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Уважаемые работники и ветераны  
рыбохозяйственного комплекса!  

Дорогие любители рыбной ловли! 
 

Томская область - один из самых обеспеченных водоё-
мами регионов Сибири. А значит, День рыбака - праздник 
тысяч наших земляков. 

Мы создаём условия не только для тех, кто любит 
проводить свободное время в тиши рек и озёр. Но и для 
тех, кто профессионально занимается рыбным промыс-
лом, заготовкой и переработкой возобновляемых природ-
ных ресурсов. Ежегодно предприятия региона увеличива-
ют производство и ассортимент продукции из рыбы, а 
доля в ней речной рыбы составляет почти половину.       
В Томском районе завершается строительство совре-
менного высокотехнологичного рыбного цеха глубокой 
переработки мощностью 3 тысячи тонн сырья в год, а в 
Александровском скоро введём в эксплуатацию новый 
рыбоконсервный завод.  

Растёт популярность областного фестиваля «На-
родная рыбалка», который мы каждый год проводим на 
озере Родниковом в Шегарском районе. На радость уча-
стникам и трофеи фестиваля с каждым годом всё более 
убедительны. 

Желаем профессионалам рыбохозяйственного ком-
плекса экономической устойчивости и новых рынков, а 
любителям - хороших уловов, новых баек у костра и от-
личного настроения! 

 

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

председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем вас с праздником, который могут счи-
тать своим подавляющее большинство жителей нашего 
района - Днём рыбака! 

Рыболовство - один из старейших сибирских промы-
слов. В Александровском районе рыбалка для очень мно-
гих жителей давно является и источником дохода, и жиз-
ненным укладом. Особые страницы в истории развития 
экономики района по праву принадлежат Александровско-
му рыбокомбинату, продукция которого долгие годы была 
визитной карточкой александровцев. 

Отрадно, что в последние годы профессиональный 
рыбный промысел не просто возрождается, но всё более 
крепнет. Ежегодно отмечается рост добычи речного 
серебра. В 2018 году александровские рыбаки выловили 
около тысячи тонн рыбы. И это не предел. При поддерж-
ке Губернатора Томской области С.А. Жвачкина в район-
ном центре готовится к открытию цех по глубокой пе-
реработке рыбы, возведением и обустройством кото-
рого занимается индивидуальный предприниматель В.П. 
Геворкян. 

Развивать рыбохозяйственный комплекс - для нас од-
на из приоритетных задач. 

Поздравляем с Днём рыбака и благодарим за большой 
труд уважаемых ветеранов отрасли, многие годы отдав-
ших этому тяжелейшему промыслу. Работающим сего-
дня добытчикам желаем хороших уловов и неизменной 
востребованности результатов их труда. 

Всем жителям района хотим пожелать бережно, ра-
чительно, по-хозяйски относиться к биоресурсам нашей 
территории, сохранить для потомков природные богат-
ства. Всем рыбакам - хорошего клёва! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Во все времена почтовая связь играла важную роль в развитии 

предприятий и территорий. А людей с толстой сумкой на ремне в лицо 
знали жители городов и районов. 

Сегодня «Почта России» стремительно преображается, и переме-
ны уже заметны всем. За последний год в нашей области открылось 
два новых отделения связи, а больше 20 обновились внутри и снаружи, 
заработав в новом формате. Вы активно внедряете цифровые техно-
логии, совершенствуете логистическую сеть, становитесь современ-
ным сервисом. 

Желаем вам успехов на пути модернизации, которая делает вашу 
работу комфортной, а почтовые услуги - удобными и доступными. 
Достатка, счастья, здоровья вам и вашим семьям! 

 

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

 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи  
Александровского района! 

 

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём 
российской почты! 

Несмотря на развитие и совершенствование коммуникаций, значе-
ние роли почты по-прежнему остаётся актуальным. Почта является 
неотъемлемой частью социально-экономической инфраструктуры об-
щества и выполняет не только свою главную, исторически сложившую-
ся обязанность - доставку почтовых отправлений, но также предос-
тавляет достаточно объёмный спектр различных видов услуг, пере-
чень которых состоит из нескольких десятков наименований. В почто-
вой отрасли нашего района всегда трудились и трудятся люди, от-
ветственно относящиеся к профессии, старающиеся качественно пре-
доставлять многочисленные почтовые услуги.   

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности 
за ваш нелёгкий и такой необходимый людям труд. Желаем вам про-
фессиональных и личных успехов, здоровья и благополучия!  

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

В администрации региона обсудили повышение 
зарплат сотрудникам Почты России 

 

Как сообщил начальник Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Юрий Баев, в Томской области реализуется 
программа по улучшению материально-технической базы почтовых 
отделений и привлечению молодых специалистов. 

 

«Один из стимулов повысить престиж профессии и привлечь сотруд-
ников - это повышение заработной платы», - подчеркнул Юрий Баев на 
встрече с руководством Томского филиала Почты России, которая состоя-
лась в администрации Томской области. 

Директор Томского филиала Почты России Александр Сергеев пред-
ставил проект поэтапного повышения зарплаты специалистов. Его первый 
этап стартовал в мае 2019 года в 17-ти регионах страны. В течение полу-
тора лет уровень оплаты труда основного персонала планируется довести 
до среднерыночной по сопоставимым профессиям. Повышение заработка 
коснётся почтальонов, операторов, заместителей и начальников почтовых 
отделений. «В Томской области увеличение оплаты труда работникам 
почтовых отделений запланировано на ноябрь 2020 года. Реализация 
программы повысит доходы почти 1700 почтовиков в среднем на 20 про-
центов», - сказал Александр Сергеев. 

Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи 
Юрий Баев отметил актуальность проекта Почты России как для сотруд-
ников Томского филиала, так и для региона в целом. 

 

Почта России - федеральный почтовый оператор, входящий в перечень 
стратегических предприятий РФ. Томский филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» включает в себя 9 почтамтов, 299 отделений почтовой связи и 1 пе-
редвижное. В филиале работают около 2 500 сотрудников. В Томской 
области проходит 115 почтовых маршрутов протяжённостью 38 129,4 км. 

 

● Пресс-релиз от 5.07.2019 г. 

14 июля - День российской почты 14 июля - День рыбака 
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В районном центре в самом раз-
гаре плановые ремонты. Работы 
идут одновременно в разных точ-
ках села: асфальтируется дорога на 
ул. Партизанской и обустраивают-
ся пешеходные переходы с установ-
кой дорожных знаков и светофоров, 
ведётся ремонт котельной, продол-
жается облагораживание централь-
ного сквера. 

 

В сердце села Александровского, 
которым смело можно считать пло-
щадь РДК, где обустраивается цен-
тральный сквер, несколько дней под-
ряд были слышны звуки работы гид-
равлического молота - рабочие про-
изводили демонтаж старого асфаль-
тового покрытия и бетонной окантов-
ки клумб. Следом осуществлялся вы-
воз строительного мусора и подвоз 
сыпучих материалов, в том числе гра-
вийно-песчаной смеси, для проведе-
ния комплекса земляных работ. 

Обо всех видах ремонтных работ 
рассказал заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения 
И.А. Герцен. 

- Ремонтные работы на сквере в цен-
тре села планируется завершить в кон-
це августа. Есть даже точная 
дата - 25 августа. К этому вре-
мени подрядчик, ООО «Строй-
комплект», произведёт укладку 
тратуарной плитки, осущест-
вит монтаж цветочных клумб, 
высадит новые деревья. Терри-
тория, прилегающая к зданию 
на ул. Ленина, 7 (гостиница), где 
находятся социальные службы, 
будет облагорожена газонной 
травой. Контракт с подрядчи-
ком составлен на общую сум-
му 4 539 635 руб. Есть опредё-
ленные вопросы, которые мы 
решаем совместно. Что касается 
строительного контроля, осу-
ществляет его ОГКУ «Облстрой-
заказчик». Надеемся, погода не 
будет сильно препятствовать ра-
боте строителей. 

Следующая точка, где про-
ходит ремонт - это котельная 
№ 6. В 2018 году с подряд-
чиком ИП А.В. Геворкяном 
был заключён контракт на за-
мену кровли котельной на сум-
му 2 941 448 руб. Отмечу, что 
кровля котельной, которая об-
служивает районы рыбзавода и 
часть нефтеразведки, была в 
очень плохом, даже аварийном 

состоянии, что приводило уже к раз-
рушению стен. Так как контракт с 
подрядчиком был заключён зимою 
прошлого года, работы начались в 
2019 году. Уже в июне строители 
разобрали кровлю, начали восстанав-
ливать ту часть стены здания котель-
ной, которая была разрушена. Работы 
должны завершиться до 25 августа, 
так как к этому сроку нам нужно 
сдать объекты, уже подготовленные  
к зиме Ростехнадзору. После провер-
ки нам дадут паспорт готовности к 
работе в зимних условиях. 

Продолжает ремонтные работы на 
дорогах, а также оборудование пеше-
ходных переходов подрядчик «СК 
Прогресс» (рук. П.А. Геворгян). Пе-
реходы с установлением новых до-
рожных знаков и светофоров вблизи 
учебных учреждений в соответствии 
с требованиями Правил дорожного 
движения уже практически везде обу-
строены. Думаю, что обновлённые и 
усовершенствованные они действи-
тельно упорядочат, а главное сделают 
более безопасным движение возле 
средней школы № 1, детских садов 
«Малышок» и «Теремок», ДЮСШ. 
Кроме того, новые дорожные знаки 

установлены на нерегулируемом пе-
рекрёстке ул. Ленина - ул. Лебеде-   
ва, в районе магазина «Монетка» и 

РДК. Также область выделила 
нам 1 миллион рублей на обо-
рудование иных пешеходных 
переходов на улицах, где до-
рожное движение наиболее ин-
тенсивное, а значит опасное для 
пешеходов. Работы пока не на-
чались связи с разработкой смет-
ной документации и выбора 
подрядчика. 
     О ремонте участка дороги на 
улице Партизанской протяжён-
ностью 613,8 метров. Контракт-
ная стоимость работ составляя-
ет 8 462 070,00 рублей. Строи-
тельный контроль осуществля-
ет ОГКУ «Облстройзаказчик». 
Все этапы строительных работ 
в ежедневном режиме куриру-
ются руководством района и по-
селения. После очередной лабо-
раторной оценки качества укла-
дываемого асфальта работы про-
должаются. 
       Разметку пешеходных пере-
ходов и дорожного полотна по-
ка не удаётся нанести в связи 
неблагоприятными погодными 
условиями. Но, думаю, сделаем 
и это. 
 

● Записала Анна ВЛАСЯН 

На темы дня 

Июль: ремонты в разгаре 
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Медицинские технологии -  
на промыслы 

 

В здравпункты «Томскнефти» закуплено новое 
медицинское оборудование, главное предназначение 
которого - спасать жизни людей. 

 

Месторождения нефтяников находятся вдали от на-
селённых пунктов, от больниц и других лечебных учре-
ждений, поэтому в случае экстренной ситуации работ-
ники могут рассчитывать только на промыслового врача 
или фельдшера. Вот почему так важно, чтобы у меди-
цинского персонала под рукой всегда было всё необхо-
димое и даже больше. Обеспечение надёжного тыла - 
одна из задач стратегии «Роснефть-2022», в которой 
человек, его жизнь и здоровье объявлены главной кор-
поративной ценностью и особое внимание уделяется 
направлениям «Современная медицина» и «Активное 
долголетие». 

Как рассказала начальник Отдела социальных про-
грамм и корпоративной культуры «Томскнефти» Алла 
Викторовна Рудницкая, исходя из специфики нефтяного 
производства, главным в организации медицинской по-
мощи является обеспечение оперативной эвакуации по-
страдавшего до стационарного лечебного учреждения. 
Во время транспортировки, которая может длиться не-
сколько часов, в полной мере должно оказываться тера-
певтическое и реанимационное сопровождение больно-
го, то есть поддерживаться такие жизненно важные 
функции организма, как дыхание и работа сердца.  

- С этой целью за период 2017-2019 годов предпри-
ятие закупило большой объём медицинского оборудова-
ния, более 370 единиц, - говорит А.В. Рудницкая. -        
В промысловые здравпункты поступили дефибрилляторы, 
аппараты искусственной вентиляции лёгких, устройства 
для автоматической компрессии грудной клетки. 

О последнем приобретении Алла Викторовна рас-
сказала отдельно. Аппарат автоматической компрессии 
позволяет непрерывно выполнять непрямой массаж 
сердца. С его помощью реанимацию можно проводить и 
два, и три часа, на что физических сил человека просто 
не хватит. К тому же оборудование освобождает руки 
медика, и он может выполнять другие процедуры и ма-
нипуляции. 

Уникальными являются и аппараты для сшивания 
тканей. Они позволяют сшивать раны без использова-
ния традиционных иголок и нитей, тем самым быстро 
останавливать кровотечения. Это устройство особенно 
необходимо в тех случаях, когда пострадавших несколь-
ко или у одного пострадавшего несколько серьёзных 
ранений. 

- Автоматизация служит лишь дополнением того, 
что знает и умеет человек. Поэтому ещё одним направ-

лением в организации промысловой медицины является 
повышение квалификации медперсонала, - продолжает 
А.В. Рудницкая. - Переподготовку сотрудники проходят 
по системам ASLC и ATLS. Это программы Европей-
ского союза реаниматологов по оказанию реанимацион-
ной и помощи при травмах. Врачи и фельдшеры нарав-
не с производственниками регулярно участвуют в уче-
ниях «Томскнефти», что тоже помогает им поддержи-
вать форму. 

Для отработки навыков именно медицинского персо-
нала предназначены манекены швейцарского производ-
ства, которые скоро поступят во все здравпункты. Они 
позволяют оттачивать действия по проведению трахео-
томии и других сложных манипуляций, контролируя 
правильность их выполнения. 

С 2016 года на месторождениях нефтяников обнов-
лены пять автомобилей скорой медицинской помощи. 
УАЗы-«таблетки» в своё время поступили в вахтовый 
посёлок Пионерный, на Вах, Игол, Крапивинское, Луги-
нецкое месторождения. Машины оснащены по классу 
«В», то есть по комплектации ничем не уступают город-
ским «скорым». В 2019 году медицинский автомобиль 
на базе «ГАЗели» закуплен для Западно-Полуденного 
месторождения. До конца года такой же поступит на 
Малоречку, и ещё пять «скорых» «ГАЗелей» придут на 
замену уже устаревшим «УАЗам». 

Большое значение уделяется и профилактике заболе-
ваний, их ранней диагностике. С 1 января 2019 года, 
согласно поправке в Трудовом кодексе, все работодате-
ли должны предоставлять работникам один оплачивае-
мый день для прохождения диспансеризации. «Рос-
нефть» пошла дальше. Компания разработала собствен-
ную, качественно новую программу диспансеризации и 
организовала доступный и удобный процесс её прохож-
дения. Масштабный проект в этом году охватил 11 до-
черних обществ «Роснефти». В «Томскнефти» он будет 
реализован в 2020 году, в период прохождения сотруд-
никами регулярного медицинского осмотра. 

- Цель диспансеризации - выявление жизнеугрожаю-
щих заболеваний на ранних стадиях для дальнейшего 
диагностирования, лечения и профилактики, - поясняет 
А.В. Рудницкая. - В ходе диспансеризации работники 
получат не только дополнительный спектр медицинских 
услуг по раннему выявлению сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, но и возможность пройти 
различные виды лечения, в том числе и высокотехноло-
гичные. Нужно понимать, что диспансеризация не явля-
ется профосмотром. У неё совершенно другая цель. И 
проводится она исключительно по добровольному со-
гласию человека. Хочется верить, что ни один сотруд-
ник не упустит такую редкую возможность провести 
глубокий анализ состояния своего здоровья. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото из архива «Томскнефти» 

«Томскнефть» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 15 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). 
18.20 «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 «Эксклюзив». (16+) 
01.15 «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. Утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+) 
01.15 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва яузская. 
07.00 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия.  
Борьба за чёрное море». 
07.40 Д/ф «Неукротимый  
Гилельс». 
08.20 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога».  
«Два послушника». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 85 лет Олегу Целкову. 
«Эпизоды». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 9. 
13.20 Вспоминая Андрея  
Дементьева. «Линия жизни». 
14.15 Д/ф «Сияющий камень». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Ревизор». 
17.20 Д/ф «Валерий Фокин.  
Монологи режиссёра». 
18.20 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано.  
Марк-Андре Амлен. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/с «Холод». «Цивилизация». 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.  
Возвращение». 
23.30 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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.35 Т/с «Паутина». (16+) 
03.45 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«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 «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 «Первая четверть»,  
часть 1.* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 16 16 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). 
18.20 «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 «Камера. Мотор.  
Страна». (16+) 
01.10 «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. Утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+) 
01.15 Т/с «Гражданин Никто». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...» Москва чайная. 
07.00 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
07.50 «Легенды мирового кино». 
Питер Фальк. 
08.20 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога». «Чудо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Борис Волчек.  
Равновесие света». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 10. 
13.25 Д/ф «Чего желать?  
О чём тужить?». 
14.10 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Варшавская мелодия». 
17.10 «2 Верник 2». 
18.00 Д/ф «Алмазная грань». 
18.40 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано.  
Андраш Шифф. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/с «Холод». «Тайны льда». 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
22.45 Д/с «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.  
Возвращение». 
23.30 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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
03.45 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Первая четверть»,  
часть 1.* (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 «Первая четверть»,  
часть 2.* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп-2».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 17 17 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). 
18.20 «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. Утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+) 
01.15 ХХVIII Международный  
фестиваль «Славянский базар  
в Витебске». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Профилактика. 
14.00 Новости культуры. 
14.20 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
15.10 Спектакль «Дядя Ваня». 
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы». 
18.45 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано.  
Рудольф Бухбиндер. 
19.30 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 



19.45 Д/ф «Была ли виновна  
Мария-Антуанетта?». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/с «Холод». «Человек». 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.  
Возвращение». 
23.30 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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
03.40 Т/с «Адвокат». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Первая четверть»,  
часть 2.* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
Профилактика на канале  
с 07.30 до 12.30 
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 «Робокоп-3».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 18 18 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). 
18.20 «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+) 
01.25 «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. Утро». 

09.00 «Вести». 
09.20 «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 «Гражданин Никто». (12+) 
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар  
в Витебске». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком…» Москва детская. 
07.00 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
07.50 «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни. 
08.20 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога». 
«Крест». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 11. 
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». 
13.50 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова». 
14.05 Д/ф «Была ли виновна  
Мария-Антуанетта?». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Сирано де Бержерак». 
17.40 «Театральная летопись. 
Павел Хомский». Избранное. 
18.20 «Цвет времени». Тициан. 
18.30 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано.  
Фредерик Кемпф. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 Д/с «Холод». «Психология». 
21.30 Х/ф «Фанни и Александр». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.  
Возвращение». 
23.30 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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.50 Т/с «Паутина». (16+) 
03.45 Т/с «Адвокат». (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 «Альфа». Драма. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 19 19 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). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Дина Рубина.  
На солнечной стороне». (12+) 
01.20 Х/ф «Белые рыцари». (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. Утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «В борьбе  
за Украину». (16+) 
22.55 Х/ф «Мой папа лётчик». 
03.50 Т/с «Сваты». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...» Москва водная. 
07.00 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
07.50 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов. 
08.20 Х/ф «Талант». 
09.30 Д/ф «Царская дорога».  
«Наш святой вернулся». 

10.00 Новости культуры. 
10.15 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». Английский  
с нуля за 16 часов! № 12. 
13.25 95 лет со дня рождения  
Марты Цифринович. 
«Эпизоды». 
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Счастливцев-Несчастливцев». 
17.10 «Ближний круг  
Александра Ширвиндта». 
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано.  
Элисо Вирсаладзе. 
19.00 Смехоностальгия. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Дожить  
до светлой полосы». 
20.35 Х/ф «Мы,  
нижеподписавшиеся». 
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.  
Возвращение». 
23.30 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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
23.00 Х/ф «Один день лета». (16+) 
00.55 «Мы и наука.  
Наука и мы». (12+) 
01.40 Т/с «Паутина». (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». (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 «Пипл хавает!  
Что не так с нашей эстрадой?». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «Предвестники беды:  
откуда у зверей тайное знание?». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Блэйд-2». Боевик. (18+) 
01.15 «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал. (18+)                            ■ 
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Общество 

После того, как в Александров-
ском открылась церковь, радости 
прихожан не было предела. Цер-
ковь казалась настоящим чудом, 
под куполом которого вершились 
таинства... 

 

Через несколько лет храм уже не 
казался столь грандиозным и боль-
шим. Конечно, для прихожан, кото-
рые ходят сюда постоянно, места 
хватает. Но в церковь потянулись и 
дети. Кого-то привела за руку бабуш-
ка, кто-то пришёл с мамой, а кто-то 
сам нашёл свою тропинку к храму. 
Для учеников в церкви стали прово-
дить занятия. Ребятишки сидели на 
лавках вдоль стен, возле подсвечни-
ков и икон. Так возникла мысль о 
строительстве церковной воскресной 
школы. Возводить здание стали уже 
опробованным на Руси способом - 
всем миром. Собирали средства - 
копеечка к копеечке. Конечно 
же, были и солидные вложения. 
Помогали финансами и строи-
тельными материалами, техни-
кой и рабочей силой. Участво-
вали газовики и предпринима-
тели, строители из «Армении» 
и прихожане. Сама церковь 
тоже не оставалась в стороне. 
Книга за книгой появлялись в 
продаже сборники стихов и 
прозы настоятеля церкви отца 
Анатолия Полякова. Деньги от 
продажи шли на строительство. 
Дети проводили ярмарки, где 
продавали желающим сделан-
ные своими руками поделки. Сдавали 
деньги и прихожане. 

В прошлом году 
в западной части 
церковной террито-
рии выросло здание 
Воскресной школы. 
Небольшую экскур-
сию по нему мы по-
просили провести за-
местителя церков-
ного старосты, про-
раба стройки Алек-
сандра Большанина. 
Эта экскурсия сов-
пала как раз с Трои-
цей-Пятидесятницей, 
когда вспоминается 
и прославляется сошествие на апос-
толов Святого Духа. День Святой 
Пятидесятницы издавна считается на 
Руси днём рождения Церкви Христа 
Спасителя, созданной Божественной 
Благодатию. 

Дом просвещения и веры 

ПРОСТО ЖИЗНЬ... 
 

В мае в Московском издательст-
ве «Серебро слов» вышел новый 
сборник стихотворений настоятеля 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского с. Александ-
ровского иерея Анатолия Полякова 
«Просто жизнь».  

 

Это уже восьмая книга автора. 
Предисловие к сборнику написано 
членом Союза Писателей России, 
прозаиком и публицистом Анастаси-
ей Русских: «…Для человека, пожив-
шего на свете, печаль зачастую ста-
новится почти непреходящим, при-
вычным состоянием, и мы порой да-
же перестаём задумываться: а откуда 
она? - та ли, что от многой мудрости, 
или просто усталость души, или… ну   

почему, куда ушла та бодрость, весё-
лость духа, от которой искрились 
глаза, и хотелось свернуть горы, и 
верилось, что получится всё-всё, что 
захочется, - вот буквально на днях?.. 
Но тем и удивителен литературный 
талант, что при помощи обычных 
слов помогает взглянуть на происхо-
дящее сразу с нескольких, даже пусть 
противоположных, сторон.  

Просто жизнь! - да, она случи-
лась, оставила свой отпечаток в ду-
ше, но она и продолжает вершиться  
с нами и вокруг нас каждую секун-
ду, и она по-прежнему сложна, полна 
трудностей, но прекрасна!.. Именно 
этим чувством окрашено содержание 
нового сборника Анатолия Полякова».  

Книгу можно приобрести в храме, 
в часовне и в киоске почты. 

Уже на подходе к зданию пахнет 
свежей краской и древесиной. В боль-

шие окна льётся свет.  
Здание Дома Притча 
в общем-то неболь-
шое - 10x12 метров, 
но внутри оно кажет-
ся большим. В холле 
будут проходить за-
нятия. Тут же будет 
размещена сцена для 
выступления детей и 
взрослых. Слева пре-
дусмотрено помеще-
ние для библиотеки и 
кабинет батюшки. 
      Через холл нахо-
дится довольно боль-
шое помещение кухни 

и трапезной. Здесь будут изготавли-
ваться просвиры, пироги к праздни-
кам будут печь сами дети. 

- Для оставшихся работ уже почти 
всё закупили и завезли, - рассказывает 
А.Ю. Большанин. - Осталось покле-

ить обои и плитку, доделать не-
достающие батареи. С мебелью 
школе обещали помочь спонсо-
ры. Свет и тепло подвели ещё в 
прошлом отопительном сезоне. 
Так что большая часть работ уже 
выполнена. И, тем не менее, 
стройка нуждается в помощи. 
Лишними не будут ни деньги, 
ни стройматериалы, ни рабочие 
руки. Всем будем благодарны. 
 

       ...Лето по-своему украсило 
церковную территорию. Повсю-
ду в клумбах видны цветы, зе-
ленеют лужайки, везде установ-
лены лавочки, чистота и поря-

док во всём. Поднимаются деревца на 
аллее выпускников александровской 
средней школы 1967 года, высажен-
ные ими несколько лет назад. А ещё 
молодёжь намерена заложить здесь ал-
лею молодожёнов, чтобы на ней под-
нимались и росли вместе с их семья-
ми новые деревья. 

Дети очень гордятся своей школой, 
с нетерпением ждут её открытия. Как 
мудро сказала педагог Жанна Алек-
сандровна Керхер, «наши дети уже 
понимают, что православная вера - 
это не зубрёжка молитв и священных 
писаний, это умение жить и выживать 
на волнах бушующего житейского мо-
ря под защитой мощного корабля, имя 
которому «Храм веры православной». 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Полякова 
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С точки зрения закона 

Более 250 нарушений законода-
тельства выявлено в текущем го-
ду прокуратурой Александровского 
района. По представлениям проку-
рора 36 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответст-
венности, 10 - к административной. 
О ситуации в районе с точки зрения 
закона рассказывает прокурор рай-
она Дмитрий Николаевич Мурин.  

 

- Наиболее часто в текущем году 
на территории района нарушается тру-
довое законодательство. Речь о не-
своевременной выплате зарплаты, ко-
торую с предприятий-должников при-
ходится взыскивать в судебном по-
рядке. Значительную долю составля-
ют также нарушения противопожар-
ного и законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

Особую озабоченность вызывает и 
состояние преступности среди несо-
вершеннолетних. У нас наблюдается 
значительный рост такой преступно-
сти. Но. Этот рост в текущем году да-
ли буквально три лица. Один из них 
совершил угон транспортного средст-
ва в мае 2019 года и на этом транс-
портном средстве погиб. Ещё одним 
несовершеннолетним за 2018-2019 го-
ды было совершено порядка 10 пре-
ступлений на территории Томска, Стре-
жевого и Александровского района. 
Сначала это были хищения имущест-
ва граждан, в том числе квартирные 
кражи. Ему назначалось наказание ус-
ловно. В последующем были совер-
шены угоны транспортных средств  

(в том числе и на территории города 
Стрежевого) и хищения аккумулято-
ров. Соответственно, судебными ре-
шениями он был изолирован от обще-
ства. Получил в общей сложности 3 
года воспитательной колонии по раз-
личным приговорам. Третий злостный 
нарушитель закона - несовершеннолет-
ний житель Александровского, в июне 
применил насилие в отношении со-
трудника полиции. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Подрост-
ку грозит до пяти лет лишения свободы.  

Мы обеспокоены также ростом чис-
ла преступлений, связанных с нару-
шением правил дорожного движения, 
в результате которых страдают люди. 
Самый свежий пример - июньское ДТП 
в райцентре, в котором погибли два 
человека. По предварительным дан-
ным, водитель находился в нетрезвом 
состоянии, вылетел на полосу встреч-
ного движения, на большой скорости 
совершил столкновение с автомоби-
лем «КАМАЗ».  

В июне 2019 года мы уже направили 
в суд 2 уголовных дела, когда погиб-
ли люди на трассе «Стрежевой - Пио-
нерный» и в районе деревни Соснино. 
Повлиять на ситуацию возможно лишь 
путём наказания. То есть ориентиро-
вать суд на вынесение наказания, свя-
занного с реальным лишением свобо-
ды, изоляции этих людей от общества.  

Ежегодно в районе регистрируется 
порядка 10-ти преступлений, связан-
ных с повторным управлением лица-
ми в состоянии алкогольного опьяне-

О преступлениях и наказаниях 

Прокуратура района информирует 
 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2019 № 605 «О внесении изменений в 
Правила обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов протезами (кроме зубных про-
тезов), протезно-ортопедическими изделиями и при-
знании утратившим силу абзаца шестого подпункта 
«а» пункта 7 изменений, которые вносятся в акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
предоставления отдельных государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.04.2012 № 318», уточнён порядок обеспече-
ния инвалидов и ветеранов техническими средствами 
реабилитации. 

 

В частности, Правила обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации и отдельных катего-
рий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зуб-
ных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, 
утверждённые постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.04.2008 № 240, дополнены переч-
нем оснований для снятия уполномоченным органом 
инвалида (ветерана) с учёта по обеспечению техниче-
ским средством (изделием). 

Устанавливается порядок определения начальной 
даты, с которой рассчитывается срок пользования техни-
ческим средством (изделием): с даты его предоставления 
инвалиду (ветерану), а в случае самостоятельного приоб-
ретения технического средства (изделия) - с даты его 
приобретения согласно документам, подтверждающим 
расходы. 

Кроме того, указывается, что технические средства 
(изделия), включаемые в утверждаемый Минтрудом Рос-
сии перечень, подлежат замене по истечении установ-
ленного срока пользования, если необходимость заме-  
ны подтверждена заключением медико-технической экс-
пертизы. 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.2019 № 594 «О внесении изменения в 
пункт 4 Правил разработки требований к антитерро-
ристической защищённости объектов (территорий) и 
паспорта безопасности объектов (территорий)» рас-
ширены требования к антитеррористической защи-
щённости объектов в части проноса и применения 
токсичных и отравляющих веществ. 

 

Установлено, что в требования к антитеррористиче-
ской защищённости объектов (территорий) (за исключени-
ем объектов транспортной инфраструктуры, транспорт-
ных средств и объектов топливно-энергетического ком-
плекса) должны включаться, помимо прочего, меры, на-
правленные на выявление и предотвращение несанкцио-
нированного проноса (провоза) и применения на объекте 
(территории) токсичных химикатов, отравляющих ве-
ществ и патогенных биологических агентов, в том числе 
при их получении посредством почтовых отправлений. 

 

Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-ФЗ         
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях» установлена административная ответствен-
ность за повторно совершенное самовольное подключе-
ние и использование электрической, тепловой энергии. 

 

Повторное совершение правонарушения, которое вы-
ражается в самовольном подключении к электрическим и 
тепловым сетям (за исключением самовольного подклю-
чения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам), самовольном (безучётном) использовании 
электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефте-
продуктов, если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, повлечет наложение административного 
штрафа: на граждан - в размере от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от восьми-
десяти тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалифи-
кацию на срок от двух лет до трёх лет; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до трёхсот тысяч рублей.              

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района 

ния. У нас уже есть приговоры, свя-
занные с реальным лишением свободы 
по данным статьям. Есть такой граж-
данин, житель села, который 4 раза за 
непродолжительный период времени 
был остановлен в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За что получил восемь 
месяцев лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении. 

Надеемся, что повлиять на ситуацию 
сможет ужесточение наказания для 
нетрезвых виновников ДТП со смер-
тельным исходом. Соответствующие 
поправки в Уголовный кодекс как раз 
вступают в силу. Согласно им, пья-
ных водителей, по вине которых в 
аварии погибли люди, теперь будут 
наказывать, как за умышленное убий-
ство. Максимальный срок за подоб-
ное преступление - 15 лет лишения 
свободы.                                               ■ 
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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 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►4-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Справки по телефону 2-68-20 (Любовь). 
►3-комнатную квартиру (пер. Юбилейный, 
1, есть баня, гараж). Т. 8-999-495-38-05 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан»). Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную квартиру (есть всё). Т. 8-
913-813-29-55 

►благоустроенную 2-комнатную квар-
тиру (в 2-квартирнике, ул. Коммунистиче-
ская, 2, кв. 1). Т. 8-913-852-06-78, 2-66-32 
►1-комнатную квартиру (25 кв.м.). Т. 8-
913-871-24-98 
►квартиру (51 кв.м., ул. Заводская, 14-8). 
Т. 8-923-413-75-08 
►газифицированную квартиру (с отдель-
ным входом, все удобства, 86 квадратов, 
новая постройка, цена при осмотре). Т. 8-
913-879-81-35 
►мебель («кухня», «детская», «спальня»). 
Т. 8-913-107-86-04 
►автомобиль Рено «Дастер» (декабрь 
2014 г.в.). Т. 8-913-882-05-18 
►снегоход «Ямаха Викинг-540 4»  
(состояние нового). Т. 8-913-882-35-49 

РАЗНОЕ  
 

►Требуется водитель категории В, С 
в пос. Пионерный в магазин «Норд». 
Т. 8-913-866-05-00, 8-961-888-91-88 
►Построим бани, другие виды ра-
бот. Т. 8-983-239-26-53 
►Скосим траву газонокосилкой.  
Т. 8-923-402-31-36 

Вниманию граждан -  
арендаторов земельных участков 

 

Администрация Александровского района напоминает 
гражданам о том, что 15 сентября текущего года истекает 
срок уплаты арендных платежей по договорам аренды зе-
мельных участков.  

Начиная с 16 сентября всем должникам в автоматиче-
ском режиме будет начисляться пеня за просрочку испол-
нения обязанности по оплате аренды. 

 

Администрация района напоминает реквизиты счёта, на который 
необходимо перечислять арендную плату за земельные участки: 
 

Получатель:  
 

ИНН/КПП: 7001000133/702201001, 
 

УФК по Томской области (Администрация района, л/с 04653004650), 
 

Р/счёт: 401 01 810 9 000 0001 0007. 
 

Банк получателя: 
 

Отделение Томск г. Томск, 
 

БИК 046902001, ОКТМО 69604000, 
 

КБК 901 111 05013 05 0000 120. 
 

Для получения справок по вопросам уплаты арендных  
платежей за земельные участки следует обращаться  

по телефону 2-44-10 или в кабинет № 17 Администрации 
Александровского района. 

Оборовский П.Л., Оборовский Е.П., 
семья Фрайтаг выражают искренние 
соболезнования Корниловой Н.Э., Оле, 
Наташе, Жене и их семьям, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
любимого мужа, отца, дедушки 

 

КОРНИЛОВА  
Владимира Ивановича 

 

Истории из жизни 

Домики  
для скворушек 

 

Не зря говорят, что самое луч-
шее вознаграждение для человека - 
это полезность своей деятельности 
и понимание того, что его труд ко-
му-то нужен. Это вдвойне актуаль-
но, когда речь идёт о детском тру-
де. Тем более, что в нашей истории 
работа детей была оценена даже не 
людьми, а самой живой природой. 

 

В 2018 году в рамках экологиче-
ской акции День птиц дети подгото-
вительной группы «Сибирячки» МА-
ДОУ «Детский сад «Малышок» сма-
стерили скворечники для маленьких 
жителей парка в центре села. Акцию 
организовала и провела воспитатель 
группы Ольга Викторовна Киндт, а 
помогали маленьким мастерам изго-
товить и украсить скворечники их 
родители. Участниками акции стали 
даже работники РДК, которые закре-

пили на деревьях в разных местах 
парка 5 скворечников. 

Прошёл год с момента акции, но 
жизни в скворечниках не наблюда-
лось. Кто-то говорил, что домики для 
птиц прикреплены очень низко, кто-
то утверждал, что они висят в непра-
вильном направлении, но очевидно 
было, что птички не спешили их засе-
лять. Весною 2019 года скворцы всё-
таки сделали приятный сюрприз тем, 
кто очень старался для них. Уже в 
начале июня из некоторых сквореч-
ников было слышно птичье щебета-
ние. Домики для птиц обрели своих 
хозяев! 

Птички, которые, похоже, стали 
постоянными жителями парка, ожи-
вили местность своим постоянным 
чириканием. Их присутствие в парке 
к тому же будет полезным, так как 
скворцы помогут избавиться деревь-
ям от насекомых-вредителей. 

В сентябре маленькие мастера, 
выпускники детского сада уже пой-

дут в школу. Хочется верить, что по-
лученные в детском саду знания и 
навыки заботы о природе им не толь-
ко пригодятся, но и продолжат чере-
ду добрых дел в отношении окру-
жающего их мира живой природы.   ■ 

12 июля - 
14.00, Та ещё парочка, 
2D, (18+); 
18.15, Детские игры, 
2D, (18+); 
20.10, Ибица, 2D, (18+). 
 

13 июля - 
14.00, Та ещё парочка, 
2D, (18+); 
18.15, Детские игры, 
2D, (18+); 
20.10, Ибица, 2D, (18+). 
 

14 июля - 
14.00, Та ещё парочка, 
2D, (18+); 

18.15, Детские игры, 
2D, (18+); 
20.10, Ибица, 2D, (18+). 
 

16 июля - 
14.00, Та ещё парочка, 
2D, (18+); 
18.15, Детские игры, 
2D, (18+); 
20.10, Ибица, 2D, (18+). 
 

17 июля - 
14.00, Та ещё парочка, 
2D, (18+); 
18.15, Детские игры, 
2D, (18+); 
20.10, Ибица, 2D, (18+). 
 

Касса работает за час до показа. 


