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ПРОДАМ 
 

►2-комнатную квартиру (на ул. Толпа-
рова). Т. 2-53-03 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-
42-12 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в 2-квартирном доме, 
реальному покупателю уступлю). Под-
робнее по т. 8-982-196-16-55 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (торг). Т. 8-913-825-85-99, 
8-913-115-75-86 
►3-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, центр села). Т. 2-54-28, 8-913-114-
08-33 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-875-27-85 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном доме). Т. 8-913-809-
96-69 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-112-88-18 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►коляску-трансформер «зима-лето». Т. 
8-913-844-85-81 
►свадебное платье (р. 46-48). Т. 8-913-
809-96-41 
►мутоновую шубу (р. 46). Т. 8-923-414-69-80 
►смородину красную и чёрную, кабач-
ки. Т. 8-901-610-12-30 
►картофель с огорода. Т. 8-913-865-47-32 

РАЗНОЕ 
►С 12 августа на центральной пло-
щади мёд омский (ЛПХ Литвинов) - 
разнотравье.  
►Выполняем строительные работы, 
строительство коттеджей, домов, 
гаражей, бань. Евроремонт, сантех-
ника, электрика. Т. 8-913-115-31-12 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-
913-822-77-17 
►Сдам 2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру славянам (в рай-
оне аэропорта-совхоза, за 12 тыс. руб.). 
Т. 8-913-866-76-04 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Куплю банки 1-, 1,5-, 2-литровые. 
Т. 8-913-862-10-17 
►Возьму в дар кроватку детскую 
или куплю недорого. Т. 8-913-867-37-
49 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем 
МЫРЧЕНКО  

Андрея Владимировича! 
 

Семьдесят - не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Это зрелость во всём и всегда, 
Это опыт большого труда, 
 

Это возраст совсем небольшой, 
Желаем не стареть душой, 
Счастья вам полную чашу 
За труд и отзывчивость вашу! 
 

Коллектив ДЮСШ 
 

*** 
Поздравляем с днём рождения  

дорогую, любимую  
МАГЕЛЬ Валентину Алексеевну! 

 

От всей души желаем смеха, 
Веселья, радости, успеха, 
Не болеть, не унывать, 
Есть нормально, крепко спать, 
Никогда не волноваться, 
Не сердиться, не ругаться, 
Быть здоровой, улыбаться! 
Пусть жизнь твоя течёт рекою 
Среди скалистых берегов, 
И пусть всегда живут с тобою 
Надежда, вера и любовь! 

 

Коллектив магазина «Северянка» № 2  

9 августа - День строителя 

ПО «Александровское»  
продаёт  

кирпичный склад  
площадью 1283 кв.м. 

Тел. 2-42-71. 

8 августа - Всероссийский День физкультурника 

Уважаемые строители,  
дорогие ветераны стройкомплекса! 

 
Радость и гордость за наш регион 

испытываешь, когда видишь, как меня-
ются наши города, и на месте вчерашних 
пустырей и ветхих домов возвышаются 
красивые многоэтажки, как растут но-
вые посёлки индивидуальной застройки. 
Всё это - ваша работа. 
А ещё - 50-метровый бассейн олимпийско-

го уровня в Томске, 15 детских садов в девяти 
городах и районах, которые мы достроим в 
этом году, продолжающаяся газификация 
региона, начавшееся строительство опыт-
но-демонстрационного энергокомплекса в 
Северске и множество других объектов. 
О вашей работе говорят и цифры: в про-

шлом году стройкомплекс Томской области 
вырос на 6%, а темпы ввода в эксплуатацию 
жилых домов увеличились почти на 17%: вы 
сдали 619 тысяч квадратных метров жилья - 
это рекорд для Томской области за послед-
ние 24 года. Высокие темпы работы вы со-
храняете и в этом году. 
Логично, что на недавнем Всероссий-

ском конкурсе «Лидеры строительного 
комплекса России – 2014» сразу 11 предпри-
ятий Томской области одержали уверенную 
победу. 
Желаем вам счастья, успехов в делах, 

новых высот и такого же крепкого, как 
ваши объекты, сибирского здоровья! 

 

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

Законодательной Думы Томской области  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.07.2015                              № 762 

с. Александровское            
 

О награждении  
Почётной грамотой Главы 
Александровского района  

 
Рассмотрев ходатайство замес-

тителя главы Александровского 
района Монаковой Л.М., руково-
дствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Адми-
нистрации  Александровского рай-
она от 07.03.2014 № 247, за много-

летний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамо-

той Главы Александровского рай-
она МАТВЕЕВУ Анну Андреев-
ну, начальника муниципального 
казённого учреждения «Отдел 
культуры, спорта  и молодёжной 
политики Администрации Алек-
сандровского района». 

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

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

 

● А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

Дорогие друзья! 
 
От всей души поздравляем с профессио-

нальным праздником Днём строителя всех, 
кто связан со строительным делом! Этот 
день  - праздник людей многих профессий, 
связанных с почётной миссией созидателя. 
Архитекторы, дизайнеры, прорабы, камен-
щики, отделочники - невозможно перечис-
лить все специальности, востребованные в 
современном строительстве. 
Труд строителя виден каждому 

и потому имеет особую общественную зна-
чимость. От вас напрямую зависят не толь-
ко успехи экономики и укрепление социальной 
сферы. Качество вашей работы - это, преж-
де всего, благополучие людей, их достойная и 
уверенная жизнь. То, что создаётся вашими 
руками, делает людей счастливыми, а их 
жизнь более благоустроенной и комфортной. 
Строительство - это всегда созидание и 
продвижение вперёд. 
Пусть всё задуманное вами воплотится 

в нужные людям дела и достойные резуль-
таты. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, счастья, удачи и больших успехов 
в жизни!  

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  

сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

Главный организатор праздника - 
администрация Александровского 
района. 

Цель праздника - пропаганда 
здорового образа жизни, популяри-
зация спорта среди населения, во-
влечение большего количества 
жителей села и Александровского 
района в систематическое занятие 
спортом, повышение уровня спор-
тивного мастерства.    

 

ПАРАД ОТКРЫТИЯ – начало в 12.00. 
Соревнования проводятся по 

следующим видам спорта:  
 - лёгкая атлетика (метание 

гранаты, прыжки в длину, бег на 
100 и 400 м) –  в 12.15, заседание 
судейской в 11.30; 

 - гиревой спорт, взвешивание в 
13.00, начало соревнований в 13.30; 

 - футбол, начало игры в 13.30; 
 - силовой экстрим, начало       

в 12.30; в программе: 13.00 букси-
ровка автомобиля, 14.00 метание 
гири, 14.15 приседание с мешком. 
 ПАРАД ЗАКРЫТИЯ - 15.00. 
 

Общее руководство подготов-
кой и проведением соревнований 
осуществляется оргкомитетом под 
руководством заместителя главы 
района Л.М. Монаковой.  

Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судей-
скую коллегию: главный судья - А.Г. 
Силенко, главный секретарь - Бес-
смертных Г.М. 

К участию в соревнованиях 
приглашаются все желающие,  

допущенные по состоянию здо-
ровья. 

Определение победителей:  
лично-командное первенство в 
каждом виде спорта в зачёт коман-
ды берётся по 1 результату с каж-
дого вида (17 результатов). 

 

 Награждение: 
Команды, занявшие 1 - 3 места 

в командных соревнованиях по 
лёгкой атлетике, гирям, футболу,  
награждаются дипломом соответ-
ствующих степеней. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 мес-
та в личном первенстве, награжда-
ются дипломами и денежными 
призами: за 1 место 300 руб., за        
2 место 200 руб., за 3 место 150 руб. 
Футбол - за 1 место 3600 руб.  

Участник, установивший новый 
рекорд района  по лёгкой атлетике, 
получает дополнительный приз, 
учреждённый Главой Александ-
ровского района А.П. Ждановым, в 
размере 3000 рублей. 

 

Заявки на участие в соревно-
ваниях, заверенные врачом, пода-
ются капитаном команды. На 
лиц несовершеннолетнего воз-
раста допуск врача к участию в 
соревнованиях обязателен. 

 

Данная информация является 
официальным приглашением для 
участия в соревнованиях, посвя-
щённых Всероссийскому Дню физ-
культурника.                                   ■   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
8 АВГУСТА НА СТАДИОНЕ «ГЕОЛОГ» СОСТОИТСЯ РАЙОННЫЙ  
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ  ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

В ночь с 4 на 5 августа 
был совершён поджог 
катера «Мотобот» в курье 
Матюшкинская.  
Очевидцев  прошу        

сообщить за вознаграждение 
в 50 000 рублей  по т. 2-46-25, 
8-913-845-95-04.  
Анонимность гарантирую. 

В кафе «Мона Лиза» требуются 
повар и помощник  
повара, пекарь.  
Обращаться по тел.: 

 8-961-891-07-07. 

С 6 по 8 августа  
м-н «Комильфо» 

Киргизская ярмарка 
  

РАСПРОДАЖА! 
50 % на весь ассортимент! 

 

Летние платья,  
блузки, брюки, юбки  
и многое другое. 

Натяжные потолки,  
пластиковые окна, 

жалюзи,  
домашняя вентиляция. 

 

Т. 8-913-113-55-55.  
(г. Стрежевой) 

Вниманию жителей района,  
желающих трудоустроиться! 

 
ОГКУ «Центр занятости населения Александровского 

района» приглашает граждан, ищущих работу, на мини- 
ярмарку вакансий, проводимую совместно с ООО 
«Управление рабочего снабжения» г. Стрежевой. 

 Мероприятие состоится 14 августа 2015 года           
с 11.00 до 14.00 по адресу: с. Александровское,             
ул. Мира, 18. Телефон для справок: 8(38255) 2-44-06. 

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  

снимет благоустроенные  
1- или 2-комнатные квартиры  
на длительный срок.  

Обращаться по телефону:  
8-913-868-39-84. 

10, 11, 12 августа с 9.00 до 21.00  
в магазине «КОМИЛЬФО»   

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
«ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА»  

 

● «норка», 
● «бобр»,  
● мутон (австралийский). 

 

АКЦИЯ: принеси старую шубу -  
получи скидку 10 000 руб. на новую! 
 

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ - 
 ПАЛЬТО В ПОДАРОК!  

РАССРОЧКА. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И 
ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ 

 
ДУБРОВИН Василий Тимофее-

вич, 1960 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
инженер-механик на установке по 
переработке нефти и нефтепродуктов 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Сибирская монтажная пус-
ко-наладочная компания», не судим, 
беспартийный, выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, зарегистрирован 
кандидатом на должность Главы 
Александровского района Томской 
области 03 августа 2015 года в        
13 часов 04 минуты. 

 
ЕВТУШЕНКО Павел Викторо-

вич, 1966 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ведущий специалист по ГО и ЧС, ох-
ране труда Администрации Александ-
ровского района, беспартийный, не 
судим, выдвинутый в порядке само-
выдвижения, зарегистрирован кан-
дидатом на должность Главы Алексан-
дровского района Томской области      
03 августа 2015 года в 13 часов          
07 минут. 

 
КРЫЛОВ Игорь Сергеевич, 

1965 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ад-
вокат, не судим, член ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», председатель Алек-
сандровского районного отделения 
Томской региональной организации 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», выдвинутый порядке 
самовыдвижения, зарегистрирован 
кандидатом на должность Главы 
Александровского района Томской 
области 03 августа 2015 года в        
13 часов 10 минут. 

 
БАКАЕВ Роман Николаевич, 

1981 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, про-
изводитель работ участка подготовки 
производства аварийно-восстанови-
тельного поезда Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», беспартийный, не судим, 
выдвинутый в порядке самовыдвиже-
ния, зарегистрирован 03 августа 
2015 года в 13 часов 12 минут кан-
дидатом в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

 
МАТВЕЕВА Елена Николаевна, 

1984 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ве-
дущий библиограф муниципального 
бюджетного учреждения «Культурно-
спортивный комплекс», беспартий-
ная, не судима, выдвинута 03 авгу-
ста 2015 года в порядке самовыдви-
жения кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 3. 

 
ЖДАНОВ Александр Павлович, 

1953 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, Гла-

ва Александровского района, беспар-
тийный, не судим, выдвинут 03 авгу-
ста 2015 года в порядке самовыдвиже-
ния кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 2. 

 
ДРУЖИНИНА Любовь Иванов-

на, 1960 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
заместитель директора по УР муни-
ципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Общеобра-
зовательная школа № 1 с. Александ-
ровское», беспартийная, не судима, 
выдвинута 03 августа 2015 года 
Александровским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
датом в депутаты Думы Александров-
ского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

 
ПАНОВ Сергей Федорович, 1957 

года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, начальник 
службы энерготепловодоснабжения 
Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», беспартий-
ный, не судим, выдвинутый Александ-
ровским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро-
ван 04 августа 2015 года в 13 часов   
17 минут кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 1. 

 
НОВОСЕЛЬЦЕВА Надежда Ана-

тольевна, 1964 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, директор областного государст-
венного бюджетного учреждения 
«Центр социальной поддержки населе-
ния Александровского района», не су-
дима, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
выдвинутая Александровским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», зарегистрирована 04 августа 
2015 года в 13 часов 18 минут канди-
датом в депутаты Думы Александров-
ского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

 
ДРУЖИНИНА Любовь Иванов-

на, 1960 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
заместитель директора по УР муници-
пального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Общеобразо-
вательная школа № 1 с. Александров-
ское», беспартийная, не судима, выдви-
нутая Александровским местным отде-
лением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрирована 04 августа 2015 
года в 13 часов 19 минут кандида-
том в депутаты Думы Александров-
ского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 2. 

 
ОЯ Максим Александрович, 

1982 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, на-
чальник участка технологической связи 
Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», беспартий-

ный, не судим, выдвинут Александров-
ским местным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистриро-
ван 04 августа 2015 года в 13 часов   
20 минут кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 3. 

 
АКУЛОВА Лидия Гавриловна, 

1966 года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, руководи-
тель экономической группы Александ-
ровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», беспартийная, не су-
дима, выдвинутая Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрирована 04 авгу-
ста 2015 года в 13 часов 21 минуту 
кандидатом в депутаты Думы Алексан-
дровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 3. 

В сведениях о выдвижении канди-
дата Акуловой Л.Г., напечатанных в 
газете «Северянка» № 59 за 31 июля 
2015 года, место жительства читать 
как «Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское». 

 
КАСАТКИН Максим Александ-

рович, 1985 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район,  с. Александров-
ское, заместитель начальника транс-
портного цеха Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», беспартийный, не судим, 
выдвинут Александровским местным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», зарегистрирован 04 августа 
2015 года в 13 часов 22 минуты кан-
дидатом в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 4. 

 
НИКОЛАЕВ Валерий Василье-

вич, 1966 года рождения, место жи-
тельства: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
начальник транспортного цеха Алек-
сандровского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск», не судим, член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
Александровским местным отделени-
ем ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заре-
гистрирован 04 августа 2015 года в 
13 часов 23 минуты кандидатом в 
депутаты Думы Александровского 
района Томской области третьего 
созыва по трёхмандатному избира-
тельному округу № 4. 

 
БАЙРАМБЕКОВ Рустам Аль-

бертович, 1989 года рождения, место 
жительства: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александров-
ское, ведущий инженер по ремонту 
муниципального казённого учрежде-
ния «Отдел образования Администра-
ции Александровского района Том-
ской области», беспартийный, не су-
дим, выдвинутый Александровским 
местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», зарегистрирован 04 ав-
густа 2015 года в 13 часов 24 мину-
ты кандидатом в депутаты Думы 
Александровского района Томской 
области третьего созыва по трёхман-
датному избирательному округу № 5. 

 
● Избирательная комиссия 

 муниципального образования 
«Александровский район» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Информация. Реклама. Объявления  

 

Доверьте  своё зрение  
профессионалам! 

 

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» 
есть уникальный метод диагностики:      
флюоресцентная ангиография (ФАГ), оптическая 
когерентная томография сетчатки (ОCТ). 

В Центре функционируют отделения:        
диагностическое, лазерное, микрохирургическое,   
а также кабинет охраны зрения. К вашим 
услугам: лазерная коррекция зрения, лечение 
катаракты и глаукомы, лазерное укрепление 
сетчатки и др. 

 

17 августа   с. Александровское 
 

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии 
глаза «Визус-1» Полякова Тамара 
Александровна проводит диагностическое 
обследование зрения, консультацию,  
отбор пациентов на операции, подбор 
очков. 
Запись на приём по тел.:  

8(3466) 309-600. 
Нижневартовский Центр микрохирургии глаза 

«Визус-1», www.vizus1.com 
 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012 г. 

ИП Сериков Михаил Александрович 
осуществляет пассажирские перевозки 

«Александровское – Стрежевой –  
Александровское» 

 

Сбор пассажиров из Александровского – 6.00 и 10.00, 
сбор пассажиров из Стрежевого – 15.00 и 17.00. 

Цена билетов: взрослого - 250 руб.,  
детского - 150 руб.; багаж - бесплатно. 

Тел.: 8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  
8-901-609-81-71, 2-14-65. 

Доставка пассажиров с адреса до адреса. 
 

св-во: 70001490727    

МИЛЫЕ ДАМЫ с. Александровское! 
ПРИГЛАШАЕМ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 2015 г. 

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ СКИДКИ ДО 60% 
 

15 августа с 10.00 до 18.00 
 м-н «Комильфо» (ул. Советская, 9)  

 

МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА 
"КОРОЛЕВСКИЕ меха +" 

 
- цельная норка разных цветов  

от 39 000 руб., 
- кусковая норка  

от 28 000 руб., 
- стриж. мутон 

от 18 000 руб., 
- королевский бобрик  

от 34 000 руб., 
- меховые жилеты  

от 7 500 руб., 
- кожаные куртки и пуховики 

от 21 000 руб. 
 

          Предоставляется  
«мягкий» кредит до 36 месяцев, 
без первоначального взноса, 
нужны только паспорт и ИНН. 
 

ООО "Русфинансбанк” Ген. лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г. 

В советское время был лозунг: 
спорт и труд рядом идут. А ведь 
спорт - это и есть труд, особенно ес-
ли речь идёт о пауэрлифтинге. 

 
Механик автотранспортного участка 

МУП «Жилкомсервис» Владимир Лы-
марь сложен, как атлет. Однако широ-
кие плечи и накаченные бицепсы не 
всегда были его гордостью. Пока он не 
начал посещать «качалку». Владимира 
подстегнул к занятию спортом его зна-
комый Александр Саенко. Тот мог под-
нять жимом на спине 217 килограммов, 
что впечатлило молодого человека. Он 
решил добиться такого же результата. 
Сколько нужно заниматься, чтобы оси-
лить такую массу? Владимир тягает 
штангу уже десять лет. Однако пока 
взял вес в 205 килограммов, так что 
главный рекорд у него ещё впереди. 

Впрочем, достижений у В. Лымаря и 
без того достаточно. В 2013 году дваж-
ды становился лидером на крупных со-
ревнованиях. Тогда в Екатеринбурге 
прошёл чемпионат по пауэрлифтингу 
Восточной Европы и кубок Азии. В сво-
ей весовой категории он победил и в 
чемпионате, и в кубке. В этом году стал 
лидером по итогам силового экстрима 

игр «Стадион для всех», которые прохо-
дили в Зырянке. Владимир с лучшим 
результатом выполнил несколько зада-
ний. Он поднимал мешок весом 64 кило-
грамма, тянул за собой автомобиль 
«Нива-Шевроле» и бросал вдаль гирю 
массой 16 килограммов. 

Как титулованному спортсмену, 
Владимиру поручают почётную мис-
сию. В прошлом году в День физкуль-
турника на открытии праздничных 
мероприятий он зажигал факел. Будет 
участвовать в празднике и нынче. 

Недюжинная сила помогает спорт-
смену не только на соревнованиях. Он, 
к примеру, без особого труда может 
поднять груз, который другому даётся 
с большим усилием. Крепкие мышцы 
выручают во время строительных, 
ремонтных работ, если их затеять до-
ма. Да и, случись какая ситуация, слу-
жат веским аргументом. 

Свою жизнь со спортом В. Лымарь 
связал навсегда. Когда пропускает 
занятия, например из-за болезни, чув-
ствует, что ему чего-то не хватает, 
душа рвётся в спортзал. Тренируется 
три раза в неделю. Супруга Ольга уже 
привыкла к тому, что муж не каждый 
вечер дома. Но не ревновать же его к 
штанге! К тому же Оля сама спорт-
сменка: увлекается волейболом. В се-

мье подрастает дочь, которую родите-
ли тоже хотят приобщить к спорту. 

Владимир сожалеет, что молодёжь 
в спортзал идёт неохотно. Пауэрлиф-
тинг - тяжёлый вид спорта. Чтобы им 
заниматься, нужна сила воли. Может 
быть, её не хватает нынешнему поко-
лению? А, может быть, дело в другом: 
слишком обветшало оборудование в 
местной «качалке», да и помещение 
спортзала требует ремонта. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

8 августа - Всероссийский День физкультурника  

БИЦЕПСЫ В ПОМОЩЬ 

http://www.vizus1.com
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9 августа - День строителя  

Мы все привыкли ассоцииро-
вать строителей с возведением жи-
лья, крупных объектов промыш-
ленной и социальной сферы. Но 
ведь именно руками, творческими 
замыслами людей этой самой мир-
ной на земле профессии создаются 
те сооружения, которые украшают 
облик населённых пунктов, прида-
ют им особенность и незабываемый 
колорит.    

 
Так, на наших с вами глазах за 

последние несколько лет в районном 
центре появились сразу несколько 
мест, на которые мы не только сами 
обращаем пристальное внимание, но и 
обязательно показываем нашим гостям. 
Мемориал «Камень скорби» на  берегу 
Оби, открывшийся два года назад, к 
настоящему времени обрёл закончен-
ный вид и стал одной из памятных дос-
топримечательностей села. Совсем 
недавно завершены все строительные 
работы по облагораживанию главно-
го центра ежегодных 
торжеств, посвящён-
ных Дню Победы – 
площади речного порта 
с памятной стелой и 
монументом воину-
земляку. Оба эти про-
екта были совместны-
ми – местных органов 
власти и строительных 
организаций разных 
форм собственности. 

Нельзя не заметить 
и факт появления в селе 
новых торговых цент-
ров. Конечно, можно 
по-разному относиться 
к тому, что открывают-
ся именно объекты тор-
говли, а не, скажем, 
промышленности и производства. Но 
такова сегодня объективная реаль-
ность, определяют которую, как из-
вестно, законы рыночной экономики. 
Торговый комплекс на ул. Мира, от-
крывшийся нынешним летом, предос-
тавил жителям района хорошую воз-
можность для приобретения в одном 
месте самого широкого спектра 

строительно-хо-
зяйственных то-
варов. Отдельно 
стоящий мага-
зин «Славянка», 
что также на    
ул. Мира тоже 
отстроен собст-
венником. А ря-
дом с ним уже 
залит фундамент 
для возведения, 
как говорят, ма-
газина – пекарни. 

Буквально вто-
рую жизнь со-
всем недавно 
обрело здание, 
ранее принадле-
жавшее речному 
порту. Сегодня 
даже не сразу вспомнишь, что ещё 
недавно это было ветхое, мало вос-
требованное сооружение. После капи-
тального ремонта – как снаружи, так 

и внутри, здесь на правах аренды раз-
местились предприятия сферы услуг 
для населения – парикмахерская, 
страховая компания, магазины.  

Уже второй год очень востребо-
ванным у александровцев является и 
торговый комплекс на ул. Советской. 
Там нашлось достаточно места для 
четырёх  специализированных мага-

зинов, а также популярной парик-
махерской.  

Все эти и целый ряд иных объек-
тов, во многом создающих и даже 

определяющих ком-
фортную среду для 
жизни населения, – 
результат вложения 
частных инвестиций, 
работают которые в 
конечном итоге на   
потребности людей.     
А самое непосредст-
венное отношение к их 
появлению имеют мас-
теровитые руки строи-
телей. 
Ну, и, конечно, про-

сто невозможно не ска-
зать о главной эстети-
ческой достопримеча-
тельности Александ-
ровского, долгождан-
ный запуск которой 

состоялся совсем недавно – в центре 
села, на площади РДК заработал фон-
тан. Кстати, на его сооружение не 
потрачено ни рубля бюджетных 
средств района. Все деньги – спон-
сорские, выделенные нефтяными 
компаниями "Томскнефть" и "Ма-
тюшкинская вертикаль". По сути – это 
подарок нефтяников жителям Алек-
сандровского. Работы по его соору-
жению, к сожалению, несколько затя-
нулись по ряду причин, в основном, 
объективного характера. Но сегодня, 
когда в чаше фонтана журчит вода, 
когда он является центром притяже-
ния и детей, и взрослых, о проблемах 
и вспоминать не хочется. К тому же 
вокруг фонтана создана настоящая 
зона отдыха, где можно спокойно 
посидеть, пообщаться, полюбоваться 
на водные переливы. Тем более, что 
режим работы фонтана составляют 
более десяти программ циркулирова-
ния воды. Максимальная высота водно-
го потока способна достигать пяти мет-
ров. А вечером фонтан украшает мер-
цающая цветная подсветка. И нельзя не 
видеть, насколько удачно фонтан 
вписался в центр села. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

НЕКОТОРЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
АКЦЕНТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

На финишную прямую выходит строительство нового 
детского сада на 220 мест. Учреждение большой социаль-
ной важности строится в рамках государственно-
частного партнёрства. В настоящее время приводится 
комплекс отделочных и благоустроительных работ. 

 

 

 

На темы дня  

4 августа Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин заявил о новом виде поддержки ипотечных 
заёмщиков - субсидировании первоначального взноса 
по жилищному кредиту областной программы 
«Социальная ипотека». 

 
- Я первым сообщаю вам и всем жителям области: сегодня 

мы приняли решение субсидировать из областного бюджета 
первоначальный взнос по ипотечному кредиту нашей про-
граммы «Социальная ипотека», - сказал Глава региона, обра-
щаясь к участникам торжественного мероприятия в театре 
драмы, посвящённом Дню строителя. 

Глава региона принял решение расширить границы об-
ластной программы «Социальная ипотека» и субсидиро-
вать из бюджета ипотечным заёмщикам первоначальный 
взнос по жилищному кредиту в сумме от 100 до 150 тысяч 
рублей. 

- Мы ещё больше сокращаем путь людей к собственно-
му жилью, - прокомментировал своё решение Губернатор 
Сергей Жвачкин. - В рамках нашей областной программы 
«Социальная ипотека» мы будем одновременно субсидиро-
вать и первоначальный взнос, и ставку по кредиту на протя-
жении трёх первых лет. 

Пока программа «Социальная ипотека» реализуется на 
территории областного центра. На её расширение в части 
субсидирования первоначального взноса региональные 
власти готовы выделить бюджету Томска 45 миллионов 
рублей после утверждения депутатами Законодательной 
Думы Томской области на августовском собрании соответст-
вующей корректировки бюджета. Параметры своего участия в 
«Социальной ипотеке» разрабатывают сегодня и органы мест-
ного самоуправления города Стрежевого.   

   
● Пресс-релиз от 04.08.2015 

ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ 
СУБСИДИРОВАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ  

ВЗНОС ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ ОБЛАСТНОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» 

Информационная функция - одна 
из основных в работе библиотек. Её 
направления - сбор, поиск и хранение 
информации, организация доступа к 
ней, обучение поиску материалов. Но 
сегодня неотъемлемой частью нашей 
жизни стал интернет, стремительно 
развиваются новые информационные 
технологии. Испытывает ли библио-
тека их влияние? О создании условий 
для полноценного информационного 
обслуживания посетителей наш разго-
вор с и.о. заведующей Библиотечным 
комплексом МБУ «КСК», ведущим 
библиографом Е.Н. Матвеевой. 

 
- Человек постоянно вынужден 

учиться, узнавать, искать источники, 
уточнять и выяснять. Начиная с «куда 
пойти учиться?» и заканчивая определе-
нием собственных гражданских прав. 
Компьютер стал неотъемлемым атрибу-
том в учёбе, работе и даже в повсед-
невной жизни. Время идёт вперёд, и мы 
вместе с ним, - рассказывает Елена Ни-
колаевна. - Поэтому, сегодня на базе 
Центральной библиотеки создан Центр 
общественного доступа. Это информа-
ционная служба, которая предоставляет 
гражданам бесплатный доступ к право-
вой, нормативной, социальной информа-
ции и организует консультативную по-
мощь по её поиску. Любой, обратив-
шийся в центр гражданин, используя 
сеть интернет, сможет найти информа-
цию о законах, функциях и режиме ра-
боты государственных и муниципаль-
ных органов, о том, как он может реали-
зовать свои информационные права в 
сфере участия в выборах, получения 
государственных и муниципальных ус-
луг и взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления, охраны здоровья, образова-
ния, культуры и др. В читальном зале 

библиотеки появились 10 новых совре-
менных компьютеров для общественных 
точек доступа. Словом, созданы ком-
фортные условия для работы с инфор-
мационными ресурсами. 

За период функционирования ЦОДа 
за информацией обратились 30 человек. 
Это, в основном, люди, не имеющие 
дома компьютера или пользователи - 
новички, осваивающие персональный 
компьютер с нуля. Молодёжь с интер-
нет-пространством на ты. Однако, мно-
гие люди, особенно старшего поколения 
не умеют работать за компьютером,       
а потому не имеют возможности опера-
тивно получать сведения об изменениях 
в законодательстве, пользоваться бес-
платными информационными услугами, 
предоставляемыми государственными 
структурами. Любой может обратиться 
к сотрудникам библиотеки за необходимой 
консультацией, получить возможность 
самостоятельно поработать в различных 
компьютерных программах, обратиться 
к ресурсам сети интернет и т.д. Мы обес-
печиваем индивидуальный подход к каж-
дому в зависимости от уровня компью-
терной грамотности. Все имеют возмож-
ность получить максимум информации. 
По ощущениям, мы обеспечиваем дей-
ствительно важную и актуальную услу-
гу. В центре не установлены компьютер-
ные игры, не загружают видео- и аудио-
файлы, а дети и подростки не сидят в 
социальных сетях. При этом он востре-
бован. Можно сказать, что Центр обще-
ственного доступа производит своего 
рода «социальную перезагрузку» чело-
века, образовывая, обучая, делая его 
социально увереннее. 

В летний период ЦОД не функцио-
нирует, в связи с проведением ремонт-
ных работ в занимаемом помещении. Но 
уже в октябре его двери будут снова 
открыты для всех желающих. 

 
  ● Оксана ГЕНЗЕ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС 
В Александровском районе по-

прежнему отслеживаются цены по 
40 позициям социально значимых 
товаров в 5 объектах торговли рай-
онного центра. Какова ситуация на 
продовольственном рынке сегодня? 
На что растут цены, и нет ли дефи-
цита продуктов на прилавках мага-
зинов? По словам ведущего специа-
листа по поддержке предпринима-
тельства и муниципальному заказу 
администрации Александровского 
района И.Н. Гомер, во втором квар-
тале текущего года наблюдается 
динамика снижения цен. 

 
- За апрель - июнь в выбранных 

нами объектах торговли произошло в 
среднем понижение  цен (сравниваем 
минимальные цены) от 6 % до 10 % 
на такие товары, как мука пшеничная, 
свинина, мясо кур, лук репчатый, ка-
пуста, - рассказывает Инна Николаев-
на. - От 11% до 20 % понизились це-
ны на крупу гречневую, сыр, вино-
град. Значительно уменьшились цены 
на фрукты и овощи. В 3,5 раза пони-
зилась цена на огурцы, на виноград – 
28 %, на перец свежий, бананы, яйцо – 
33 %, на томаты свежие – 38 %. Но 
есть и такие товары, на которые цена 
повысилась, это макаронные изделия – 
на 10%, говядина на 7 %, рыба моро-
женая на 7 %, рыба солёная на 8 %. 
На 50 % увеличилась цена на морковь 
свежую. Определяющую роль в роз-
ничной цене на продукты питания 
продолжает играть закупочная цена 
на оптовых базах. В целом анализ 
полученных данных показал, что де-
фицита продовольственных товаров 
первой необходимости в объектах 
торговли не наблюдается. 

 
● Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ 

  На территории Томской области заработал новый 
интерактивный портал.  

 
Сегодня граждане имеют возможность искать работу без 

посредников, с 1 июля появились новые возможности получе-
ния услуг службы занятости Томской области – сидя за домаш-
ним компьютером, можно найти работу в любой точке Томской 
области и даже Российской Федерации. Как работник, так и 
работодатель  получат актуальную информацию о ситуации на 
рынке труда, востребованных в регионе профессиях. Специаль-
но для школьников  доступен профориентационный навигатор, 
где широко представлены пути получения профессии, список 
учебных заведений, осуществляющих обучение по данной спе-
циальности. Рубрика «Профессиограммы» познакомит с 60 вос-
требованными профессиями Томской области, там же – полез-
ная информация для родителей и возможность самостоятельно 
пройти тест на профессиональное самоопределение.  

На информационном портале представлены рубрики: 
«Законодательство», «Банк вакансий», «Банк соискателей», 
электронный вариант областной газеты «Кадры решают всё в 
Томской области», «Вакансии для особых категорий граждан», 
«Обучение», «Поиск работы», «Поиск работника» и другие.      
В рубрике «Поиск работы» можно подобрать предложения по 
различным критериям: профессия, район Томской области или 
регион России, уровень зарплаты. В случае отсутствия необхо-
димой вакансии в личном кабинете можно воспользоваться 
функцией «Отправить резюме». Резюме поступит в Центр заня-
тости населения по месту жительства соискателя.  

Поиском работы будут заниматься районные службы за-
нятости. С ними можно связываться по телефонам, опублико-
ванным на сайте, или направить запрос по официальной элек-
тронной почте. Для удобства необходимо зарегистрироваться 
в «Личном кабинете» прямо на  портале и получать услуги 
службы занятости населения Томской области бесплатно.  

Портал  доступен для жителей области по адресу:  
www.rabota.tomsk.ru. 

Справки по тел.: (38255) 2-44-06.                                         ■  

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

http://www.rabota.tomsk.ru


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Викинги» (18+). 
00.25 Х/ф «Холодные сердца». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийст-
во» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский учас-   
ток». (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
10.45 «Линия жизни». 
11.45 Х/ф «Хризантемы». 
12.55 «Вера Холодная. “Меня ре-
альной больше нет”». 
13.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «В погоне за славой». 
15.35 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». 
16.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». 
16.30 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 «Гия Канчели. Маэстро тиши-
ны». 
19.35 «Власть факта». 
20.15 «Вечера с Вениамином Сме-
ховым». 
21.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

22.30 «Новости культуры». 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Вторая и единственная». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». (12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
01.45 «Спето в СССР» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории». 
«Новый ледниковый период» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.10 «Специальный репортаж»* (12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«За горизонтом времени» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пуленепробиваемый мо-
нах». Боевик (16+). 
16.00 Информационная програм-
ма«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Рок изобилия» (16+). 
18.00 «Война без правил». «Есть 
или не есть?» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Энциклопедия профессий»* 
(12+). 
21.00 «Хроники Риддика». Фанта-
стический боевик (16+). 
23.00 Премьера. «Водить по-русски». 
(16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
11 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 

8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Викинги» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийст-
во» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский учас-
ток» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
10.40 Д/ф «Гиппократ». 
10.50 «Правила жизни». 
11.15 «Симбирские мотивы». 
11.45 Х/ф «Сумерки женской души». 
13.00 «Острова». 
13.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 «Гия Канчели. Маэстро тиши-
ны». 
16.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». 
16.30 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.20 Д/ф «Гиппократ». 
17.30 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 Д/ф «Совсем другое кино». 
19.35 «Власть факта». 
20.15 «Вечера с Вениамином Сме-
ховым». 
21.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
22.30 «Новости культуры». 

22.45 «Худсовет». 
22.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». 
23.35 Концерт Элисо Вирсаладзе. 
00.25 «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». 
 
«НТВ» 
 

6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Барселона» (Испания)-«Севилья». 
(Испания). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Энциклопедия профессий»* 
(12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Невидимые гости» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Хроники Риддика». Боевик 
(16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Проклятье Гиппокра-
та» (16+). 
18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Эпоха перемен. Водолей наступа-
ет» (16+).  
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Заложница -2». Боевик 
(16+). 
22.45 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
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СРЕДА, 
12 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Викинги» (18+). 
00.25 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийство». 
(12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский учас-
ток» (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
10.40 Д/ф «Лоскутный театр». 
10.50 «Правила жизни». 
11.15 «Письма из провинции». 
11.45 Х/ф «Немые свидетели». 
13.05 «Вера Каралли: “Это письмо 
я писала в перчатках...”» 
13.50 Д/ф «Камиль Писсарро». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Николай 
Заболоцкий». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино». 
16.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». 
16.30 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.15 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». 
17.30 «Князь Потёмкин. Свет и тени». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.55 «Больше, чем любовь». 
19.35 «Власть факта». 
20.15 «Вечера с Вениамином Сме-
ховым». 
21.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
22.30 «Новости культуры». 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». 
23.30 Концерт Николая Луганского. 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». (12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» .
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+) 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Чёрные тени Земли» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Заложница-2». Боевик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Хозяйка Медной горы» (16+) 
18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Проект “Человечество”» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Внимание! Дымовая угро-
за». Документальный фильм* (12+). 
21.00 «Счастливое число Слевина». 
Триллер (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
13 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 

8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.30 «Мужское/Женское» (16+). 
14.00 Новости. 
14.25 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
22.35 Т/с «Викинги» (18+). 
00.20 Х/ф «Суровое испытание». 
(12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Вы заказывали убийство». 
(12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Полицейский учас-    
ток». (12+). 
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
10.50 «Правила жизни». 
11.15 «Письма из провинции». 
11.45 Х/ф «Горничная Дженни». 
12.50 Д/ф «Яков Протазанов». 
13.30 Д/ф «Алтайские кержаки». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Леонид 
Мартынов». 
14.35 «Полиглот». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.00 «Неразлучное чувство к Рос-
сии». 
16.30 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 
17.30 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
18.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.55 Д/ф «Сопротивление русско-
го француза». 
19.30 «Власть факта». 
20.10 «Вечера с Вениамином Сме-
ховым». 
21.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
22.30 «Новости культуры». 

22.45 «Худсовет». 
22.50 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». 
23.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
под управлением Павла Когана в 
Большом зале Московской консер-
ватории. 
 
«НТВ» 
 
6.00 «Солнечно, без осадков». 
(12+). 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.15 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Внимание! Дымовая угроза». 
Документальный фильм* (12+). 
7.30 «Смотреть всем!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Битва затерянных миров» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Заговор против России» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Вечность против Апокалипсиса». 
(16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Счастливое число Слеви-
на». Триллер (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Главная тайна зелёного 
змия» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Нектар богов» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Медальон». Боевик (16+). 
22.50 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Игра престолов», 4-й сезон. 
Сериал (18+).                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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