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Дорогие земляки! 
 

Нашей Томской области исполнилось 75. Каждый год, 
каждый день этой эпохи - это история созидания. 

 

Немного в нашей стране регионов, экономика кото-
рых настолько разнообразна и гармонична. Мы добы-

ваем нефть и газ, развиваем нефтехимию и машино-
строение, агропромышленный и лесопромышленный 

комплексы. Мы создали ядерный щит Родины и от нас 
зависит завтрашний день мировой атомной энергети-
ки. Но главное наше конкурентное преимущество - это 
научно-образовательный центр и статус студенческой 
столицы России. 

 

Разве есть в стране хоть один нестоличный регион, 

в котором сразу два национальных исследовательских 
университета претендуют на участие в ТОП-100 луч-
ших в мире, один имеет статус опорного вуза России, 

а ещё три лидируют в рейтингах высшей школы по 
своим направлениям? Даже студенты томских универ-

ситетов, граждане почти 80 стран мира, знают: та-
ких регионов больше нет. 

 

Юбилей Томской области - это праздник в первую 
очередь миллиона её жителей - горожан и селян, вете-
ранов и студентов, представителей самых разных 
профессий, конфессий и национальностей. Это праздник 
всех, кто получил в Томской области не просто перво-
классное образование, но и путёвку в жизнь. Это 

праздник тех, кто по-настоящему гордится своей ма-
лой родиной.  

 

С удовольствием поздравляю жителей области с 
нашим общим юбилеем! Желаю здоровья, счастья, ра-
дости и достатка, а нашему родному краю - процвета-
ния на долгие годы! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 

13 августа - 75 лет Томской области 

    Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР «Об образовании Томской 
области в составе РСФСР» был подпи-
сан в Кремле 13 августа 1944 года 

председателем Президиума Верховного Со-
вета СССР Михаилом Калининым и секре-
тарём Президиума Верховного Совета СССР 
Александром Горкиным. 

 

Согласно Указу, в состав новой Томской 
области были включены города Томск, Кол-
пашево и районы - Александровский, Аси-
новский, Бакчарский, Васюганский, Верх-
Кетский, Каргасокский, Кожевниковский, Кол-
пашевский, Кривошеинский, Молчановский, 
Парабельский, Парбигский, Пудинский, Пыш-
кино-Троицкий, Тегульдетский, Томский, Ту-
ганский, Тымский, Чаинский и Шегарский. 
Они были выделены из состава Новосибир-
ской области. Также в Томскую область во-
шёл Зырянский район, выделенный из сос-
тава Кемеровской области. 
В 2019 году исполнилось 415 лет Томску 

и 215 лет Томской губернии, входившей в 
состав Российской империи, Российской рес-
публики и РСФСР с 1804-го по 1925 годы. 

 

15 августа Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин восстановил 
авиасообщение по маршруту Томск - 
Кедровый, прерванное в 2006 году.  

 

Глава региона принял участие в 
техническом рейсе из Томска в Кед-
ровый, выполненном авиакомпанией 
«СиЛА» на самолёте L-410. Продол-
жительность полёта составила полто-
ра часа. Чтобы возродить авиарейс, 
по поручению Губернатора была про-
ведена большая подготовительная ра-
бота: обеспечена техническая готов-
ность к организации регулярных авиа-
перевозок, восстановлена взлётно-по-

садочная полоса бывшего кедровско-
го аэропорта. (Кстати, этот аэропорт 
по заданию первого секретаря обкома 
КПСС Егора Кузьмича Лигачёва стро-
ил сам С.А. Жвачкин во времена сво-
ей работы в «Томскнефти»). 

«Уверен, возрождение полётов в 
Кедровый - это не только подарок жи-
телям одного из самых маленьких го-
родов нашей страны, - сказал Губерна-
тор. - Это значимое событие для всех 
региональных авиаторов накануне про-
фессионального праздника - Дня воз-
душного флота России, который мы 
отметим в воскресенье 18 августа». 

Авиакомпания «СиЛА» будет вы-
полнять авиарейсы два раза в неделю 
на 17-местном Ан-28 уже с сентября. 
Цена билета - 2 тысячи рублей. 
Губернатор поручил предусмотреть 

в областном бюджете до конца года  
8 млн. рублей для субсидирования авиа-
рейса, а также изыскать 9,3 млн. руб-
лей для ограждения взлётно-посадоч-
ной полосы Кедрового. Возрождение 
этого авиарейса сделает более доступ-
ной транспортную связь Кедрового (го-
род в 480 км от Томска с населени- 
ем в 2 тысячи человек) с областным 
центром.                                                

● Пресс-релиз от 15 августа 

Восстановлено авиасообщение между Томском и Кедровым 
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О раздельном сборе ТКО 
 

В целях организации раздельного сбора мусора на территории               
с. Александровское Администрацией Александровского сельского по-
селения планируется установка дополнительных контейнеров для раз-
дельного сбора отходов. 

 

В мусорные контейнеры, предназначенные для пластика можно выбра-
сывать: ПЭТ-бутылки, канистры, пластиковую упаковку от шампуней, ге-
лей для душа и другой косметики, бутылки из-под бытовой химии (жидкие 
стиральные порошки, кондиционеры для белья и т.д.), пластиковые бутыл-
ки из под питьевых йогуртов, молока, кефира и т.д., пластиковые вёдра       
и пластиковые тазики. 

Убедительно просим жителей с. Александровского с пониманием от-
нестись к организации процесса раздельного сбора коммунальных бытовых 
отходов и использовать контейнеры для раздельного сбора мусора по на-
значению.                                                                                                               ■ 

 

О льготах на оплату ЖКУ 
 

Более 150 тысяч жителей Томской области получают соцподдержку 
на оплату ЖКУ.  

 

По информации пресс-службы Администрации региона, ежегодные рас-
ходы областного и федерального бюджета на предоставление социальной 
поддержки на оплату ЖКУ достигают 3,2 млрд. рублей. Как сообщила зам. 
начальника Департамента социальной защиты населения Томской области 
Людмила Гончарова, поддержку на оплату ЖКУ получают инвалиды, вете-
раны войны и труда, участники боевых действий, многодетные семьи, реаби-
литированные, чернобыльцы и другие льготники. Для малообеспеченных 
семей предусмотрена субсидия. 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, обязательное 
условие предоставления соцподдержки - отсутствие долгов по жилищным и 
коммунальным платежам, в том числе взносам на капитальный ремонт. Вы-
платы приостанавливаются, если задолженность превысила два месяца, и 
возобновляются после её полного погашения, либо подписания соглашения 
между получателем и ресурсной организацией о поэтапном погашении. 
При возобновлении льготы выплачивается сумма компенсации за весь пе-
риод приостановки. 

Получить консультацию по мерам социальной поддержки на оплату 
ЖКУ можно по телефону «горячей линии» областного Департамента соци-
альной защиты населения 8 (3822) 60-27-99.                                                     ■ 

Повестка  
пятьдесят третьего очередного  

Собрания Думы  
Александровского района  

третьего созыва 
 

22.08.2019                                       14.15 
 

1. О внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района 
от 26.12.2018 № 234 «О бюджете му-
ниципального образования «Александ-
ровский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов». 

2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального обра-
зования «Александровский район». 

3. О назначении публичных слу-
шаний по вопросу о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровс-
кий район». 

4. О внесении изменений в реше-
ние Думы Александровского района 
от 18.02.2016 № 30 «Об утверждении 
структуры и предельной штатной чис-
ленности Администрации Александ-
ровского района». 

5. О порядке проведения конкур- 
са по отбору кандидатур на должность 
Главы Александровского района.  

6. О награждении Почётными гра-
мотами и Благодарностями Думы Алек-
сандровского района. 

7. Информация о мерах по подго-
товке объектов жилищно-коммуналь-
ного комплекса и социальной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2019-
2020 годов. 

Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы района 

Медведь оставил заметный след 
 

Крупный бурый медведь растерзал собаку и истоптал территорию огоро-
да одной из жительниц пос. Октябрьского Александровского района. В на-
стоящее время охотники выслеживают его и ещё одного медведя, появив-
шегося в этом же районе. 

 

По словам председателя Комитета охраны животного мира, регулирования и 
использования охотничьих ресурсов областного Департамента охотничьего и 
рыбного хозяйства Максима Даниленко, двух больших бурых медведей наблю-
дали жители посёлка Октябрьского с 5 по 8 августа. 

«Одна из жительниц посёлка обратилась к главе сельского поселения и рас-
сказала, что в ночь с 6 на 7 августа медведь истоптал ей весь огород и убил но-
чью собаку. Медведя также наблюдали и другие жители населённого пункта в 
разных его частях. Думали, что ходит это один медведь. 8 числа на место выехал 
наш специалист, госохотинспектор В.Е. Иванов, и увидел, что оставленные сле-
ды лап - разных размеров. Так что медведей выходивших в посёлок было двое», - 
рассказал Максим Даниленко. 

Он отметил, что разрешение на отстрел этих двух животных выдано было      
9 августа после обследования специалистом. Пока медведей охотники не нашли. 

 

● По материалам из открытых источников 

    В местных соци-
альных сетях в те-
чение лета периоди-

чески появляется инфор-
мация от жителей, видев-
ших медведей в окрест-
ностях районного центра.  

Так, 10 августа около 
20.00 на 6 км трассы ехав-
шая на машине семья уви-
дела медведя-пестуна, ко-
торый переходил дорогу. 
«Мы затормозили, а он с 
любопытством пошёл в на-
шу сторону. Во избежа-
ние встречи с его мамой 
мы быстро уехали». 

 

Уважаемые жители  
села Александровское  

и деревни Ларино,  
руководители организаций  
и предприятий всех форм  

собственности! 
 

Администрация  
Александровского сельского 
поселения приглашает всех  
на экологический субботник 
«Зелёная Россия», который 

стал традиционной и массовой 
осенней акцией всероссийского 

масштаба.  
В этом году он пройдёт  

с 7 по 28 сентября. 
 

Ежегодно тысячи неравнодушных 
жителей Томской области участ-
вуют в природоохранных акциях, 
внося колоссальный вклад в дело 
охраны окружающей среды. Про-
сим вас поддержать проект «Зе-
лёная Россия» и принять участие 
в экологическом субботнике. 

 

Если вы готовы принять  
участие в акции, просим вас  
сообщить в Администрацию 
Александровского сельского  

поселения информацию  
о планируемых субботниках 

(количество участников,  
предполагаемое место  

и площадь уборки) по телефону 
2-46-70.  

Заявки принимает специалист  
по социальным вопросам и работе 

с населением в рабочие дни.   ■ 
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Лето - пора ремонтов 

Ремонт «дороги жизни»  
продолжается 

 

Напомним, ещё 27 июля начались ремонтные ра-
боты очередного участка дороги до 35-го км. 

После завершения дорожных работ в районном 
центре подрядная организация «СК «Прогресс» (дирек-
тор П.А. Геворгян) сразу приступила к выполнению 
ремонта участка автодороги до 35-го км, - единствен-
ной, связывающий район с «большой землёй». Ремонт 
проводится в рамках реализации Губернаторской прог-
раммы «Транспортные системы Томской области».  

● Материалы 3 полосы подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Анна ВЛАСЯН 

О работах в центре села 
 

На этой неделе активизировались работы в центре 
села, где обустраивается сквер в рамках реализации 
целевой программы «Формирование комфортной го-
родской среды». 

 

Просто нельзя не заметить, что эти работы с самого 
начала проходят словно в замедленном режиме. Основ-
ные причины - нехватка рабочих рук, несвоевременная 
поставка материалов. К настоящему моменту времени эти  

проблемы, кажется, частично снять удалось. Подвезена 
плитка, увеличилось число работников. Возможно, ускоре-
ние рабочего процесса стимулировала встреча руководства 
района и сельского поселения с представителями подрядной 
организации, состоявшаяся 8 августа. Хотя контроль за хо-
дом данных работ со стороны заказчика - Администрации 
Александровского сельского поселения, а также руководст-
вом района и без того осуществляется в ежедневном режиме. 

Договорный срок выполнения второго этапа работ по 
обустройству сквера - 25 августа. Будет ли он исполнен - 
покажет время.                                                                      ■ 

- Ремонтные работы ведутся поэтапно, - рассказывает 
П.А. Геворгян. - Сначала строители выполняют подгото-
вительные работы в плане уширения дороги по 50 см. 
После этого идёт проливка битумом, и далее укладывает-
ся первый слой пористого крупнозернистого асфальта. 
Данный слой делается для выравнивания дороги. После 
чего переходим на второй этап, во время которого тянем 
плотный мелкозернистый асфальт. Асфальт готовим на 
местном АБЗ, арендованном у МУП «Жилкомсервис». 

В ремонтных работах задействованы 11 человек. Ис-
пользуем специализированную технику - самосвалы для 
доставки асфальтобетонной смеси, асфальтоукладчик, 
автогрейдер для уширения обочины, так как обочины у 
нас были занижены, два дорожных катка, тракторную 
технику, а также автомобиль-водовоз для снабжения кат-
ков водой. 

На данный момент работы выполнены на 50 %. Мы 
постараемся завершить ремонт участка дороги раньше 

поставленного срока. Строительный контроль осуществ-
ляют томская специализированная лаборатория и Адми-
нистрация района. 

Считаю, что работы идут в нормальном режиме, все 
нужные материалы у нас есть в наличии. В процессе, 
правда, появляются проблемы с асфальтным заводом. 
Дело в том, что завод этот уже старый, изношенный, и 
для таких объёмов работы у него не хватает мощности. 
Проблемные ситуации решаем в оперативном режиме. 

Помимо этого на постоянной основе ведутся работы 
по обслуживанию дороги до 35 км. Наши работники про-
водят уборку трассы и обочин, выравнивание обочин, под-
сыпаются те места, где провалился грунт. Там, где это не-
обходимо, меняем дорожные знаки, делаем покраску. Не-
давно закончили покраску перил моста через Ларъёган. ■ 

15 августа 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 19 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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 «Сучья война». (16+) 
23.30 «Эксклюзив». (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». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «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 «Осколки». (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Преображение. 
07.00 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одного 
народа». 
07.45 «Марк Бернес:  
я расскажу вам песню...». 
08.25 Х/ф «Истребители». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.55 Д/ф «Восхождение». 
13.35 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
14.05 «Линия жизни». Вера Алентова. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Мнимый больной». 
17.30 Д/ф «Самый  
умышленный музей». 
18.25 «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
18.40 «Российские мастера  
исполнительского искусства». 
Дмитрий Маслеев. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Письма из провинции». 
Петропавловск-Камчатский. 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Люди и камни эпохи неолита». 
«От охоты к земледелию». 
21.25 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
21.55 Т/с «МУР. 1944». 
22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (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». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Балабол». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели». (16+) 
03.00 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Игра престолов». 
8-й сезон. Сериал. (США). (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 20 20 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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 (с субтитрами). 
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 «Сучья война». (16+) 
23.30 «Семейные тайны». (16+) 
01.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «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 «Осколки». (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва шоколадная. 
07.00 «Люди и камни эпохи неолита». 
«От охоты к земледелию». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. 
09.15 Т/с «МУР. 1944». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
13.50 «Письма из провинции». 
Петропавловск-Камчатский. 
14.15 «И Бог ночует между строк...». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Перед заходом солнца». 
18.25 «Аббатство Корвей.  
Между небом и землёй...». 
18.40 «Российские мастера  
исполнительского искусства». 
Максим Венгеров. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Письма из провинции». 
Тутаев (Ярославская область). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Люди и камни эпохи неолита». 
«Свидетели вечности». 
21.25 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
21.55 Т/с «МУР. 1944». 
22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (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». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Балабол». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели». (16+) 
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 

13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Игра престолов».  
8-й сезон. Сериал. (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 21 21 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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 «Сучья война». (16+) 
23.30 «Про любовь». (16+) 
00.25 «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». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «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 «Осколки». (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва современная. 
07.00 «Люди и камни эпохи неолита». 
«Свидетели вечности». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. 
09.15 Т/с «МУР. 1944». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
13.50 «Письма из провинции». 
Тутаев (Ярославская область). 
14.15 «И Бог ночует между строк...». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Леди Макбет нашего уезда». (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 



17.25 «2 Верник 2». 
18.15 «Российские мастера  
исполнительского искусства». 
Александр Князев. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Письма из провинции». 
Деревня Прислониха  
(Ульяновская область). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Раскрывая секреты  
кельтских гробниц». 
21.25 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
21.55 Т/с «МУР. 1944». 
22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (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». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Балабол». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели». (16+) 
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Побег из Шоушенка».  
Драма. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 22 22 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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 «Сучья война». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На ночь глядя». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «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 «Осколки». (12+) 
00.25 Концерт  
«Я люблю тебя, Россия!». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва писательская. 
07.00 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. 
09.15 Т/с «МУР. 1944». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
13.50 «Письма из провинции». 
Деревня Прислониха  
(Ульяновская область). 
14.15 «И Бог ночует между строк...». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон». 
18.15 «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского». 
18.30 «Российские мастера  
исполнительского искусства».  
Венера Гимадиева, Василий  
Ладюк, Агунда Кулаева  
и Алексей Татаринцев. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Письма из провинции». 
Изборск (Псковская область). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 «Утраченные племена  
человечества». 
21.25 «Монолог в 4-х частях.  
Александр Калягин». 
21.55 Т/с «МУР. 1944». 
22.45 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (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». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Балабол». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
23.40 Т/с «Свидетели». (16+) 
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Невероятно интересные  
истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Кино»:  
Идрис Эльба в боевике  
«Крутые меры».  
(Великобритания - Франция -  
США - Люксембург). (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 23 23 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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 Международный  
музыкальный фестиваль  
«Жара». (12+) 
23.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.50 «Стинг. Концерт в “Олимпии”». 
 

«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». 
10.00 «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 «Осколки». (12+) 
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва фабричная. 
07.00 Д/ф «Утраченные  
племена человечества». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Театральная летопись». 
Сергей Юрский. 
09.15 Т/с «МУР. 1944». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Кинескоп» с Петром  
Шепотинником. 67-й Международный 
кинофестиваль в Локарно. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной  
Черниговской». Избранное. 
13.50 «Письма из провинции». 
Изборск (Псковская область). 
14.15 «И Бог ночует между строк...». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль  
«Реквием по Радамесу». 
17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк. 
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
18.35 «Российские мастера  
исполнительского искусства». 
Юрий Башмет и Даниил Трифонов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Эпизоды». Вия Артмане. 
20.55 Х/ф «Театр». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (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». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Х/ф «Моя фамилия  
Шилов». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Х/ф «Моя фамилия  
Шилов». (16+) 
16.40 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
23.45 Х/ф «Барсы». (16+) 
03.00 «Их нравы».  
\ 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Совсем стыд потеряли?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Когда лопнет планета Земля?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Снеговик». Триллер. (18+) ■ 
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Нам пишут 

О человеке  
доброй души 

 

«Труд социального работника 
очень не прост. Нужно действи-
тельно обладать особенными чело-
веческими качествами, чтобы не 
только умело, но искренне и тепло 
ухаживать за нуждающимися в от-
дельном уходе людьми. 

Вот уже несколько лет дорогой 
нам человек очень серьёзно болен. 
Прикован к постели. Вся семья за-
ботится о нём должным образом. 
Однако в нашем случае этого ока-
залось не совсем достаточно. По-
требовалась дополнительная по-
мощь. Обратившись в Центр со-
циальной поддержки населения, мы 
её получили. С искренним понимани-
ем и участием нас выслушала дирек-
тор ЦСПН Надежда Анатольевна 
Новосельцева, и предложила реаль-
ный вариант помощи. И у этой на-
шей помощи есть конкретное имя - 
Елена Александровна Иванова. Это 
добрейшей души, заботливый, от-
зывчивый, внимательный человек! 

Без её чуткости и поддержки нам 
было бы гораздо более сложно 
справляться с ситуацией постоян-
ной боли, и связанными с ней труд-
ностями и проблемами. 

От всего сердца мы благода- 
рим нашего социального работника, 
ставшего для нас замечательной 
помощницей, желаем ей здоровья   
и удачи! 

Эти стихотворные строки мы 
адресуем Елене Александровне. 

 

Мы благодарны вам за то,  
что душу можете согреть. 

Ведь поколенью старших нелегко, 
Всё чаще им приходится болеть. 

Природа так распорядилась, 
Что старость никому не миновать. 

Но в эту пору вы приходите  
на помощь, 

И вместе с вами - просто благодать. 
Мы, как родную вас всегда встречаем, 

С улыбкой солнечной заходите  
в наш дом. 

А в нашем возрасте -  
внимание - едва ль не главное. 

Спасибо вам за помощь.  
И земной поклон. 

С песней по жизни 
 

«В песне жизнь моя» - так может сказать каж-
дая участница коллектива «Северяночки» из посёлка 
Северного. Любовь к народной песне объединила и 
сплотила женщин разных возрастов в один творче-
ский коллектив, который в этом году отмечает свой 
уже 10-летний юбилей. 

Руководит ансамблем Ирма Викторовна Поплеева. 
Сначала в песенном коллективе было 4 участницы: И. 
Поплеева, Т. Шкуратова, Н. Васильева, Г. Ведернико-
ва. Но за годы нашей деятельности к коллективу при-
соединялись новые артисты - А. Аксёнова, Л. Щепец-
ких, а кто-то, наоборот, в силу жизненных обстоя-
тельств ушёл из коллектива.  

Петь в самодеятельном коллективе - это кропот-
ливый труд, требующий времени и серьёзных душев-
ных усилий. А ещё надо успеть и по дому управиться, 
и на репетицию сходить, и про болезни забыть. Вот 
уже 10 лет в жару и мороз, дождь и снег, отложив 
домашние дела, мы спешим на репетиции. Репертуар 
нашего коллектива разнообразен. Мы с большим удо-
вольствием исполняем русские народные и современ-
ные песни, песни советских композиторов и военных 
лет. Готовясь к мероприятиям в посёлке или же к 
выступлению на главной сцене района в с. Александ-
ровском мы очень серьёзно относимся к подбору кон-
цертного репертуара. Стараемся исполнить те пес-
ни, которые ещё не звучали. Одно из главных для нас, 
чтобы была возможность исполнить песню двухголо-
сием. Это непросто, но очень красиво. Солистками 
ансамбля являются Т. Шкуратова и Г. Ведерникова.  

На протяжении десятилетнего творческого пути 
у нашего коллектива сложилось много дружеских свя-
зей с коллективами других поселений Александровско-
го района. Мы приглашали к себе в гости и неодно-
кратно сами были гостями в Лукашкином Яре, На-
зине, Новоникольском, ну и, конечно же, в Александ-
ровском. 

Отчётный концерт к своему юбилею «Северяночки» 
подготовили ко Дню села, который состоялся 11 авгу-
ста. Концерт прошёл на одном дыхании, в тёплой 

обстановке, с очевидным зрительским желанием уви-
деть и услышать следующий номер. «Северяночки» в 
стихотворной форме рассказали зрителям о своём 
творческом пути. Нам всегда очень приятно высту-
пать для своих односельчан, дарить им хорошее на-
строение и душевную радость. Их благодарные апло-
дисменты и поздравления с юбилейной датой - лучшая 
для нас награда и самая высокая оценка нашего твор-
чества.   

Отметим, что праздничная программа была под-
готовлена коллективом «Северяночки» при поддерж-
ке Администрации Северного сельского поселения. А в 
преддверии Дня села был организован конкурс «Клёвая 
рыбалка». По его итогам победителями стали Л. Ще-
пецких (участница ансамбля «Северяночки») и Евге-
ний Сальников. Отметили на концерте и участников 
ежегодного конкурса по благоустройству.  

Хороший получился у нас праздник. Думаем, добрых 
впечатлений о нём всем нам хватит надолго.  

 

От имени «Северяночек» Татьяна Шкуратова» 

С уважением,  
семьи Серяковых, Симон, Дунаевых  

с. Александровское» 
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Истории нашей строки 

Совсем скоро александровцы 
отметят очередной день рождения 
своего села. Для наших соседей - 
стрежевчан это тоже праздник, ведь 
своим появлением Стрежевой обя-
зан нефти, а для чёрного золота от-
правной точкой стало как раз Але-
ксандровское. 

 

Томская нефтянка началась за-
долго до 1966 года, с которого при-
нято вести отсчёт. В 1955 году была 
организована Александровская неф-
теразведка, смонтировавшая первую 
буровую на окраине села Назино. Лес 
тогда валили поперечными пилами, 
возили его на лошадях, а саму сква-
жину строили больше года. В 1957-м 
из неё пошла первая лёгкая нефть, а 
в 1961 году на Южно-Назинской пло-
щади впервые в Томской области был 
получен фонтан газа. 18 августа 1962 
года из скважины Р1 на Советском 
месторождении забил мощный фон-
тан нефти дебитом около 500 куби-
ческих метров в сутки. Это было от-
крытие нового большого месторож-
дения, которое дало начало и наше-
му городу. 

За годы поисков александровскими 
нефтеразведчиками пробурено около 
100 тысяч метров скважин. Геологи 
АНГРЭ стали авторами десяти место-
рождений, расположенных на терри-
тории района. Именем одного из них, - 
Е.Е. Даненберга, названо месторож-
дение вблизи Александровского. А 
одна из улиц Стрежевого носит имя 
другого первопроходца - бурового мас-
тера, позже начальника вышкомонтаж-
ного цеха А.И. Ермакова. 

В стрежевском историко-краевед-
ческом музее хранятся рукописи Ва-
силия Андреевича Новокшонова, ра-
ботавшего в 1967-1973 годах редак-
тором «Северной звезды». В своё вре-
мя он подготовил несколько очерков 
об истории Александровского рай-
она. Приведём лишь несколько инте-
ресных фактов из его работ.  

 

В 1915 году в селе была только 
трёхклассная школа с одним учи-
телем. В 1930 году открыта непол-
ная средняя школа. С 1936 года она 
стала перерастать в среднюю, а в 
1939 г. состоялся первый выпуск уча-
щихся 10 класса. В 1930 году учеников 
насчитывалось 512, в 1939 - уже 1566. 

 

В 1925 году в Александровском 
впервые появился врачебный пункт. 
В 1933 г. - больница на 20 коек. В 
1937 году в открывшемся родильном 
отделении на три койки появились 
на свет 386 детей. В 1937 г. в рай-
центре построена новая больница, в 
которой работали три врача, один из 
которых стоматолог. В 1973 г. зало-
жен фундамент больницы на 60 коек. 

 

Первая библиотека с фондом    
в 450 книг в Александровском поя-
вилась в 1920 году. В 1932 г. от-
крыт ДСК - Дом социалистичес-
кой культуры. В 1936 г. его снабдили 
пианино, гармонью, струнными ин-
струментами в количестве 12 штук. 
Работали драматический, музыкаль-
ный, военный, литературный, шахмат-
ный, фото- и радиокружки. Особен-
но популярным был драматический 
кружок. Коллектив гастролировал по 

всей области. В 1946 г. принято ре-
шение о строительстве нового Дома 
культуры с первой звуковой киноус-
тановкой. До этого в райцентре пока-
зывали только немое кино. В 1965 г. 
открыта Детская музыкальная школа.  

 

Связь и коммуникации. Радио  
в район пришло в 1933 году - было 
всего 9 абонентов. Телефония - в 1937 г.  

5 октября 1942 года вышел пер-
вый номер газеты «Северная звезда».      

С 1971 года жители села начали 
смотреть телевидение.  

 

Первый гидросамолёт приле-
тел в Александровское в 1931 году. 
В 1972 г. организован самостоятель-
ный авиаотряд. 

 

Промышленность в районе ста-
ла развиваться позже традицион-
ных отраслей.  

С 1929 года налажено производ-
ства кирпича. В 1931 г. - гончарное 
производство, в 1934 г. - пихтового 
масла. В 1940 г. действовали масло-
пром, лесхозпром. Далее - рыбоком-
бинат, промкомбинат, пищекомбинат, 
типография. В зиму с 1968 на 1969 год 
построен нефтепровод «Александров-
ское - Нижневартовск», с пуском ко-
торого нефтедобыча стала осуществ-
ляться круглогодично. В 1972 г. введён 
нефтепровод на Анжеро-Судженск. 

 

Строительство Стрежевого в зна-
чительной степени повлияло на быт 
александровцев и развитие промыш-
ленности в райцентре. В селе, в кото-
ром раньше передвигались преиму-
щественно на гужевых повозках, поя-
вилась техника, дороги, авиация, те-
лефония и многие другие блага ци-
вилизации.                                          ■ 

Скоро праздник - День села 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения 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, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(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 проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, 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! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться 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 
 

►благоустроенный дом. Торг при осмотре. Т. 8-
962-780-11-84 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 2 гаража, 250 
кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►дом газифицированный (со всеми удобства-
ми). Т. 8-913-884-86-35. Торг. 
►газифицированный дом (на берегу Оби, есть 
баня, гараж, летняя кухня, ухоженный огород с 
посадками). Т. 8-913-865-47-32 
►дом, автомобиль «Ваз-2111», лодку резино-
вую с мотором. Т. 8-913-101-19-58 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру (в центре, недорого). 
Т. 2-43-21, 8-906-951-12-63 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (ул. Коммунистическая, д. 2, кв. 1). Т. 8-913-
852-06-78, 2-66-32 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (53 
кв.м., 700 тыс. руб.). 8-913-115-67-90 
►автомобиль Газ «Соболь» (2018 г.). Т. 8-913-
881-94-56 
►чернику, творог. Т. 8-913-856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогие наши Снежана и Хизар! 
Поздравляем вас с днём свадьбы! 

 

Пусть не погаснет никогда 
Любви счастливой зорька! 
Пусть будет сладко вам всегда, 
Ну, а сегодня - «горько»! 

 

Мама, дядя Ваня, Вероника;  
Инна, Нелли, Ида с Геной  

и все семьи Кинцель (Вертикос) 

РАЗНОЕ  
 

►Утерянный аттестат на имя 
Крейденковой Кристины Ев-
геньевны № 07 018000178998, 
выданный 30.09.2014 г. МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское 
считать недействительным. 
►Вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина в удобное 
для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 
2-61-49, 8-913-840-55-06 
►Выполним любые внутрен-
ние строительные и сантехни-
ческие работы, замену крыш. 
Т. 8-913-810-82-36 
►Примем на работу рыбаков, 
разнорабочих. Тел. раб.: 2-54-75 
►В аптеке ООО «Добродея» 
поступление очков и диабети-
ческих товаров. Т. 8-923-446-
95-05 
►В магазине «Легенда» пос-
тупление товаров для диабе-
тиков. 
►Срочно снимем квартиру, же-
лательно 3-комнатную благо-
устроенную или 2- и 1-комнат-
ную. Т. 2-47-30, 8-923-418-53-43 

Обратите внимание: 
стадион «Геолог»  

закрыт! 
 

Уважаемые александровцы 
и гости села! 

 

Доводим до вашего  
сведения информацию  
о том, что с 15 августа  

стадион «Геолог» закрыт  
на капитальный ремонт.  

 

Любые посещения объекта 
категорически запрещены. 

 

Убедительная просьба  
к родителям -  

проинформировать  
детей о запрете. 

 

● «ОКСМП» Администрации  
Александровского района 

Дню села посвящается! 
 

● Национальный праздник коренных жителей 
«День лося», 22 августа, 17.00, Музей; 
 

● Встреча старожилов и Почётных жителей 
села Александровское, 23 августа, 15.00, Музей; 
 

● «Цветы Сибири», выставка-конкурс цветоводов- 
любителей, 24 августа, 12.00 (открытие), РДК; 
 

● «Томской области - 75!», фотовыставка,  
24 августа, 12.00 (открытие), РДК; 
 

● Выставка картин Томских художников  
из фондов Музея города Стрежевого,  
24 августа, 12.00 (открытие), РДК; 
 

● «Край родной, на век любимый», краеведческая  
викторина, 24 августа, 13.00 (открытие), РДК; 
 

● «Сибирский Арбат», мастер-классы,  
24 августа, 15.00 (открытие), РДК; 
 

● Детская развлекательная игровая программа, 
батут, 24 августа, с 12.00, площадь РДК; 
 

● «Много конкурсов, затей - приходи играть 
скорей!», игровая программа,  
24 августа, 16.00, площадь РДК; 
 

● Ярмарка-распродажа товаров местных 
предпринимателей и жителей села,  
24 августа, площадь РДК; 
 

● ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ,  
24 августа, 14.00, РДК; 
 

● «Авто-Леди-ШОУ», развлекательная программа, 
24 августа, 18.00, площадь РДК; 
 

● Праздничная концертная развлекательная 
ПРОГРАММА-ПОЗДРАВЛЕНИЕ творческих  
коллективов районного Дома культуры,  
24 августа, 20.00, площадь РДК; 
 

● Ночная дискотека, 24 августа, 22.00,  
площадь РДК; 
 

● Фейерверк, 24 августа, 23.30, площадь РДК; 
 

● «Серебряные струны», творческий вечер  
исполнителей шансона и бардовской песни,  
25 августа, 17.00, парковая зона. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

16 августа - 
11.00, Ангел мой, (18+), 2D; 
13.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
15.30, Ангел мой, (18+), 2D; 
17.25, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D; 
19.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D. 
 

17 августа - 
11.00, Ангел мой, (18+), 2D; 
13.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
15.30, Ангел мой, (18+), 2D; 
17.20, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.45, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

18 августа - 
11.00, Ангел мой, (18+), 2D; 
13.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
15.30, Ангел мой, (18+), 2D; 
17.20, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D; 
19.20, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D. 
 

20 августа - 
11.00 Ангел мой, (18+), 2D; 
13.00 Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
15.30 Ангел мой, (18+), 2D; 
17.20 Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.45 Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

21 августа - 
11.00 Ангел мой, (18+), 2D; 
13.00 Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
15.30 Ангел мой, (18+), 2D; 
17.20 Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D; 
19.20 Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D. 

 

Касса работает за час до показа. 


