-
ректор ОГКУ «Центр занятности насе-
ления Александровского района» М.А. 
Миронова. Они пожелали ребятам пос-
тараться с максимальной пользой про-
вести рабочее время, и успехов на 
пути к трудовой жизни. После памят-
ного совместного фото, с улыбками и 
решительностью на лицах приступили 
к процессу заключения договоров.  

Открытие трудового сезона со-
стоялось 31 мая, ребята успели уже 
немного познакомиться и пообща-
ться, а первый рабочий день настал 
чуть позже, 3 июня. 

 

В районном Доме культуры набор 
в трудовую бригаду производится с 
шестнадцати лет. Возможно, ты не 
являешься активистом в учёбе, но это 
не повлияет на твоё умение трудиться 
в другой среде. Здесь предоставляется 
возможность прикоснуться к взрос-
лой жизни, научиться работать в ко-
манде, освоить новые навыки, выра-
ботать чувства коллективизма, ответ-
ственности и трудолюбия.  

Бригада МБУ «Культурно-спортив-
ный комплекс», работающая на базе 
РДК, занимается по программе «Лет-
няя занятость подростков на террито-
рии Александровского сельского по-
селения», и в этом году в рамках су-
ществующего финансирования предос-
тавляется тринадцать рабочих мест. В 
июне поработают семь человек, из 
них три девочки и четыре парня, в 
июле - четыре человека, в августе - 
всего два.  

Часть подростков в первом ме-
сяце лета продолжают посещать 
занятия в Томском политехниче-
ском техникуме, поэтому в РДК 
трудовая бригада разделена на две 
смены: первая - небольшая группа 
девушек, которым не требуется 
идти на учёбу, работает с десяти 
утра, поддерживая чистоту в поме-
щениях, вторая же работает после 
обеда, очищая центральную пло-
щадь и зону отдыха.  

К территории, находящейся под 
присмотром трудовых бригад, от-
носятся также парковая зона Биб-
лиотечного комплекса, спортивный 
комплекс «Обь» и стадион «Гео-
лог», речной порт и памятники. 

Прежде чем приступать к тру-
довой деятельности, каждая группа 
должна прослушать инструктаж, вклю-
чающий в себя правила пожарной бе-
зопасности, первой медицинской по-
мощи, обращения с инвентарём. По-
сле чего участникам выдаются инди-
видуальные средства защиты. Они рас-
писываются в необходимых докумен-
тах и только после этого приступают 
к своей трудовой смене. 

Первые рабочие дни трудовой смены  

● Материалы полосы подготовили Анна ВЛАСЯН, Екатерина САФОНОВА. Фото авторов 

- При организации летних трудо-
вых бригад мы не можем предоста-
вить возможность для работы всем же-
лающим, - поясняет Е.В. Зубкова. - Пер-
воочередным правом трудоустройства 
пользуются статусные дети: находя-
щиеся под опекой, из малообеспечен-
ных и многодетных семей, дети с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья, состоящие на учёте в КДН, ПДН, 
ВШУ, а также из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Они 
все официально трудоустроены. 

- Трудовые бригады школ и МБУ 
«КСК» будут участвовать в работах 
по благоустройству территорий этих 
учреждений, - прокомментировала 
М.А. Миронова. - Ребята получат всё 
необходимое для работы, в том числе 
перчатки, жилеты и т.д. Работы нача-
лись с 3 июня и завершатся в конце 
августа. Каждая бригада разбита на 3 
подгруппы, которые будут работать 
по очерёдности на протяжении трёх 
летних месяцев. Рядом с ребятами 

будут находиться кураторы, вожатые, 
бригадиры. 

- Трудовые бригады не только ра-
ботают, но и участвуют в различных 
молодёжных акциях и мероприятиях, 
которые организуют наши сотрудни-
ки, - добавляет ведущий специалист 
МБУ «КСК» по молодёжной политике 
Ж.В. Селезнёва. - В этом году плани-
руются такие мероприятия, как квест-
игры «Мел судьбы» и «Ночной до-
зор», традиционное участие в митинге 
памяти «Помним, скорбим» 22 июня, 
викторины, интерактивные площадки, 
конкурсы, поздравительная акция «Бе-
лая ромашка», посвящённая «Дню се-
мьи, любви и верности» и т.д. Мы всё же 
имеем дело с подростками. Надо чтобы 
и работа была в радость, и они имели 
возможность интересно отдохнуть.  

В первую неделю сентября по тра-
диции будут подведены итоги трудо-
вого лета. Наиболее отличившиеся ре-
бята будут поощрены за добросовест-
ный труд на благо села.                      ■ 

Помимо рабочих дней ребят ожи-
дают и интересные мероприятия, ко-
торые подготавливаются специально 
для них, ведь никто не забывает, что 
лето - это время каникул и весёлого 
времяпрепровождения. Желающие смо-
гут интересно провести свободное от 
работы время и подружиться со свои-
ми товарищами, играя в командные 
соревновательные игры.                     ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 10 июня.  
День начинается». (6+) 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (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 «Ангелина». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Углич дивный. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
Ия Саввина. 
08.05 Д/ф «Мальта». 
08.30 Х/ф «Фотографии на стене». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Ираклий Андроников. 
Первый раз на эстраде». 1971 г. 
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?». 
13.05 «Линия жизни». Давид Голощёкин. 
14.05 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды». 
16.25 «История искусства». Наталия 
Семёнова. «Анри Матисс. “Танец”». 
17.15 «Закон химической гармонии». 
17.45 Золотые страницы  
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Сольное пение. 
Ведущая Тамара Синявская. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Неизвестная планета Земля». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.05 Д/ф «Волею судьбы». 
21.45 «Цвет времени». Леон Бакст. 
22.00 «Линия жизни».  
Валентин Смирнитский. 
22.55 Х/ф «Остановите  
Потапова!». (12+) 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.00 Х/ф «Отставник». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Широко шагая». Боевик. (16+) 
21.30 «Пристрели их». Боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 11 11 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 11 июня.  
День начинается». (6+) 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.35 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Время покажет». (16+) 
00.00 Х/ф «О любви». (18+) 
 

«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  
с Борисом Корчевниковым». (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 «Ангелина». (12+) 
00.30 Х/ф «Будущее  
совершенное». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва дворцовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
Ия Саввина. 
08.05 «Цвет времени». Леон Бакст. 
08.25 Х/ф «Фотографии на стене». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Булат Окуджава в программе 
“Зелёная лампа”». 1988 г. 
12.20 Д/ф «Дом на гульваре». 
13.15 Д/ф «Две жизни.  
Наталья Макарова». 
14.00 «Цвет времени». Марк Шагал. 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 «История искусства».  
Александр Боровский. «Кое-что  
о Пикассо и советских художниках». 
17.15 «Война токов». 
17.45 Золотые страницы  
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Скрипка.  
Ведущий Сергей Стадлер. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Неизвестная планета Земля». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.05 «Искусственный отбор». 
21.45 «Первые в мире».  
«“Синяя птица” Грачёва». 
22.00 Х/ф «Одиноким  
предоставляется общежитие». (12+) 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.00 Х/ф «Отставник-2». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (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 «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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «День независимости.  
Возрождение».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 12 12 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал». 
09.00 «Романовы». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Романовы». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Романовы». (12+) 
17.25 Х/ф «Несокрушимый». (12+) 
19.10 Х/ф «Иван Васильевич  
меняет профессию». (6+) 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Викинг». (12+) 
23.50 Александр Маршал,  
группа «Любэ», Григорий Лепс  
и другие в большом праздничном 
концерте. (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.10 Х/ф «Непутёвая невестка». (12+) 
07.45 Х/ф «Проще пареной  
репы». (12+) 
11.55 Х/ф «Крымский мост.  
Сделано с любовью!». (12+) 
14.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+) 
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации. 
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 
19.00 «100ЯНОВ».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Балканский рубеж». (16+) 
23.30 Х/ф «Кандагар». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф «Петух и краски», 
«Терем-теремок»,  
«Сказка о золотом петушке». 
07.30 Х/ф «Удивительные  
приключения Дениса Кораблёва». 
09.40 «Земля людей». «Теленгиты. 
Кочевники XXI века». 
10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Одиноким  
предоставляется общежитие». (12+) 
12.00 «Земля людей». «Чавчувены. 
Побег в прошлое». 
12.30 «Алексей Львов.  
Рождение Гимна». 
13.10 «Земля людей». «Эвены. 
Хранители оленьего царства». 
13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй  
и пой, моя Россия!». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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15.30 «Земля людей».  
«Тубалары. Деревня шаманов». 
16.00 Х/ф «За витриной  
универмага». (12+) 
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик»  
в Санкт-Петербурге. 
19.05 Х/ф «Д’Артаньян  
и три мушкетёра». 
23.20 Концерт «Наших песен  
удивительная жизнь». 
00.20 Х/ф «Первая перчатка».  
 

«НТВ» 
 

04.50 «Спето в СССР». (12+) 
05.35 Х/ф «Отставник-2». (16+) 
07.25 Х/ф «Калина красная». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Калина красная». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Смотритель маяка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Смотритель маяка». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Смотритель маяка». (16+) 
23.45 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
07.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (12+) 
08.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
09.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм. (6+) 
11.10 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». Анимационный фильм. (12+) 
12.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
14.00 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+) 
15.30 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+) 
17.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. (6+) 
18.20 «Три богатыря и Наследница 
престола». Анимационный фильм. (6+) 
20.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
21.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
23.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм. (6+) 
00.30 «Лето волков». Сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 13 13 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 13 июня.  
День начинается». (6+) 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 Х/ф «Ночь в музее:  
секрет гробницы». (12+) 
 

«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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи». 
15.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+) 
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». (16+) 
02.50 «Станислав Говорухин.  
Монологи кинорежиссёра». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва новомосковская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
Ия Саввина. 
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Масловке». 
08.50 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Д’Артаньян  
и три мушкетёра». 
13.15 Д/ф «Ежедневный урок». 
13.55 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
«Апсны - страна души». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.25 «История искусства».  
Сергей Чобан. «Чернихов  
и его окружение». 
17.25 «Первые в мире».  
«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко». 
17.45 Золотые страницы  
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Виолончель. 
Ведущий Борис Андрианов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Миссия полёта к Солнцу». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Больше, чем любовь».  
Станислав и Галина Говорухины. 
21.40 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
22.45 Д/ф «Путешествие  
из Дома на набережной». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
20.50 Х/ф «Отставник.  
Один за всех». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Лето волков». Сериал. (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 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «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 «Штурм Белого дома».  
Боевик. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 14 14 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 14 июня.  
День начинается». (6+) 
09.45 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Х/ф «Убийство  
священного оленя». (18+) 
 

«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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
14.00 «Песня года». Большой концерт. 
15.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». (12+) 
00.55 Х/ф «Конец прекрасной  
эпохи». (16+) 
02.40 «Белая студия». 
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва барочная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись».  
Ия Саввина. 
08.05 «Мой дом - моя слабость». 
«Дом полярников». 
08.50 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 

10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Д’Артаньян  
и три мушкетёра». 
11.30 «Лев Дуров.  
Он еще не наигрался». 
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.55 Д/ф «Выходят на арену силачи! 
Евгений Сандов и Юрий Власов». 
13.40 Д/ф «Мальта». 
14.15 Д/ф «Миссия полёта к Солнцу». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Свияжск. 
15.40 «Энигма. Марта Доминго». 
16.25 «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель». 
16.50 «Царская ложа». 
17.30 «Цвет времени». Эль Греко. 
17.45 Золотые страницы  
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского. Фортепиано. 
Ведущий Борис Березовский. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики “Зингер”». 
21.00 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Отставник.  
Спасти врага». (16+) 
21.50 «Детская новая волна-2019». 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

«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». 
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 «По блату. Свои среди своих!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Земля против Воды.  
Битва цивилизаций».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Ночь страха».  
Фильм ужасов. (16+) 
01.00 «Тёмный рыцарь:  
Возрождение легенды».  
Фантастический боевик. (16+) 
03.40 «Союзники». Триллер. (16+) ■ 
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За безопасность дорожного движения 
«Безопасное колесо»  
в Александровском 

 

29 мая начальник Управления ГИБДД Томской 
области В.Г. Трещев принял участие во внеочередной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения Александровского района, где были рас-
смотрены вопросы дорожно-транспортного травма-
тизма, профилактики нарушений Правил дорожного 
движения, содержания улично-дорожной сети в надле-
жащем состоянии.  

 

Начальник УГИБДД УМВД России по Томской облас-
ти В.Г. Трещев проинформировал о задачах на предстоя-
щий период 2019 года, поставленных в ходе IV Конфе-
ренции «Безопасная дорога. Стратегия безопасности до-
рожного движения до 2024 года», в том числе по реализа-
ции мероприятий федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения» национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги». 

О состоянии аварийности на территории Александ-
ровского района за 4 месяца 2019 года с отдельным ак-
центом на рассмотрение дорожно-транспортных проис-
шествий с погибшими в них людьми на примере ДТП, 
произошедшего 18 мая, о причинах и условиях, способст-
вовавших данному дорожно-транспортному происшест-
вию говорил в своём выступлении начальник отдела 
ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России 
по Томской области И.А. Медведев. 

Из выступления и.о. председателя комиссии О.В. Ка-
римовой: 

- Безопасность дорожного движения является одной 
из важных социально-экономических и демографических 
задач Российской Федерации. В Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой указом Президента, одним из 
главных направлений демографической политики обозна-
чено снижение смертности населения, прежде всего вы-

сокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от 
внешних причин, в том числе в результате дорожно-
транспортных происшествий. В Стратегии развития Том-
ской области до 2020 года для достижения одной из стра-
тегических целей «Благоприятные условия для жизни, 
работы, отдыха и воспитания детей» обозначена отдель-
ная задача - «Обеспечить безопасность населения». 

В последнее десятилетие проблема аварийности, свя-
занная с автомобильным транспортом, приобрела особую 
остроту в связи с несоответствием дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры потребностям общества и государ-
ства в безопасном дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспече-
ния безопасности дорожного движения и крайне низкой 
дисциплиной участников дорожного движения. 

По статистике (информация взята из программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Александровского района на 2019 - 2021 годы»), в 
2017 году в Александровском районе произошло 82 ДТП, 
в которых получили телесные повреждения различной 
степени тяжести 15 человек, 5 погибших, в 2016 году - 62 
ДТП, получили телесные повреждения 12 человек, 5 по-
гибших. Первая половина 2019 г, май - не исключение: 
ДТП со смертельным исходом (погиб несовершеннолетний). 

Увеличение ДТП связано с нарушениями скоростного 
режима, в том числе на обновлённом дорожном полот-  
не автодороги БНР Медведево - НМР Оленье, а также 
увеличением количества транспортных средств. В ре-
зультате существенно изменились характеристики до-
рожного движения, увеличилась плотность и интенсив-
ность транспортных потоков, что привело к значительно-
му повышению уровня напряжённости дорожной ситуа-
ции - как для водителей, так и для пешеходов. 

Об организации работы по профилактике и недопуще-
нию детского травматизма в дорожно-транспортных про-
исшествиях на территории Александровского района 
доложила начальник РОО Е.В. Зубкова.  

Директор ООО СК «Прогресс» П.А. Геворгян проин-
формировал о планах, связанных с продолжением ре-
монтных работ автодороги с. Александровское - 35 км.  

Годы 

Количество 

Транспортные 
средства 

Лица, получившие  
водительские права  

впервые 
01.01.2015 4248 98 
01.01.2016 4528 11 
01.01.2017 4224 9 
01.01.2018 4589 70 
Необходимо учитывать постоянно увеличивающее-

ся число транспортных средств, состоящих на учёте. 
Основную массу зарегистрированных транспортных 
средств составляют легковые автомобили. Как пока-
зывает анализ динамики дорожной аварийности, уве-
личение транспортных средств неизбежно приводит      
к росту количества  ДТП и числа пострадавших в них 
людей, так как не соблюдаются правила дорожного дви-
жения. 
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Кроме того, начальник Управления ГИБДД УМВД 

России по Томской области В.Г. Трещев принял уча-
стие в проведении муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Безопасное колесо».  

Участниками мероприятия стали также начальник 
отдела пропаганды безопасности дорожного движения 
управления ГИБДД УМВД России по ТО В.В. Карташев, 
начальник отдела ГИБДД МО МВД России «Стре-
жевской» И.А. Медведев. 

Команда Клуба гражданских инициатив ЦДОД г. Стре-
жевого открыла мероприятие флэш-мобом. В конкурс-
ных этапах приняли участие учащиеся образовательных 
учреждений. 

В.Г. Трещев отметил, что Александровский район 
имеет хорошие перспективы в плане профилактики до-
рожного движения, во всех учреждениях образования 
созданы отряды ЮИД. Благодарственными письмами за 
организацию и проведение профилактической работы по 
безопасности дорожного движения в образовательных 
учреждениях отмечены начальник РОО Е.В. Зубкова и 
руководитель клуба гражданских инициатив ЦДОД          
г. Стрежевого М. Косинова.                                                 ■ 

По территории Александровского рай-
она проходит магистральный газопровод 
«Нижневартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-
1020 мм, Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который 
берёт начало с Нижневартовского ГПЗ и 
пересекая границу с г. Стрежевой проходит 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области с границей Каргасокского 
района. В состав МГ входит газопровод-
отвод к ГРС с. Александровское, для обес-
печения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающи-
ми и запрещающими табличками. Вдоль трас-
сы газопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является ис-
точником повышенной опасности для населе-
ния, предприятий и организаций, располагаю-
щихся или производящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководст-
воваться действующими строительными нор-
мами (СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами 
охраны магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их про-
кладки) правилами устанавливаются охранные 
зоны вдоль трассы трубопроводов в виде уча-
стка земли, ограниченного условными линия-
ми, проходящими в 25 метрах от оси трубопро-
вода с каждой стороны: вдоль подводных пере-
ходов трубопроводов - в виде водного прост-
ранства от водной поверхности дна, заключён-
ного между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования Александровского ЛПУМГ 
(АЛПУМГ), их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех ви-
дов, складировать корма, удобрения, материа-
лы, сено и солому. Содержать скот, распола-
гать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трас-
сы трубопроводов, устраивать стоянки автомо-
бильного транспорта, тракторов и механизмов, 
размещать огороды. Производить мелиоратив-
ные земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и под-
земные горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологораз-
ведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупрежде-
ние или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газо-
проводов и нефтепродуктопроводов, а также 
технологически связанных с ними объектов, со-
оружений, средств связи, автоматики, сигнали-
зации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы трубопроводов, 
наказываются лишением свободы на срок до 2 

лет или штрафом до 30 минимальных разме-
ров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или 
по предварительному сговору группой лиц, на-
казываются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой 
или частью второй настоящей статьи, повлёк-
шие несчастные случаи с людьми, пожары, ава-
рии, загрязнение окружающей природной сре-
ды или иные тяжкие последствия, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или 
нарушений правил охраны магистральных тру-
бопроводов, которые могут повлечь за собой 
разрушение трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ 
по адресу: с. Але-ксандровское, ул. Толпарова, 
49, ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Телефоны: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 
8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий- 
ная работа магистрального газопровода - дело 
большой государственной важности и во мно-
гом зависит от соблюдения всеми организация-
ми и гражданами правил охраны магистраль-
ных трубопроводов согласно установленных 
требований. 

Перед началом любых строительных ра-
бот в зоне ответственности АЛПУМГ, предпри-
ятия, организации, производящие эти работы, 
обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации на производст-
во работ в охранной зоне магистрального га-
зопровода. Производство работ без разреше-
ния или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся прове-
дения работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,  
ул. Толпарова, 49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00,       
8 (38255) 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 
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ПРОДАМ  
 

►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►4-комнатную квартиру (ул. Гоголя, 
частично с мебелью). Т. 8-913-815-73-23 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (баня, гараж). Т. 8-993-029-01-62 
►2-комнатную квартиру (ул. Совет-
ская, 15). Т. 8-913-855-03-43 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан», 850 000 руб.). Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную квартиру (в центре, зе-
мельный участок, баня, сарай, частично 
мебель). Торг при осмотре. Т. 8-913-868-97-55 
►хорошую 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (53 кв.м.). 8-913-115-67-90 
►или сдам в аренду магазин «Уют», 
распродажа товара (30 %). Т. 8-993-029-
01-62 
►жилой балок 3х8. Т. 8-993-029-01-62 
►коляску инвалидную (Германия), корсет 
ортопедический. Т. 8-993-029-01-62 
►лодку «Крым», прицеп, мотор Ya-
maha 30 (2-тактный). Т. 8-913-803-81-41 
►рассаду: капуста, помидоры, перцы, 
кабачки, тыква и т.д. Рассаду цветов 10 
наименований. Т. 8-983-238-12-43 
►молоко. Т. 8-983-238-34-60 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним сантехнические работы и 
замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним все виды внутренних и 
наружных строительных работ. Каче-
ство гарантируем! Т. 8-913-805-27-20 
►Обменяю 2-комнатную на втором 
этаже на 1-комнатную на первом этаже. 
Т. 8-913-106-34-04 

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. 

Соседи выражают искренние соболезно-
вания детям Олегу Александровичу, Алек-
сандру Александровичу по поводу утра-
ты дорогой, любимой мамочки 

 

ГЕБЕЛЬ Юлии Фёдоровны 
Скорбим и помним. 

С 10 по 12 июня в РДК  
 

БЕЛОРУССКАЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 

«Алеся». 
Приглашаем за  

платьями, блузками, 
верхней одеждой! 

Обратите внимание! 
ВНИМАНИЕ! 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Администрации  

Александровского района Томской области 
7 июня 2019 года с 15.00 до 16.00 
проводит горячую линию 

 

«ВНИМАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 
 

Если вам известна информация: 
● о нарушении прав и законных интересов  
несовершеннолетних (на образование, труд, жильё,  
отдых и пр.); 
● о жестоком, грубом обращении с несовершеннолетними, 
физическом, психическом или сексуальном насилии,  
эксплуатации детского труда, иной эксплуатации; 
● о местах массового скопления несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную,  
спиртосодержащую продукцию, наркотические,  
токсические, психоактивные вещества; 
● о точках реализации табачной, алкогольной,  
спиртосодержащей продукции, наркотических веществ 
(их аналогов) несовершеннолетним; 

● о несовершеннолетних девиантного поведения, 
нарушающих общественный порядок и тишину; 
● о несовершеннолетних управляющих транспортными 
средствами без права управления; 
● о взрослых лицах, вовлекающих детей в распитие  
спиртных напитков, о совершённых и готовящихся  
преступлениях; 
● о несовершеннолетних, находящихся в вечернее  
и ночное время без надзора родителей 

 

ЗВОНИТЕ! 2-44-49 
 

Специалисты органов и учреждений системы профи-
лактики (Отдела образования Администрации Александ-
ровского района, Отдела опеки и попечительства Адми-
нистрации Александровского района, ОП №12 (по обслу-
живанию Александровского района, КДН и ЗП Админи-
страции Александровского района) участвующие в горя-
чей линии, рассмотрят поступившую информацию, про-
верят факты возможного нарушения прав несовершенно-
летних, примут меры по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными, безучастными  
к проблемам детей!  

Телефон горячей линии - 2-44-49.                   ■ 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

7 июня - 
15.00, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
16.35, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
18.10, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
19.45, Рокетмен (18+), 2D. Премьера. 

 
8 июня - 

15.00, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
16.35, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
18.10, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
19.45, Рокетмен (18+), 2D. Премьера. 

 
9 июня - 

15.00, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
16.35, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
18.10, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
19.45, Рокетмен (18+), 2D. Премьера. 

 
11 июня - 

15.00, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
16.35, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
18.10, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
19.45, Рокетмен (18+), 2D. Премьера. 
 

12 июня - 
15.00, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
16.35, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
18.10, Тайная жизнь домашних 
животных 2 (6+), 3D; 
19.45, Рокетмен (18+), 2D. Премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 
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