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П Р О Д А М 
►дом. Тел. 8-983-233-20-04. 
►благоустроенную квартиру, 70 кв. м. 
Тел. 8-964-090-97-83. 
►2-комнатную п/б квартиру, ул. Геофизи-
ческая, 6. Тел. 8-913-818-78-04. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-913-879-42-70. 
►газифицированную квартиру в 2-х 
уровнях в центре села со всеми надвор-
ными постройками. Цена договорная. Тел. 
8-913-803-32-53. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-866-
22-96, 8-913-116-27-48, 8-912-933-11-26. 
►квартиру: 37 кв. м, ванна-туалет, 2 этаж, 
мкр. Казахстан. Тел. 8-923-424-70-29. 
►сруб 3,50х4,00. Тел. 8-913-107-86-03. 
►ВАЗ-21074 2005 г.в. в хорошем состоя-
нии. Тел. 2-45-85, 8-913-810-91-33. 
►а/м «Шевроле-Нива» 2007 г.в., в работе 
не была, комплект зимней резины на дис-
ках, борт. компьютер. Тел. 8-913-866-45-32. 
►а/м «Волга-31029», недорого. Тел. 8-913-
862-47-59. 
►а/м Toyota Corolla Spacio 2004  г.в. Тел. 
8-913-810-92-96, 8-982-520-00-94. 
►а/м Honda HR-V, 4WD, 350 тыс. руб.,  
г. Стрежевой. Тел. 8-906-950-29-10. 
►УАЗ грузопассажирский 2007 г.в.; Форд 
Фьюжин 2005 г.в. Тел. 8-913-101-61-46. 
►ГАЗ-3110. Тел. 8-913-843-18-19. 
►а/м «КИА-Spectra» 2007 г.в. Тел. 8-983-
233-04-71. 
►«Буран» 1979 г.в., нов. поршневая, барс. 
Тел. 8-913-117-64-34.  
►песчано-гравийную смесь. Доставка. 
Тел. 8-913-849-02-05. 
►ружьё МР-153, новое. Тел. 8-901-613-
76-29. 
►бычка 4 мес. Тел. 2-52-36. 
►бруснику, 1200 руб. Тел. 8-913-108-
57-79. 
►мягкий уголок 240-140, кресло-кровать 
90-90, недорого. Тел. 2-45-19. 
►бруснику. Тел. 2-41-53, 8-962-776-94-76.  
►эл. насос «Малыш», картофель. Тел. 
2-66-48.   
►быка,1г. 4 мес. Тел. 2-61-30, 8-983-230-
19-26.  
►коляску для мальчика. Цена 2000 руб. 
Тел. 8-960-974-35-69.  
►стекло оконное, ширина 60 см. Тел. 8-913-
825-43-78.  
►ЖК-телевизор LD 32-80. Тел. 8-913-883-
05-12.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Ларису Максимовну БАЛТАК! 

 

Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты! 

 

Администрация МУЗ АЦРБ,  
профсоюз 

*   *   * 
Дорогую жену Ларису Максимовну 
БАЛТАК поздравляю с юбилеем! 

 

Я в этот день прекрасный 
Весь мир тебе дарю, 

«Так будь ты очень счастлива» - 
От сердца говорю. 

Пусть жизнь твоя течёт рекою, 
Минуя камни и пороги, 

И пусть обходят стороною 
Тебя печали и тревоги. 

Муж  
*   *   * 

Дорогую маму Ларису Максимовну 
БАЛТАК поздравляем с юбилеем! 

 

Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек! 
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей, 
Живи счастливо и светло, 
С тобой спокойно и тепло! 

 

Дочь и зять 
*   *   * 

От всей души поздравляем с юбилеем 
Ларису Максимовну БАЛТАК! 

 

Пусть будут праздничными речи 
И пожеланья от друзей, 

Ведь возраст ваш - ещё не вечер, 
Но заметный юбилей!  

 

Коллектив пищеблока АЦРБ 
 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем любимую 

жену, маму, бабушку  
Елену Павловну КРАСНИЦКУЮ! 

 

От чистого сердца,  
Простыми словами, 
Позволь с юбилеем  
Поздравить тебя, 
За то, что ты есть,  
За то, что ты с нами, 

Обнять тебя крепче любя. 
За доброе сердце, за ласки,  

За нежность, 
Что нам ты всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость 
 Ты с нами по жизни несёшь! 

 

Муж, дети, внуки 
 

*   *   * 
От всей души поздравляем с юбилеем 
Елену Павловну КРАСНИЦКУЮ! 

 

Пусть звезда удачи ярче светит, 
Чтоб осуществились пожелания, 
Крепкого здоровья! Долголетия! 
Счастья, бодрости и процветания! 

 

Мама, Валентина, Татьяна,  
Николай и их семьи 

МУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
185-летию Александровского 

посвящается! 
20 августа, в 13-00,  

в с/з «Водник» состоятся  
матчевые встречи  

по ВОЛЕЙБОЛУ между  
командами г. Стрежевого  
и с. Александровского  

среди мужчин и женщин. 
Приглашаем болельщиков 
стать свидетелями яркого  
спортивного события!   
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Уважаемые  
земляки! 

 
Примите самые искренние 

и сердечные слова  
поздравлений с юбилеем  
с. Александровского! 

 
185 лет стоит на берегу мо-

гучей реки Оби наше село. Когда-
то оно представляло собой куч-
ку домишек и юрт, прижатых к 
воде могучей непроходимой сте-
ной тайги. Эти места своей 
красотой и богатством покоря-
ли сердца приезжих. Постепенно 
стало расти население. Рядом с 
местными жителями - хантами - 
поселялись русские. Село разрас-
талось, и вот на высоком берегу 
уже поднялась куполами право-
славная церковь. Нет сейчас в 
живых очевидцев тех лет. Но 
есть их потомки, которые жи-
вут и продолжают писать ис-
торию родного края. 

Середина прошлого века бы-
ла отмечена переломным собы-
тием: в районе появились и на-
долго прописались первопроход-
цы нефти и газа. Над вековой 
тайгой поднялись доселе неви-
данные высокие ажурные буро-
вые. В глубинах сибирской земли 
нашли нефть и газ. С открыти-
ем многочисленных месторожде-
ний по левобережью начался но-
вый экономический подъём всего 
региона. Через тайгу и болота 
протянулись дороги и трубопро-
воды, в необитаемых уголках 
появились вахтовые посёлки, а 
на берегу речушки Пасол вырос 
город Стрежевой. 

Центр района - с. Александ-
ровское - тоже преобразился. В 
80-е годы на запад пролегла бе-
тонная дорога, ставшая для села 
поистине дорогой жизни. Улицы 
райцентра постепенно оделись в 
асфальт, появилось много новых 
красивых домов. На месте, где 
собирали клюкву и морошку, вы-
росли целые улицы. 

В конце прошлого века в 
Александровском районе разви-
тие получили многие отрасли: 
речной и воздушный транспорт, 
строительство, связь, здраво-
охранение, образование, спорт и 
т.д. Кратно увеличилась чис-
ленность населения. Были по-
строены мощные трубопроводы и 
на «большую землю» по стальным 
магистралям из района стали 
поступать нефть и газ. 

Однако история распоряди-
лась так, что за последние пару 
десятилетий экономика не толь-
ко нашего района, но и всей стра-
ны пережила ряд негативных 
моментов. Закрылись многие 
предприятия, изменилась ин-
фраструктура, произошёл неко-
торый отток населения. Но 
Александровский район живёт и 
его люди продолжают писать 
славную историю своего края. 

Год от года село хорошеет и 
преображается. Большинство 
улиц сейчас покрыты асфаль-
том, многие жители построили 
красивые, комфортные совре-
менные дома. Границы Алексан-
дровского раздвигаются. Сегодня 
Александровское по уровню бла-
гоустройства считается одним 
из лучших в области. 

Самой природой нашей зем-
ле предназначена богатая судь-
ба, а людям дан крепкий сибир-
ский характер. Мы гордимся ис-
торией нашей земли. Гордимся 
теми, кто осваивает этот 
край, кто добывает нефть и 
газ, строит, учит детей, лечит 
больных, - всеми, кто вносит 
свою лепту в экономическое бла-
гополучие. Люди - вот главное 
достояние и богатство нашего 
села. 

Александровцев всегда объе-
диняла забота о родном селе, 
желание сделать его краше, 
поднять жизнь на новый каче-
ственный уровень. К юбилею 
многие хозяева украсили усадь-
бы богатыми цветниками, ус-
тановили современные заборы, 
яркие крыши. Село просто пре-
образилось. 

Я хочу пожелать всем алек-
сандровцам и в будущем крепо-
сти силы и духа. Пусть сбывают-
ся ваши самые амбициозные пла-
ны. Пусть благополучие и доста-
ток придут в каждую семью и 
придадут вам уверенности. И 
пусть страницы летописи села 
Александровского регулярно по-
полняются событиями, датами и 
добрыми делами. Для этого у нас 
есть всё. Надо только приложить 
руки и рачительность настоя-
щих хозяев. Нам продолжать ис-
торию, и пусть она будет дос-
тойной дел наших отцов и дедов! 
С юбилеем! 

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

ВНИМАНИЕ!  
22, 23, 24 АВГУСТА, с 9.00 до 20.00, в 

поликлинике МУЗ АЦРБ будет работать оптика 
из г. Томска с врачом-окулистом по проверке 
зрения и подбору очков. Будут приниматься 
заказы на изготовление очков, продажа готовых 
очков. Большой выбор оправ.   

Обязательная консультация врача высшей 
категории.                                                                    ■ 

 

Уважаемые  
александровцы! 

 
Сердечно поздравляем Вас 

с Днём села! 
 
Этот праздник сближает 

всех александровцев независимо 
от возраста, профессии, соци-
ального положения. 

Стало доброй традицией отме-
чать день рожденья села. Это хоро-
ший повод оглянуться на достигну-
тое. Вспомнить всех, кто внес и вно-
сит весомый вклад в социально- эко-
номическое развитие села, делает 
нашу жизнь более достойной и бла-
гополучной. 

На наших глазах Александров-
ское обретает все новые привлека-
тельные черты, обновляется его 
архитектурный облик, село стано-
вится всё более комфортным для 
жизни, труда, учебы, отдыха. Оно 
стремится в будущее, и в этом 
уверенном движении вперед есть 
заслуга каждого трудового коллек-
тива, частичка любви и заботы 
каждого александровца. 

Пусть этот праздник станет 
ярким, запоминающимся событием 
и послужит импульсом для вдохно-
венной работы на благо нашего лю-
бимого села, на благо ветеранов, их 
детей и внуков - всех, кто гордо 
называет себя александровцем. 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, удачи, мира и благопо-
лучия в каждой семье, в каждом 
доме! 

•  В.Т. ДУБРОВИН, 
Глава Александровского  

сельского поселения 
 

•  А.В. БОЙКО, председатель  
Совета депутатов Александровского 

сельского поселения 

ООО «ЖКХ-плюс»  
примет на работу двух 
рабочих. Тел. 2-29-79. 

ПОДАРОК СЕЛУ ОТ ПОЭТА 
 
В канун 185-летия с. Алек-
сандровского в Томске при 

содействии администрации 
Александровского района вышел 
поэтический сборник замеча-
тельных стихов жителя нашего 
села АЛЕКСАНДРА КАЛАШНИКА 
«СПОЛОХИ ПАМЯТИ». Тираж не-
большой - всего 500 экземпляров. 
Приобрести книгу можно в МУП 
«Издательство «Северянка». Це-
на первого тиража для жителей 
Александровского - чисто симво-
лическая - 100 рублей. 

 
Подарите себе радость общения 
с прекрасным миром поэзии! 

В магазин «УНИВЕРМАГ»  
ПО «Александровское»  
поступили в продажу  

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ  
и многое другое.  

Цены вас приятно порадуют. 

Р А З Н О Е 
►Ремонт и настройка компьютеров. Тел. 
8-913-104-42-10. 
►Евроремонт квартир, обшивка зданий. 
Тел. 8-983-237-32-24. 
►Выполним любые строительные работы. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►«AVON»: косметика + доход, подарки. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Пошив головных уборов, покраска меха, 
ремонт шапок, шуб. Имеются в продаже 
шапки. Алоэ. Тел. 2-59-15. 
►Примем на работу водителей и водите-
лей с личным транспортом. Тел. 2-66-66, 
8-913-813-99-99. 
►Куплю копчёного язя. Тел.  2-41-50, 8-913-
868-97-45. 
►Сниму квартиру. Тел.    8-913-816-80-04. 
►Сниму 2,-3-комнатную квартиру или дом. 
Тел. 8-922-655-56-88. 
►Сдам 3-комнатную газифицированную 
благоустроенную квартиру на длительный 
срок. Тел. 2-58-21, 8-919-531-45-87. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Продам 
«стенку», угловой шкаф, беговую дорожку, 
дверь гармошкой. Тел. 8-913-860-76-17. 
►Найдись, хозяин! Кто потерял велосипед, 
обращайтесь по тел. 8-913-847-87-37. 
►Прибилась красивая ухоженная серая с 
чёрными полосками кошечка (тигровый окрас). 
Желающие приютить - звоните: 2-44-25, 8-913-
102-84-99. 
►Аттестат серии А № 6630876, выданный 21 
июня 2002 г. Александровской средней школой 
на имя Киселёва Андрея Анатольевича, 
прошу считать недействительным в связи с 
утерей.  
►Отдам 3-цветного котёнка (девочка). К 
туалету приучена. Тел. 8-913-851-70-68.  
►Отдам ёжика в добрые руки. Тел. 8-913-113-
46-86. 
►Красивый пушистый котик. Тел. 2-56-80. 
►Отдам серенькую кошечку (2 мес.). Тел. 
8-913-876-94-82. 

Томское отделение 8616 ОАО Сбербанка 
России выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу преждевремен-
ной смерти 

КАТМАКОВОЙ Ольги Ивановны  
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.  

Выражаю свои глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной 
кончиной замечательного человека, душевной 
женщины 

КАТМАКОВОЙ Ольги Ивановны  
В.П. Высокоморная, г. Томск 

Н.С. Меликян, Л.В. Коновалова, Л.А. 
Балчикова, О.А. Густая искренне скорбят по 
поводу смерти 

КАТМАКОВОЙ Ольги Ивановны  
и выражают свои соболезнования всем род-
ным и близким. 
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БОРОДИН  
Владислав  
Иванович,  
директор АЛПУ МГ 
ООО «Газпром  
трансгаз Томск»:  

 
- Изменения 

села вижу только в 
лучшую сторону, и 
для этого есть все 
предпосылки. Сего-
дня со стороны 
районной админист-
рации видна сла-
женная, динамич-
ная, командная 
работа. Между администрацией и газовиками 
выстроены партнёрские отношения, которые, 
безусловно, будут направлены на развитие Алек-
сандровского. Как руководитель, конечно, наде-
юсь, что такое взаимовыгодное сотрудничество 
будет расширяться и охватывать самые различ-
ные сферы деятельности. 

Совершенно новые горизонты открываются 
и в свете строительства газопровода на Китай. 
Это событие затронет не только наше предпри-
ятие, расширив его производство, но и как след-
ствие появятся новые рабочие места, что очень 
актуально для нашего райцентра. 

В каждом жилище должны быть семейный 
очаг, уют и тепло, и, как газовик, я надеюсь, что 
такое столь необходимое, но ещё не у всех 
имеющееся благо, как газ, придёт в каждый дом.  

Александровское - наша родина, наш дом. И 
этот дом должен строиться и становиться год от 
года все более благоустроенным. Надеюсь, что 
когда-нибудь у нас появится хороший центральный 
парк для семейного отдыха, будет построен киноте-
атр – как показатель развития села и его стремле-
ния к современным стандартам. 

Очень хочу, чтобы жить в Александровском 
стало престижно и молодёжь не уезжала отсюда, а 
наоборот, село постоянно пополнялось молодыми 
специалистами, полными сил и свежих взглядов.  

 
МУМБЕР Виктор  
Петрович,  
директор МУП 
«Жилкомсервис»: 
 

- Конечно, я 
очень хочу видеть 
ставшее родным 
Александровское 
процветающим, 
идущим в ногу со 
временем, с мак-
симально ком-
фортными для 
проживания людей 
социально-
бытовыми условиями. А для этого на качествен-
но ином уровне прежде всего должна работать 
система коммунального хозяйства. Существую-
щая сегодня - уже давно морально и физически 
устарела.  
У меня есть две мечты. Первая - это пол-

ная газификация Александровского. Подведе-
ние газа в дома александровцев позволит 
снять с них становящуюся всё более непосиль-
ной ношу по оплате теплоснабжения. Вторая 
связана с повсеместной установкой качествен-
ной системы водоочистки. Я скажу очевидную 

вещь: чистая вода – это здоровье человека. 
Считаю, что мы должны приложить все воз-
можные и даже невозможные усилия для того, 
чтобы выполнить эти программы. 
Хочется, чтобы село год от года становилось 

всё более благоустроенным. Причём не только 
за счёт работ, проводимых коммунальщиками. 
Внешний вид села – это также ограждения, тро-
туары, заборы, облик частных домов и придомо-
вых территорий. И здесь очень многое зависит от 
желания самих жителей облагородить и содер-
жать в чистоте и порядке место своего прожива-
ния. Также я уверен и в том, что село наше толь-
ко тогда будет по-настоящему ухоженным, когда 
каждый житель научится ценить и уважать труд 
других людей по его благоустройству. 

    К сожалению, я очень хорошо понимаю и 
то обстоятельство, что желаний у нас много, но 
не хватает средств и сил их осуществить.  

    В юбилейный для Александровского день 
я хочу пожелать всем здесь живущим здоровья и 
удачи, а также уверенного и спокойного взгляда в  
завтрашний день.  

 
ЖЕЛИХОВСКАЯ 
Марина  
Владимировна, 
начальник  
отдела службы 
судебных при-
ставов: 

 
- Прежде 

всего я от всей 
души поздравляю 
всех жителей 
нашего села с 
этой замечатель-
ной датой – 185-
летием Александ-
ровского. Искрен-
не всем желаю здоровья, мира, благополучия и 
новых трудовых успехов! 
За многие годы своей истории село преоб-

разилось, стало чище и краше. У нас много 
достижений, которыми александровцы по пра-
ву гордятся. Село наше – вполне современное, 
благоустроенное, с достаточно развитой ин-
фраструктурой.  
Но жизнь не стоит на месте, и потому неиз-

менно проявляются и проблемы – как у населён-
ного пункта в целом, так и у отдельных граждан. 
Меня, как руководителя отдела судебных приста-
вов, в первую очередь волнует большое количе-
ство исполнительных документов о взыскании 
алиментов и взыскании задолженности за комму-
нальные платежи. Из-за злостных неплательщи-
ков алиментов страдают дети, которым родители 
не могут обеспечить достойное существование, а 
по причине коммунальной задолженности стра-
дает не только коммунальная служба, но и в 
конечном итоге всё село в целом. 

Для улучшения благосостояния жизни в 
нашем селе и дальнейшего его процветания мы   
не должны жить, что называется, одним днём. 
Нам необходимо всем вместе вкладывать час-
тичку своей души в дело, которым заняты, стре-
миться к трудовым, общественным, спортивным, 
культурным достижениям на благо нашего села. 
Особое внимание должно всё-таки уделяться 
молодёжи – и прежде всего в выборе правильно-
го жизненного пути. И, конечно, необходимо 
обеспечить достойное уважительное отношение 
к старшему поколению. 
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1 85-летию Александровского посвящается  

 Нам пишут  

Подарил нам  
счастье август! 

 
«1 августа в семье нашего сына Дениса родился 

мальчик Илюша. А 15 августа пополнение произошло в 
семье дочери Ольги - родилась девочка Маргарита. 
Понятно, что роддом для нас был в эти дни центром 
Вселенной: мы очень волновались за детей и внуков. Но 
благодаря умению и заботе медперсонала родильного 
отделения всё обошлось благополучно. Детки и мамы 
здоровы и уже находятся дома. 

Мы хотим высказать тёплые слова благодарности 
коллективу родильного отделения под руководством 
А.А. Корзуновой. Большое спасибо акушеркам Т. Гуто-
вой и А. Лымарь, а также всем санитарочкам. 

На днях наше село отмечает свой юбилей. Желаем  
ему дальнейшего процветания и благополучия! Пусть 
счастливо живётся в нём нашим детям и внукам! 

 
Семья Базановых»  

Спасибо за доброту  
и человечность! 

 
 

«От всего сердца, от имени многих и многих 
александровцев я хочу высказать слова глубочайшей 
признательности Александру Григорьевичу Букрее-
ву за доброту и человечность, за неоценимую по-
мощь в решении очень деликатной проблемы. 

Дело в том, что довольно продолжительное 
время мне никак не удавалось решить вопросы, 
неизменно возникающие у всех, кто провожал сво-
их родных и близких людей в последний путь из 
стен морга. Мне в своё время пришлось даже вы-
сказать свою боль по поводу этого на страницах 
районной газеты. Тогда меня поддержали очень 
многие люди. Но реальную помощь, причём на со-
вершенно безвозмездной основе и очень оператив-
но, смог оказать только А.Г. Букреев. В столяр-
ном цехе его предприятия очень качественно изго-
товили постамент для установки гроба, в доста-
точном количестве табуретки и скамейки, под-
ставку для свечей. И теперь у нас действительно 
получился небольшой, но вполне оборудованный 
ритуальный зал, где есть все условия для достой-
ного прощания с усопшими. 

Уважаемый Александр Григорьевич! Разреши-
те поздравить вас с юбилейным Днём села, поже-
лать вам всего самого лучшего в жизни за те доб-
рые дела, которые вы делаете для людей. Пусть 
будет у вас всё то, чем жизнь богата - здоровье, 
счастье, достаток, радость и благополучие! 

 

Александра Николаевна Волкова» 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 185-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

19 АВГУСТА 
■ Открытие новой  
экспозиции 13.30 Музей 
■ Встреча «Мы тру-
дом Вашим гордим-
ся, дорогие земляки» 

14.00 Музей 

■ Тематическая  
встреча «Живёт село 
родное» 

14.00 
Библио-
течный  
комплекс  

■ Открытие моло-
дёжного форума 
«Город молодых» 

17.00 
Зона  
отдыха,  
6 км 

■ Выставка букетов 
«Цветы Сибири» 17.00 РДК 
■ Соревнования по 
волейболу среди  
мужских и женских  
команд 

18.30 Стадион «Геолог» 

■ Торжественное 
 собрание жителей 
села, посвященное 
185-летию села  
Александровского 

19.00 РДК 

20 АВГУСТА 
■ Регистрация гостей 11:00- 

14:00 РДК 
■ Соревнования по баскетболу 
среди мужских команд 11:00 Стадион «Геолог» 
■ Выставка-продажа «Дары 
земли Александровской» 15:00 РДК 
■ Парад байкеров 15:30 По маршруту 
■ Национальные кухни в селе  
Александровском 16:00 Площадь РДК 
■ Народное творчество  
в селе Александровском 16:00 Площадь РДК 
■ Выставки «Мир культуры» 17:00 РДК 
■ Выставка «Это нашей  
истории строки» 17:00 РДК 
■ Праздничный гала-концерт 17:00 Площадь РДК 
■ Финальное соревнование  
по волейболу среди мужских  
и женских команд 

19:00 Стадион «геолог» 
■ Концертная программа  
«Гости поздравляют нас» 21:00 Площадь РДК 
■ Праздничный фейерверк 23:30 Площадь РДК 
■ Танцевальная программа 23:30- 

02:00 Площадь РДК 

21 АВГУСТА 
■ Театрально-
развлекательная  
программа для детей 

12:00 Площадь РДК 
■ Закрытие молодёжного 
форума «Город молодых»  
и награждение участников 

13:00 Зона отдыха,  6 км 
■ Финальный турнир  
по шашкам и шахматам 13:00 РДК 
■ Кукольное представле-
ние «Лесные жители» 13:00 Площадь РДК 
■ Шоу-программа кошек и 
собак «Любимые питомцы» 13:30 Площадь РДК 
■ Кукольное представле-
ние «Лесные жители» 14:00 Библиотечный  комплекс 
■ Соревнования  
по мини-футболу 14:00 Стадион «Геолог» 
■ Конкурсная программа 
детских колясок  
«Мой первый экипаж» 

15:00 Площадь РДК 

■ Концертная программа  
государственного  
ансамбля песни и танца 
«Чалдоны» 

17:00 РДК 

ПОВЕСТКА  
двенадцатого собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 

 25.08.2011г.                                                   14.30 
 

1. О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» на 2011 год; 

2. Информация об исполнении бюджета Александ-
ровского района за первое полугодие 2011 года; 

3. О согласии МО «Александровский район» на заме-
щение дотации (части дотации) на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц на 2014 год; 

4.  О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом 
МО «Александровский район»; 

5.  О внесении изменений в приложение к решению 
Думы района от 07.02.2006 № 59 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Александровского района от 
29.09.2005 № 524 «О передаче муниципального имущест-
ва Александровского района в муниципальную собствен-
ность Александровского сельского поселения»; 

6.  Об  утверждении  Порядка  проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Думы Александровского района; 

7.  О внесении изменений в Положение о порядке и 
сроках рассмотрения обращений граждан в органы мест-
ного самоуправления МО «Александровский район»; 

8.  Информация о деятельности органов местного 
самоуправления Октябрьского сельского поселения по 
решению вопросов местного самоуправления; 

9.  Разное. 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района    

Официально  

СКОРО ОТКРОЕТСЯ ОСЕННЯЯ ОХОТА 
 

В Департаменте природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды  Томской области  подписан приказ «О 
добыче охотничьих ресурсов в летне-осенний и осенне-
зимний периоды 2011-2012 гг.». В нём, согласно Прави-
лам добывания объектов животного мира, установлены 
сроки охоты: 

- на болотно-луговую и водоплавающую дичь (утки, 
гуси, гуменник, белолобый, лысуха) – с 20 августа 2011 
года по 31 октября 2011 года; 

- на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая 
куропатка) – с 27 августа 2011 года по 29 февраля года; 

- вальдшнепы - с 27 августа 2011 года по 31 октяб-
ря 2011 года; 

- на степную и полевую дичь (перепела, горлицы) – с 
27 августа 2011 года по 29 февраля 2012 года. 

Нормы допустимой добычи: рябчик, куропатка, вальд-
шнеп, кулики, утки, перепел - 5 особей каждого вида. 

Более подробно об особенностях охоты нынешнего 
сезона мы расскажем позднее.                                              ■ 

Дорогие жители! 
 

День рождения села 
Александровского - это 
праздник тех, чьим тру-
дом оно создавалось, и 
тех, кому ещё только 
предстоит перенять эс-
тафету ответственно-
сти за судьбу своей малой 
родины. Люди - вот глав-
ное богатство вашего се-
ла. За время, прошедшее с 
момента его образования, 
сложилась большая и 
дружная семья, имя кото-
рой - Александровское. Вас 
объединяет забота о род-
ном селе, желание и стрем-
ление благоустроить его, 
сделать неповторимым, 
узнаваемым, привлека-
тельным. Сплочённость и 
единство в достижении 
целей - добрая традиция 
сельчан, а значит, буду-
щее села в ваших руках. 

В день рождения села 
хотим пожелать, чтобы 
его жители оставались 
настоящими хозяевами - 
рачительными, заботли-
выми и любящими. Жела-
ем вам и вашим семьям 
благополучия, взаимопони-
мания, добра, мира и здо-
ровья. Вашему селу - даль-
нейшего развития, про-
цветания и неувядающей 
молодости! 
 

•  Сергей ИЛЬИНЫХ,  
секретарь Томского  

регионального  
политсовета партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
• Владимир КРАВЧЕНКО, 
руководитель региональ-

ного исполнительного  
комитета партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 
 

Уважаемые жители 
с. Александровского! 

 
 От всей души поздрав-

ляю александровцев со зна-
менательной датой - 185- 
летием нашего родного 
села! 

Александровское - это 
не только географическое 
название на карте, но и 
его жители, все, до едино-
го. От того, насколько  
они успешны и самореали-
зованы, зависит уровень 
жизни, достаток и благо-
получие всего Александ-
ровского.  

В этот день хочется 
пожелать вам счастья, 
здоровья, благополучия, 
взаимопонимания, мира и 
больших успехов! 

 
Года идут стремительно 

и бойко, 
Подходит юбилейная пора, 
Мы помним, пережито 

сколько 
За эти годы  горя и добра. 

Нет грусти,  
Будет жизнь прекрасной, 
 И в этот день хотим мы 

пожелать  
Всем жителям твоим: 
здоровья, счастья! 
Тебе, село родное, -  

процветать! 
 

•  В.И. БОРОДИН,  
директор АЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 

«Я ЖИВУ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ!» 
 

И этим сказано всё. Наши сегодняшние респонденты – люди в 
селе известные и уважаемые. Почти все они – уроженцы нашего 
сибирского края, искренне любящие и преданные всей душой сво-
ей малой родине. И каждый из них на своём рабочем месте еже-
дневным трудом доказывает это.  

О дне сегодняшнем и перспективах завтрашних районного 
центра самой северной территории Томской области мы говори-
ли с некоторыми руководителями предприятий и учреждений.     
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ФЕДОТОВ  
Анатолий  
Александрович, 
директор ПУ-25: 

 
- Дорогие 

друзья - александ-
ровцы! Рад по-
здравить вас со 
185-летним юби-
леем села! Заме-
чательно, что 
наше село имеет 
столь богатую на 
события историю. 
Были в ней взлё-
ты - во время 
бурного развития 
нефтяной и газовой промышленности и падения, 
связанные с периодом лихих 90-х годов прошло-
го века. Но село живёт, продолжает развиваться 
и остаётся самостоятельным муниципальным 
образованием.  

Позади нелёгкий путь созидания, целеуст-
ремлённой творческой работы, о многих резуль-
татах которой сегодня можно говорить с гордо-
стью. За всеми достижениями стоит каждоднев-
ный самоотверженный труд многочисленных 
трудовых и педагогических коллективов. В эти 
праздничные дни каждый, чья судьба связана с 
историей Александровского, с полным основани-
ем может сказать о том, что это и его личный 
праздник. Словом, это один юбилей на всех, кто 
живёт, работает и учится здесь сегодня. 

В день юбилея желаю всем жителям села 
творческих успехов, крепкого здоровья и благо-
получия!        
 
ПАНОВА Елена 
Андреевна,  
заведующая  
районным  
отделом ЗАГС: 

 
- Я бы хотела 

увидеть в буду-
щем, чтобы парад 
детских колясок 
был не только в 
дни юбилея села, 
а ежедневно. А 
для этого необхо-
димо, чтобы в 
жизни была ста-
бильность: чтобы 
нормально развивались и работали уже имею-
щиеся предприятия и организации, а  также появ-
лялись новые; чтобы у молодых была постоян-
ная работа, уверенность в завтрашнем дне; что-
бы молодёжь не боялась создавать семьи и ро-
жать детишек, чтобы мамочки с колясками могли 
комфортно гулять по асфальтированным дорож-
кам благоустроенного парка. 

 
БУКРЕЕВ 
Александр  
Григорьевич, 
индивидуальный 
предприниматель: 
 

- Мне искрен-
не хочется порадо-
ваться за своё се-
ло, отмечающее 
сегодня 185-летний 
юбилей в красоч-
ном наряде. Сколь-
ко появилось даже 
за это лето обнов-
лённых домов, 
ухоженных усадеб, 
утопающих в цветах! В порядок приводятся дороги.  
Каким бы я хотел видеть своё село в буду-

щем? Конечно, успешным, богатым, благоустро-
енным, полностью газифицированным, удобным 
и комфортным во всех отношениях. Хочется 
надеяться, что александровцы со временем вер-
нутся к исконному занятию - животноводству, и 
тогда дети и внуки будут пить цельное молоко и 
употреблять экологически чистые продукты. 
Считаю, что своё слово в социально- эконо-

мическом развитии села должны сказать пред-

ставители малого и среднего бизнеса. Поле для 
их деятельности есть. Надо только проявить 
находчивость, упорство и трудолюбие. 
 
КОЗЛОВ  
Вячеслав 
Геннадьевич,  
главный врач 
АЦРБ: 
 

- За несколь-
ко последних лет 
наше село очень 
изменилось в луч-
шую сторону: ста-
ло чище, красивее. 
Многие улицы 
покрылись ас-
фальтом или отсы-
паны. Практически 
везде можно прой-
ти, не замарав обуви.  Думаю, что в ближайшие 
годы и все остальные улицы будут заасфальти-
рованы. 

Хочется надеяться, что остановится отток 
населения. В селе появятся новые детские сады, 
повысится рождаемость. У нас сейчас нет ни 
одной пляжной зоны, а это - большой минус: 
ведь не все могут выехать на отдых за пределы 
района. Я хочу видеть берега реки убранными от 
мусора и свалок, с оборудованными благоустро-
енными пляжными площадками.  

Что касается больницы, то надеюсь, что в 
будущем коллектив врачей пополнится недос-
тающими специалистами и современным обору-
дованием. Тогда александровцам не надо будет 
ездить за медицинской помощью в соседний 
город. В общем, я вижу своё село процветающим 
и благополучным. Всем александровцам желаю 
крепкого здоровья! 
 
БАРЫШЕВА 
Антонина  
Викторовна, 
директор  
ПО  « Александ-
ровское»: 

 
- Я думаю, 

что многих руко-
водителей пред-
приятий волнует 
существующая 
транспортная 
схема Александ-
ровского. Наша 
«оторванность» 
накладывает 
свой отпечаток буквально на всё. Наличие дос-
тупной транспортной схемы привнесёт в село 
развитие бизнеса и, следовательно, пополнение 
бюджета. С новыми дорогами в селе будет при-
ток молодёжи, появится больше детей. 

Хотелось бы, чтобы и дороги в селе приня-
ли другой, качественно новый вид. Наличие 
транспорта год от года увеличивается, но нет 
пешеходных тротуаров. Нет у нас в селе и обу-
строенной парковой зоны. 

Сегодня многие частные усадьбы приобре-
тают красивый современный облик, появляется  
много цветников. Но именно на этом фоне выде-
ляются своей необустроенностью многоквартир-
ные дома. Хотелось бы, чтобы и они изменили 
свой облик в лучшую сторону. Важно, чтобы в 
селе развивалась сфера бытовых услуг, чтобы 
они становились разнообразнее и качественнее. 
Радует строительство спортивного комплекса,  
хочется, чтобы появился бассейн.  

Как руководитель, я бы хотела видеть наше 
предприятие одним из ведущих на территории   
района. В дальнейшем мы планируем расширить 
свою заготовительную деятельность, создать не 
только в Александровском, но и в сёлах загот-
пункты по приёмке сырья.  

Искренне хочу, чтобы нас всех радовала 
погода и обходили стороной природные катак-
лизмы. Пусть все александровцы будут здоровы! 

 
Опрос  

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

В  преддверии 185-
летия с. Алексан-
дровского хочу 
написать свои 

воспоминания, посвя-
щенные нашему селу . 

 
В Александровском 

проживаю с 1941 года. На 
опытном поле с 1946 года. 
Это потому, что нашу ма-
му, как и других женщин с 
детьми, комендатура на-
сильно передала на работу 
на селекционный участок 
опытного поля. Квартир 
для прибывших не было, 
стали срочно копать зем-
лянки для наших семей. 
Слава богу, что это было 
лето. Выкопали большую 
яму в ширину 8 метров, в 
длину 12 метров. Поделили 
на 4 отдела, в каждом по-
местили по 4-5 семей. Бла-
гоустройство было только 
лампочка-керосин и желез-
ная печка, кроватей не бы-
ло, были сооружены насти-
лы. В одном отделе помес-
тили семью Крамер - 4 че-
ловека - мама, бабушка, я и 
сестра. С нами вместе се-
мья Майнгардт - 2 челове-
ка. Ирма Рахманина жива, 
заслуженная доярка. Семья 
Головко - 2 человека. Мама 
Головко - Мария Степанов-
на, дочь - Галина Ивановна 
- жива, живёт в Томске, и 
многие другие семьи, кото-
рых уже нет. 

Заведующим Алексан-
дровским опорно-опытным 
пунктом работал Кузьма 
Афанасьевич Литвинчук  -
замечательный, отзывчи-
вый, добрый человек, к 
людям относился мило-

сердно, а это в те далёкие 
годы была большая ред-
кость. Задача перед ним 
стояла одна - разработать 
агроприёмы по выращива-
нию в северных районах 
овощных культур, особен-
но томатов, а также огур-
цов в открытом грунте. 
Территория опытного поля 
была более 30 гектаров 
земли, на которых сеяли 
пшеницу, рож, овес, куку-
рузу, клевер. Любая зелень 
закладывалась в силосные 
ямы, которые нужны были 
для кормления скота в зим-
нее время. Очень много 
сеяли турнепса, брюквы, 
репы, моркови, свеклы, 
гороха, ревеня, крыжов-
ника разных сортов, ка-
пусты, много лука, укро-
па, малины. Большие ос-
теклённые теплицы - 300 
парниковых рам. С утеп-
лённых теплиц снимали 
огурцов, помидоров до 
300 центнеров, капусты. 
Словом, снимали столько 
овощей, что в самом селе 
Александровском не мог-
ли всё реализовать. Кроме 
овощных культур вели 
р а боты  с  плодов о -
ягодными. В перерасчёте 
на гектар собирали по 40 
центнеров ягод. Выращива-
ли 18 сортов крыжовника, 
малины.  Много садили 
картофеля разных сортов, 
урожай всегда был превос-
ходный, им снабжали все 
детские сады, ясли, интер-
нат. На опытном поле был 
свой магазин, который тор-
говал урожаем. 

На опытном поле про-
водили селекционную ра-

боту по животноводству, 
чтоб внедрить результаты в 
колхозы. Пункт опытного 
участка добился больших 
надоев молока от каждой 
фуражной коровы своей 
фермы - 2500 литров, от 
рекордисток - по 4000 лит-
ров. Эти коровы были зане-
сены в племенную книгу. 
Также хочу написать, что 
животноводство нужно не 
только как молочное хозяй-
ство, но и для удобрения. 
Отходы от коров вывози-
лись на поля. Также на 
опытном поле содержалось 
множество лошадей, на 
которых работали зимой и 
летом на всех полях опыт-
ного поля. Зимой возили 
сено и навоз со всего села, 
который был нужен для 
удобрения сельхозполям. 
Наши женщины (родители) 
ежедневно возили на лоша-
дях навоз от частников, и 
каждая хозяйка старалась 
избавиться от этого удоб-
рения. Привезенный навоз 
складировали в большие 
кучи, а весной подростки, 
то есть мы, развозили на 
тачанках по маленьким 
кучкам, а женщины труси-
ли его по полям, а когда 
пахали, загребали в бороз-
ду. Также подростки участ-
вовали на уборке сенокоса, 
возили копны, охраняли 
посевные площади пшени-
цы, овса, ржи и многих 
других насаждений от на-
падения полчищ птиц, ко-
торых в те годы было 
очень много. Подростки 
бегали по полям с крышка-
ми от консервных банок, 
кричали сами и гремели 

этими крышками, и птицы 
взлетали, правда, потом 
возвращались, но всё-таки 
урожай спасали. 

Хочу написать, что 
наши агротехники совмест-
но с заведующим Литвин-
чуком Кузьмой Афанасье-
вичем сумели вырастить 
несколько яблонь, которые 
дали урожай яблок. За это 
Литвинчук К.А. получил 
сталинскую премию, также  
был награждён малой се-
ребряной медалью, уходя 
на пенсию стал персональ-
ным пенсионером респуб-
ликанского значения.  

Заканчивая писать про 
опытное поле, хочу ска-
зать, что наш район - са-
мый отдаленный на Севе-
ре, где очень суровый хо-
лодный климат. Но люди 
всё-таки добивались высо-
ких урожаев, высоких на-
доев молока, выращивали 
настоящие яблоки, кото-
рые носили по школам, 
показывали ученикам и 
рассказывали о достиже-
ниях наших людей, нашего 
села. Я очень рад, что стал 
свидетелем таких достиже-
ний нашего района. 

Прошло с тех пор мно-
го лет. Райцентр с каждым 
годом становится всё кра-
сивее, чище, дороги заас-
фальтированы. А какие у 
нас приусадебные участки, 
сколько красивых цветов! 
Даже не верится, что жи-
вём в северном районе. А 
какой у нас в райцентре 
Дом культуры! Красивый, 
ухоженный. А сколько 
кружков, сколько прово-
дится концертов, город 
может нам позавидовать! Я 
лично пережил 2 деревян-
ных здания Дома культуры 
и одно здание кинотеатра, 
которое стояло на базе рай-
потребсоюза, а рядом с ним 
был стадион, на котором 
проводились все спортив-
ные мероприятия. Какая бы 
в то время жизнь ни была,  
нам всё это нравилось, это 
наша память, наша исто-
рия, наша жизнь. Наше 
любимое село, наши жите-
ли, которые живут рядом. 
Я хочу от чистого сердца 
поздравить всех наших 
жителей с юбилейным 
праздником - 185-летием 
села. Пожелать всем сибир-
ского здоровья, семейного 
покоя, надежды, любви, 
большого счастья! 

  
•  А.А. КРАМЕР, житель  

с. Александровского 
 
 

(От редакции:  
почти в полном объёме 
сохранены стилистика  
и пунктуация автора) 

1 85-летию Александровского посвящается  

«ЭТО НАША ИСТОРИЯ, НАША ПАМЯТЬ, НАША ЖИЗНЬ» 

Из личного архива А.А. Крамера. 1950 г. Опытное поле с. Александровского.  
На снимке: немцы - семьи Крамер и др., украинцы - семьи Дубницких, Треганюк, эстонцы,  
латыши. Все эти люди - переселенцы, находятся под комендатурой.  

Уважаемые  
александровцы! 

 
Примите самые искрен-

ние поздравления с юбилеем 
вашего села! Александровское 
нами - жителями периферии - 
воспринимается почти что 
как «большая земля». У вас все-
гда ощущается динамичное 
движение жизни, происходят 
интересные события, реша-
ются проблемы. 

Я желаю ему дальнейше-
го процветания, а его жите-
лям - благополучия, мира и 
счастья! 

• С.П. СМИРНОВ,  
Глава Октябрьского  
сельского поселения 

   
С праздником! 

 
Александровское в эти 

дни отмечает своё 185-
летие. Каждый раз, приез-
жая в районный центр, мы 
видим что-нибудь новое: тут 
построена детская площадка, 
там - новый переход, заас-
фальтирована какая-нибудь 
улица, покрасили заборы. В 
селе год от года появляется 
всё больше легковых автомо-
билей, что говорит о мате-
риальном достатке его жи-
телей. 

Я от всей души поздрав-
ляю александровцев с юбилеем 
села, желаю   только счастья, 
а селу - хорошеть и крепнуть! 

• В.А. ШТАТОЛКИН,  
Глава Назинского  

сельского поселения 
 
 

С юбилеем, 
александровцы! 

 
В районной газете мы 

прочитали программу юби-
лейных торжеств в честь 
185-летия села. Праздник 
должен получиться на славу. 
Ко всем поздравлениям, кото-
рые прозвучат в эти дни, мы 
хотим добавить своё:  

Пусть село хорошеет,  
Пусть его украшают цветы, 

В каждом доме  
пропишется счастье,  

И хватает на всех доброты! 
•  П.В. КОСТАРЕВ, 

Глава Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

   
Желаем дальнейшего 

процветания 
районному центру 
Александровское!  

 
В день юбилея от имени 

всех новоникольцев я поздрав-
ляю жителей села. Желаю, 
чтобы во всех домах были 
мир и достаток, благополу-
чие и удача! 

Пусть побольше играет-
ся свадеб и рождаются дети, 
радуя своих родителей, бабу-
шек и дедушек. Пусть у села 
будет богатое и благополуч-
ное будущее! 

•  М.А. КРАСНИЦКАЯ,  
Глава Новоникольского  

сельского поселения 
 
 

Уважаемые 
александровцы! 

 
Примите искренние по-

здравления с юбилеем села от 
жителей Северного сельского 
поселения! Пусть в дни празд-
нования у вас царит только 
хорошее настроение, пусть 
этому благоприятствует по-
года. Желаю всем счастья, 
радости и удач! 

•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
Глава Северного сельского  

поселения 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 «Конец эпохи доллара». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.35 Т/с «Безумцы». 
00.20 Х/ф «То, что мы потеряли». 
02.25 Х/ф «Пожираемые заживо». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Каменская-6». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Красная Мессалина. Декрет 
о сексе». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Магистраль». 
11.00 Д/ф «Зарождение искусства». 
11.50 «Великие романы ХХ века». 
12.15 «Линия жизни». 
13.10 Спектакль «Хозяйка детского 
дома». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
16.40 Д/с «Животные: чудеса 
съемок». 
17.10 Д/ф «Тамерлан». 
17.15 «Мастера фортепианного 
искусства». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Станислав Ростоцкий». 
19.25 Д/ф «Машина времени». 
20.20 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы». 
21.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «У самого синего моря». 
00.05 «Мировые сокровища куль-
туры». 

00.20 Играет Никита Борисоглеб-
ский (скрипка) и камерный оркестр 
«Московия». 
00.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок». 
01.25 «Великие романы ХХ века». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.30 «Футбольная ночь». 
01.05 «До суда». 
02.05 «Один день. Новая версия». 
02.40 Т/с «Проклятый рай». 
04.40 Т/с «Петля». 
05.35 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Томскнефть». Страницы 
истории». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Дело особой важности: «Как 
я провел лето». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Жатва». 
02.10 «Секретные материалы».  
 
ВТОРНИК,  
23 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 «Свидетели». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.35 Т/с «Безумцы». 
01.25 Х/ф «Малыш-каратист». 
03.30 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 

11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Каменская-6». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Бомба для певца. Владимир 
Мигуля». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Честный детектив». 
03.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель». 
04.45 «Комната смеха». 
05.30 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
10.20 Д/ф «Дети тундры». 
11.25 «Великие романы ХХ века». 
11.50 Д/ф «Машина времени». 
12.45 «Монолог в 4-х частях». 
13.10 Спектакль «Хозяйка детского 
дома». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
16.30 Д/с «Животные: чудеса съе-
мок». 
17.00 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.45 «Мировые сокровища куль-
туры». 
18.00 «Атланты. В поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Леонид Быков». 
19.25 Д/ф «Машина времени». 
20.20 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы». 
21.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мечта». 
00.30 «И. Штраус. "Не только 
вальсы"». 
00.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок». 
01.25 «Великие романы ХХ века». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
01.35 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
03.05 Т/с «Проклятый рай». 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: «В 
области нашей ответственности». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Жадность». 
«Технолохотрон». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Не говори ни слова». 
02.15 «Секретные материалы».  
 
СРЕДА,  
24 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 «Среда обитания». 
«Табачный заговор». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.35 Т/с «Калифрения». 
00.05 Т/с «Безумцы». 
01.00 Х/ф «Малыш-каратист-2». 
02.50 Т/с «Жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Каменская-6». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Тайна гибели маршала 
Ахромеева». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Профессия - следо-
ватель». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
10.20 Д/ф «Алтай. Начало начал». 
11.25 «Великие романы ХХ века». 
11.55 Д/ф «Машина времени». 
12.45 «Монолог в 4-х частях». 
13.10 А. Салынский. Спектакль 
«Переход на летнее время». 
14.20 «Высшая ценность - человек». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». 
16.30 Д/с «Животные: чудеса съемок». 
17.00 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.45 «Мировые сокровища куль-
туры». 
18.00 «Атланты. В поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Григорий Козинцев». 
19.25 Д/ф «Машина времени». 
20.20 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы». 
21.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Подранки». 
00.25 «Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК». 
00.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Сегодня». 
19.05 Т/с «Расплата». 
20.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
20.55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». 
22.50 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Рубин» (Россия) - «Лион» 
(Франция).Прямая трансляция. 
01.00 «Сегодня». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Советские биографии. Сер-
гей Киров». 
03.35 Т/с «Проклятый рай». 
04.35 «Лига Чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
05.05 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Встречное 
течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Тайны святых и гиблых мест». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2». 
02.00 «Секретные материалы».  
 
ЧЕТВЕРГ,  
25 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 

11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
21.30 Т/с «Побег». 
23.30 «360 градусов». Концерт 
группы U2 в Лос-Анджелесе. 
00.45 Х/ф «Малыш-каратист-3». 
02.35 Т/с «Жизнь». 
03.25 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Каменская-6». 
23.50 «Исторический процесс». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». 
02.50 «Горячая десятка». 
03.50 Х/ф «Профессия - следова-
тель». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
10.20 Д/ф «Древо Жизни». 
11.25 «Великие романы ХХ века». 
11.55 Д/ф «Машина времени». 
12.45 «Монолог в 4-х частях». 
13.10 К. Гольдони. Спектакль 
«Трактирщица». 
14.30 Д/ф «Художник, рисующий 
сердцем». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Циркачонок». 
16.30 Д/с «Животные: чудеса съе-
мок». 
17.00 «Мастера фортепианного 
искусства. Андрей Гаврилов». 
17.45 Д/ф «К 120-летию со дня 
рождения Михаила Чехова». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Юлий Райзман». 
19.25 Д/ф «Изучая игру жизни». 
20.20 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы». 
21.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин». 
00.25 «Фрагменты опер Дж. Верди.». 
00.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Расплата». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Один день. Новая версия». 
03.10 Т/с «Проклятый рай». 
05.00 Т/с «Петля». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Магия звезд». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ходячие мертвецы». 
02.05 «Секретные материалы».  
 
ПЯТНИЦА,  
26 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ». Лучшее. 
22.20 «Закрытый показ». «Жить». 
00.55 Х/ф «Горячие новости». 
02.25 Х/ф «Мальчишник: последнее 
искушение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!».  
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. Фаи-
на Раневская». 

15.00 «Вести». 
15.50 «Новая волна-2011». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.50 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала-2011». 
23.55 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-
гаритка». 
01.50 Х/ф «Ложь и иллюзии». 
03.35 Х/ф «Алекс и Эмма». 
05.10 Х/ф «В погоне за свободой». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Дэвид Копперфильд». 
10.20 Д/ф «Глубинка 35х45». 
11.05 «Мировые сокровища куль-
туры». 
11.25 «Великие романы ХХ века». 
11.55 Д/ф «Изучая игру жизни». 
12.45 «Монолог в 4-х частях». 
13.15 Н. Лесков. Спектакль 
«Тупейный художник». 
14.05 Д/ф «Нейрохирург Андрей 
Арендт». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/ф «Межа», «Золотое пе-
рышко», «Хвосты». 
15.55 Д/с «Животные: чудеса 
съемок». 
16.55 «Апокриф». 
17.35 Аркадий Володось. Концерт в 
Музикферайне. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного». 
19.25 Х/ф «Любить человека». 
22.05 «Кто мы?». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Господин оформитель». 
00.40 «Мировые сокровища куль-
туры». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
22.40 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого». 
00.30 «Следствие вели...». 
01.30 Футбол. суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция. 
03.45 Т/с «Проклятый рай». 
04.45 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Космические странники». 
22.30 «Сыворотка правды». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие». 
02.05 «Секретные материалы».      
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
ТВ-программа на субботу  

и воскресенье  
будет опубликована  
в следующем номере. 
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ТВ - программа 
Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

 

• Скидки - 30% 
 

• Рассрочка - 2 месяца. 
 

• Срок изготовления -    
3 дня 

 

Тел. 8 (38259) 3-21-67 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

