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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру (ул. Тол-
парова). Т. 2-53-03 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в мкр. Казахстан). 
Т. 8-913-100-58-41 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в центре). Т. 8-
913-103-74-06 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру (за 650 
тыс. руб., торг). Т. 8-903-913-52-27 
►2-комнатную квартиру (в 3-
квартирнике). Обращаться по т. 2-
66-33 
►срочно 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 2-квар-
тирном доме, реальному покупа-
телю уступлю). Подробнее по т. 8-
982-196-16-55 
►3-комнатную квартиру (в 2-
квартирнике). Т. 2-65-61, 8-962-
780-77-59 
►3-комнатную квартиру (в кир-
пичном доме). Т. 8-913-804-41-67 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в 3-квартирнике, 
есть баня, большой огород, ул. 
Коммунистическая). Т. 2-54-81, 8-
913-886-21-83 
►4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-913-860-43-72 
►дом (в агрогородке Нащоково 
Томской обл., 3-уровневый, в кир-
пичном исполнении, 200 кв.м.). Т. 
8-913-829-02-02 
►«Сузуки-Эскудо» (2002 г.в., про-
бег 90 000 км, серебристый, 450 
тыс. руб., торг). Т. 8-913-115-78-24 
►а/м Honda CR-V (1997 г.в., 230 
тыс. руб.). Т. 8-913-875-94-01 
►«Газель» грузовую, «Волгу» 
дизельную, трактор ЮМЗ, граб-
ли ГВК, косилку роторную, Ка-
маз-самосвал. Т. 8-913-884-75-23 
►а/м «Нива-Шевроле» (2015 
г.в., пробег 5 000, комплектация 
LS). Т. 8-913-843-19-42 
►лодку ПХВ «Фрегат» (двух-
местная, под мотор), лодку 
«Неман-2» (с тележкой и крышкой), 
автомобиль «Нисан-Экстрел».  
Т. 2-65-25, 8-913-862-39-36 
►инвалидную коляску (новая, с 
ручным приводом передвижения, 
9 тыс. руб.). Т. 8-913-116-30-01 
►творог, картофель. Т. 2-41-53 
►бычка (3-месячного). Т. 8-913-
813-12-91 

РАЗНОЕ 
►Срочно сниму квартиру в 
г. Стрежевом (меблиро-
ванную). Т. 8-913-879-16-50 
►Сдам 2-комнатную квар-
тиру (в Томске, с мебелью). 
Т. 8-903-953-20-35 
►Требуется отделочник 
для небольшого ремонта. 
Т. 8-913-801-30-78 
►Котята гладкошёрст-
ные и пушистые (к лотку 
приучены). Т. 2-56-09 

От всей души! 
 

Уважаемая 
Зоя Алексеевна БАРЫШЕВА! 
Примите самые искренние  

поздравления с днём рождения!  
 

Мы благодарны вам, преподаватель, 
За вдохновение, за знания, терпение! 
Пусть мир ваш будет добрым и 

 красивым, 
Хорошей будет жизнь и настроение! 
Пусть каждый день вас делает  

счастливей, 
И дарит радость новых впечатлений! 
 

Ваши первые выпускники 1977 г.в.  
8-летней школы 

Пластиковые  
окна, двери,  
жалюзи. 

 Скидка, рассрочка платежа. 
Т. 8-913-102-26-67. 

 

св-во 70001370183 

Парикмахерская 
«Анжелика»  

работает с 20 августа. 
 

Лариса - т. 8-983-237-07-62. 
 

св-во 700009111061 

Автомойка «ШИК - БЛЕСК» 
 

● мойка автомобилей, ● химчистка ковров, 
● мойка ДВС,          ● химчистка мебели, 
● химчистка салона авто, 
● абразивная полировка кузова, 
● покрытие кузова «жидким стеклом». 
 

ул. Крылова, 56/2 (АЗС).  
Т. 8-913-840-00-86. 

Дорогие земляки! 
 

Открыта общественная приёмная 
кандидата на должность Главы 
Александровского района  
Крылова Игоря Сергеевича  

на втором этаже здания администрации 
сельского поселения.  

Часы работы:  
с 10.00 до 19.00 в рабочие дни, 
суббота с 11.00 до 14.00, 
выходной - воскресенье. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
 

Т. 8-913-880-96-50. 
 (Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 

Главы Александровского района И.С. Крылова) 

Информация для потребителей тепловой энергии  
(многоквартирных домов и организаций).  
Согласно правилам технической эксплуа-

тации тепловых энергоустановок (утв. При-
казом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115) 
доводим до вашего сведения, что в случае 
непредоставления актов о промывке и    
опрессовке систем отопления, данные       
абоненты не будут подключены к системе 
теплоснабжения с начала отопительного 
сезона 2015 - 2016 гг.  
За информацией обращаться по тел: 2-52-84. 

*** 
Информируем население, что будет пре-

кращена подача воды в мкр. рыбзавода          
с 9.00 25 августа до 9.00 26 августа в связи с 
переходом на новое оборудование. Приносим 
извинения за предоставленные неудобства. 

*** 

С 1 сентября 2015 г. в период заполнения 
магистральных систем теплоносителем и прове-
дении пробных технологических пусков котель-
ных для предотвращения аварийных ситуаций 
теплоснабжения жилых и производственных 
объектов просьба ко всем потребителям - про-
контролировать закрытие кранов для спуска 
воздуха из внутридомовых систем отопления. 

Сердечная благодарность 
 

Дорогие братья и сестры! Очень хочется поблагодарить 
всех, кто взял на себя бремя ответственности за помощь наше-
му приходу. Низкий поклон администрации района за матери-
альную помощь Церкви Христовой. Команде "Северянки" отдель-
ная благодарность за бессбойный выпуск газеты "Александровский 
православный вестник". Прихожанам Стрежевого и Александров-
ского, а также местному отделению "Сбербанка" спасибо за по-
мощь в приобретении автомашины для прихода. 

Всех благодарю за посильную помощь и сочувствие нашей 
христианской общине во славу Господа и людей Божьих!  

 

● Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ПО «Александровское»  
сдаст в аренду 

 помещение 33 кв.м. 
(контора ПО «Александровское», 
2 этаж, под офис 2 кабинета  - 

13 кв.м. и 20 кв.м.). 
 

Продаёт  
кирпичный склад 

 площадью 1283 кв.м. 
Все вопросы по 

 т. 2-42-71, 2-40-43. 

Туристическое агентство  
«Ривьера-тур» 

  

Горящий тур в Турцию: 
вылет из Нижневартовска 26.08.2015 г.  
от 22 500 руб. на человека.  
 

Раннее бронирование на зимний период. 
Наш адрес: ул. Ленина, 11, «Почта России»,  
центральный вход. Т. 8-913-109-60-87. 

св-во 70001713547 

С 23 по 25 августа магазин «КОМИЛЬФО» 
«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА «АЛЕСЯ» 

 

 в продаже: белорусские платья,  
блузки, юбки, верхняя одежда  

(пальто, куртки), обувь.   

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!  

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые жители Александровского района! 

 

27 августа 2015 года приглашаем вас 
принять участие в районной педагогиче-
ской научно-практической конференции 
«Введение ФГОС ОО и ФГОС ДОУ в образо-
вательных упреждениях Александровского 
района. Опыт. Результаты. Перспективы». 

 

Программа конференции: 
 

9.00 - 9.30 - холл РДК - регистрация участников, 
9.30 - 11.00 - РДК - пленарная часть конференции, 
13.00 - МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» - 
представление опыта работы «пилотных» 
площадок, 
МАОУ СОШ № 1 - работа школьного     
методического объединения учителей 
начальной школы.                                        ■ 

Уважаемые жители села Александровское! 
 

От имени коллектива общества «Газпром трансгаз 
Томск»поздравляю вас с Днём села Александровское! 

История села берёт своё начало ещё в XVI веке и не-
разрывно связана с освоением богатств сибирских недр.     
В середине прошлого века в Сибири начала развиваться 
нефтегазовая отрасль, население района увеличилось 
вдвое, развитие села и района ускорилось. 

Новой вехой в истории села стало строительство 
магистрального газопровода «Нижневартовск-Парабель-
Кузбасс». Создать и обеспечить работу газопровода в 
сложных условиях Томского Севера способны только стой-
кие люди с твёрдым характером. Именно этим всегда от-
личались александровцы. 

В эти дни Александровское ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Томск» отмечает своё 35-летие. Не будет преувеличени-
ем сказать, что сегодня у села двойной праздник, ведь 
многие из вас тесно связаны с работой нашего филиала - 
здесь живут наши ветераны, во многих семьях живут и тру-
дятся газовики. 

Мы знаем, что в Александровском живут много заме-
чательных людей, искренне любящих свою малую Роди-
ну. Именно люди - главное богатство района. Это празд-
ник тех, чьим трудом создавалось село, и тех, кому ещё 
только предстоит перенять эстафету ответственно-
сти за судьбу своего родного села и района. 

Примите самые искренние пожелания процветания селу. 
Крепкого здоровья, мира, добра и благополучия вашим 

семьям! 
 

● А.И. ТИТОВ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 

● «Листая памяти страницы» - музейная выставка     
фотографий, документов, предметов по теме «Связь» - музей, 
20 августа, 14.00; 

 

● «Это наша с тобой биография» - встреча ветеранов 
связи в честь 90-летия электросвязи Томской области, музей,     
20 августа, 15.00; 

 

● «Цветы Сибири» - выставка-конкурс цветов, РДК,          
22 августа, 12.00; 

 

● «Северная рапсодия» - выставка из фонда музея г. Стре-
жевой, РДК, 22 августа, 12.00;  

 

● «Моё любимое село - история и современность» - 
фотовыставка, РДК, 22 августа, 12.00;  

 

● «Родной край - для сердца рай» - музейная интерактивная 
выставка-викторина, РДК, 22 августа, 12.00;  

 

● Батут, площадь РДК, 22 августа, с 12.00 до 20.00; 
● «Наш вопрос - ваш ответ» - эрудит-турнир, Центральная 
библиотека,  22 августа, 14.00; 
● Торжественное собрание, РДК, 22 августа, 14.00; 
● Детская развлекательная игровая программа, 
площадь РДК, 22 августа, 16.00: 
 - конкурсная программа «Беби Бум». (велосипеды, кукольные 
коляски), 

- игровые, театрализованные конкурсы. 
● «Моя семья» - конкурсная программа, площадь РДК,         

22 августа, 18.00; 
● «Мисс Александровское» конкурсная шоу-программа,   
площадь РДК, 22 августа, 19.00; 
● Концертно-развлекательная программа, площадь 
РДК, 22 августа, 20.30; 
● Ночная дискотека, площадь РДК, 22 августа, 23.30; 
● Фейерверк, площадь РДК, 22 августа, 24.00; 
● «Территория молодых» - молодёжная программа, аэропорт, 

29 августа, 15.00:  
- игровая, развлекательная программа, 
- показательные выступления мотоклуба «Союз», 
- молодёжная игра «Ночной дозор». 
Специальным гостем праздничных мероприятий будет 

народный хореографический коллектив из г. Новокузнецка 
«Русский сувенир». 

В случае дождливой погоды все мероприятия переносятся в РДК. 

Праздничная программа, посвящённая Дню села 

Уважаемые александровцы! 
 
Со всей теплотой и сердечностью поздравляем вас с 

праздником - Днём рождения Александровского! 
 Долгий и нелёгкий путь прошло наше родное село за 

189 лет, но благодаря стойкости духа, твёрдости харак-
тера и силе воли наших земляков, оно выстояло и выросло. 

О нашем маленьком сибирском селе сложены стихи и 
песни, написаны картины и книги. Красивая природа, пре-
красные люди и созидательный труд многих поколений 
александровцев создали неповторимый облик села. Река 
Обь, многочисленные маленькие озёра, знакомые с детст-
ва улицы - всё это близко и дорого каждому. 

Сейчас непростое время, но всё равно идёт процесс 
обновления, обустройства села. Оно  на глазах становит-
ся уютнее, благоустроеннее. 

Своё чувство любви к малой Родине мы выражаем по-
разному: добросовестным трудом на производстве и пя-
тёрками в ученическом дневнике, стихами и спортивными 
успехами, уважением к ветеранам и детскими рисунка-
ми.  Сегодняшние успехи и достижения – это заслуга не-
скольких поколений александровцев, пронёсших любовь и 
преданность селу через всю жизнь, разделивших с ним ра-
дости и горести. 

Пусть старинное, но вечно молодое наше село уверен-
но шагает в завтрашний день. 

Хочется, чтобы всех жителей села объединяла забота 
об Александровском, стремление сделать его ещё более 
красивым и привлекательным. Надеюсь, этот праздник ста-
нет ярким, жизнерадостным, запоминающимся торжеством, 
вдохновляющим на дальнейшие благие дела и начинания!  

Желаем всем здоровья, счастья, добра, благополучия и 
любви! 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.07.2015                       с. Александровское             № 211-15-39п  

О присвоении звания «Почётный житель 
 Александровского сельского поселения» 

Рассмотрев представление Комиссии по наградам от 
17.07.2015, руководствуясь Положением о наградах муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Александровского сельского поселе-
ния от 10.07.2013 № 67-13-13п, статьёй 29 Регламента Совета 
Александровского сельского поселения, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Присвоить звание «Почётный житель Александровского 

сельского поселения»: 
ОСОКИНОЙ Этери Сардионовне, 
ТИМОНОВОЙ Нине Николаевне. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и 

разместить на официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения населения 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Уважаемые односельчане! 
 
Я, Барышева Лариса Юрьевна, кандидат в 

депутаты Думы Александровского района по 
избирательному округу № 5. Родилась в 1966 
году в деревне Ларино, детство прошло в 
деревне. Знаю быт и нужды деревенской 
жизни. В селе Александровском живу и ра-
ботаю большую часть своей жизни, поэто-
му мне не безразлична судьба моего села и 
района. 

Выборы в Думу - это значимое событие в 
общественно-политической жизни района. 
От того, кто войдёт в состав представитель-
ного органа, зависит, как сложится жизнь в 
нашем районе в ближайшие 5 лет. 

В силу своей предпринимательской дея-
тельности убеждена, что для решения любой 
экономической задачи необходимо правиль-
ное планирование, чёткое исполнение и стро-
гий контроль над расходованием денежных 
средств. Приняла для себя решение, что 
имею достаточные знания и опыт работы с 
финансами и тем самым могу внести свой 
вклад при разработке и утверждении про-
грамм социально-экономического развития 
района. 

Баллотируясь в депутаты Думы Александ-
ровского района, я хочу защищать и отстаи-
вать интересы предпринимателей. Работая     
в Центре поддержки предпринимательства, 
знаю все проблемы «изнутри»: сложно рабо-
тать в условиях постоянно меняющего зако-
нодательства, экономической нестабильно-
сти в стране, отсутствия нормального транс-
портного сообщения в районном центре,       
а тем более в сёлах района. 

 
● Л.Ю. БАРЫШЕВА,  

кандидат в депутаты Думы Александровского района 
по трёхмандатному избирательному округу № 5,  

директор ООО «Центр  
поддержки предпринимательства» 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Охарактеризовать Василия 
Тимофеевича Дубровина как 
кандидата на должность Главы 
Александровского района не-
сложно. В органах местного са-
моуправления Дубровин В.Т. 
работал с апреля 1991 года по 
октябрь 2012 года. Этот период 
надо разделить на две части. 

 
С 1991 г. по 2005 г. работа в 

сельской администрации, которая 
не имела собственного бюджета, 
и, естественно, полномочий и воз-
можностей для решения насущ-
ных вопросов жителей. 

Второй период это 2006 - 2012 
годы. Именно этот период дея-
тельности В.Т. Дубровина и его 
команды характеризуется, как 
наиболее плодотворный и значи-
мый для селян. Напомним лишь 
некоторые моменты. На тот мо-
мент в районе формально сущест-
вовали программы ликвидации 
ветхого и аварийного жилья, а 
также комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры. Но 
всё это было только на бумаге. 
Команда под руководством В.Т. 
Дубровина мало того, что создала 
свои проекты, добилась под них 
финансирования из областного и 
федерального бюджетов. Благода-
ря чему были отремонтированы 
жилые дома: пер. Взлётный, 6,   
ул. Толпарова, 30а, пер. Лесной, 5, 
38, 40, ул. Химиков, 7, ул. Мира, 1а, 
заменены кровли, произведены 
ремонты электроснабжения, кана-
лизации, водоснабжения в жилых 

домах мкр. Казахстан, пер. Юбилей-
ного и др. Перечислять можно ещё 
и ещё, назову лишь цифру привле-
чённых средств на ремонт жилья - 
более 20 млн. рублей. На тот мо-
мент это были немалые деньги.       
А чего стоит проект водоснабже-
ния ул. Советской и Партизанской - 
это порядка 40 млн. рублей. Про-
ект был реализован с учётом но-
вых технологий, а производитель-
ность станции водоочистки тако-
ва, что она может обеспечить чис-
той водой и другие улицы. 

В.Т. Дубровин, решая любую 
задачу, использует не точечный,   
а системный подход, что позволи-
ло ему и его команде подготовить 
проекты по водоснабжению, гази-
фикации, реализация которых осу-
ществляется и по сей день, напри-
мер, по улицам Мира, Майской, 
Геофизической и др. Эти проекты 
скоро завершатся, а новых у вла-
сти единицы. Району развиваться 
нужно. Вопрос: «Как и на какие 
средства?» 

Уверен, что если В.Т. Дуброви-
ну многое удавалось сделать в 
сельском поселении, то и в рамках 
района он сумеет найти перспек-
тивные методы решения насущ-
ных проблем. Под его руковод-
ством район получит новый виток 
развития, а не существования. 
Именно поэтому я являюсь дове-
ренным лицом Василия Тимофее-
вича Дубровина и призываю всех 
избирателей проголосовать за его 
кандидатуру. 

● В.П. МУМБЕР 
(Оплачено из избирательного фонда кандидата на 

должность Главы Александровского района В.Т. Дубровина) 
 

Все МЫ - настоящее и будущее  
нашего района. И нам здесь жить!.. 

 
Это мои первые выборы и поддержка жителей и 

организаций очень важна и ценна для меня. 
В Александровское приехала в 2004 году сразу по-

сле окончания Архитектурно-строительного универси-
тета. Здесь моя семья, здесь родились и растут мои дети. 

Моя предвыборная программа сформировалась в 
результате многих лет работы в МУП «Жил-
комсервис», в результате многочисленных обращений и 
просьб жителей района по таким вопросам как водо-
снабжение и водоотведение, теплоснабжение, тарифы 
ЖКХ и качество дорог. 

Почему эти проблемы преследуют нас из года в год? 
Моё мнение: на сегодняшний день - так и не нала-

жена система тесного сотрудничества депутатского 
корпуса, администрации района и поселений. Нет эф-
фективного контроля за соблюдением технологических 
процессов. Отсюда и системные сбои, результаты кото-
рых у всех на виду. А что мешает выработать эффек-
тивные методы решения, договориться и действовать 
последовательно? 

Я уверена, что любая стратегия должна быть по-
строена на согласии между властью и обществом, толь-
ко работая вместе, зная друг друга в лицо, находясь в 
постоянном общении, можно правильно определить 
цели, поставить задачи и добиться успешных результа-
тов. Ведь все МЫ - настоящее и будущее нашего рай-
она. И нам здесь жить!..  

 

С уважением,  
●  Е.С. ПАТРУШЕВА, 

 кандидат в депутаты по трёхмандатному  
избирательному округу № 4, ведущий инженер по  
проектно-сметным работам МУП «Жилкомсервис» 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе) 

  

 

Уважаемые односельчане! 
 

Приближается день, когда вы будете выбирать тех лю-
дей, которые войдут в состав Думы Александровского рай-
она. Каждый из кандидатов готов отстаивать ваши интере-
сы. При принятии депутатских решений должен звучать и 
ваш голос! 

После многих разговоров с окружающими меня людьми 
пришло решение включиться в эту работу. Разобраться, 
почему список проблем района мало изменяется. Это гази-
фикация, освещение улиц села в тёмное время, состояние 
дорог... Список большой. Кроме общих проблем, многие 
избиратели сталкиваются с личными трудностями, спра-
виться с которыми в одиночку бывает тяжело. Помочь в 
поиске возможного решения - задача депутата. Избиратели 
должны чувствовать себя участниками процесса. Для этого 
нужно руководствоваться их мнением и больше информи-
ровать о проделанной работе Думы. 

Верю, что если объединить наши усилия, то мы добьём-
ся положительного результата! 

 

С уважением,  
●  И.И. ТИТОВ, 

кандидат в депутаты по трёхмандатному избирательному округу № 4,  
мастер котельной МУП «Жилкомсервис» 

 

(Материал опубликован на бесплатной основе) 

Окончание. Начало на стр. 3 
Главным вдохновителем, организато-
ром и исполнителем этого мероприя-
тия стал Ю.И. Кинзерский. Открыт 
музей будет в здании предприятия по 
ул. Студенческой, 21, рамках празд-
ничной программы, подготовленной к 
юбилейной дате управления. 

В управлении сложился замеча-
тельный коллектив профессионалов и 
единомышленников, специалистов с 
большой буквы, преданных своему 
делу, которым по плечу решение про-
изводственных задач любой катего-
рии сложности. И доказательством 
тому служит участие работников 
предприятия в конкурсах профмас-
терства, проводимых в самом АЛ-
ПУМГ, а также в фестивалях профес-
сий, ежегодно организуемых ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Напри-
мер, в этом году в таком фестивале    
1 место занял слесарь КИП Е.А. То-
милов, 3 место сварщик АВП А.А. 
Нелюбин, 3 место электромонтёр ра-
диорелейных линий С.А. Горст. И это 
дорогого стоит. Условия конкурса с 
каждым годом ужесточаются, конку-
ренция огромная - к нему активно 
готовятся представители 23 филиалов 
«Газпром трансгаз Томск». Итоги 
конкурсов включаются в оценива-
ние на ежегодной балансовой ко-
миссии - элемент успешного уча-
стия даёт нам определённые плюсы 
при подведении итогов всей произ-
водственной деятельности. 

- В чём вы видите задачи газо-
виков как сотрудников, представ-
ляющих градообразующее предпри-
ятие в районе? 

- Прежде всего, АЛПУМГ - самый 

большой работодатель в с. Александ-
ровском. Только в районном центре 
работают порядка 340 человек, а это 
значит, что их семьи, помимо соцпа-
кета, имеют стабильность, достаток, 
возможность самостоятельно строить 
свою жизнь. Наше предприятие уде-
ляет большое значение поддержке 
всего села в целом. В частности, нами 
оказывается спонсорская помощь 
бюджетным предприятиям, районно-
му Дому культуры, детским садам, 
Социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних. Одним 
из элементов участия в общественной 
жизни района является наш депутат-
ский корпус. 5 депутатов из числа 
газовиков отработали пять лет в со-
ставе Думы Александровского рай-
она. Их деятельность была положи-
тельно оценена руководством района 
и области. Поэтому данное партнёр-
ство мы планируем продолжить.        
И сегодня зарегистрированы в качест-
ве кандидатов в Думу 10 работников 
АЛПУМГ. 

Не остаёмся мы и в стороне от 
строительства такого важного для 
нашего села социального объекта как 
детский сад - помогаем с благоуст-
ройством его прилегающей террито-
рии. Наши работники с удовольстви-
ем следуют традициям, сложившимся 
в Александровском, активно участву-
ют в культурных, спортивных меро-
приятиях района. В этом году управ-
ление стало одним из самых много-
численных участников патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк», при-
уроченной к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Не забы-
ваем мы и о Вертикосе, так как и там 

являемся градообразующим предпри-
ятием, и едва ли не единственным 
работодателем. Из 700 жителей села в 
управлении работают 120 человек, 
которые, безусловно, тоже участвуют 
в социальной жизни Вертикоса. Бла-
годаря газовикам на территории насе-
лённого пункта построена и в 2008 
году введена в эксплуатацию школа. 

- Что ждёт предприятие завтра? 
- Тот опыт, который мы получили 

в результате своей работы, может 
сказаться в перспективе на решении 
задач, которые ставит перед нами 
«Газпром», по строительству газопро-
вода «Силы Сибири – 2» (маршрут 
через Алтай в сторону Китая). Для 
АЛПУМГ это означает, что в район 
придёт большая инвестиционная строй-
ка. Будет проложена ещё одна нитка 
газопровода, а в п. Раздольном будет 
запроектировано строительство ещё 
одной газокомпрессорной станции. 
По сути это будет, наверное, удвое-
ние тех мощностей, которое мы экс-
плуатируем, а наш коллектив будет 
участвовать в межгосударственном 
контракте. 

АЛПУМГ достойно прошло этот 
нелёгкий 35-летний трудовой путь. 
Наш коллектив - это люди, предан-
ные своему делу, нашему северному 
краю и профессии газовика! В юби-
лейную дату хочу пожелать всему 
предприятию безаварийной работы на 
многие годы, реализации всех задач, 
поставленных перед нами «Газпро-
мом» по развитию, модернизации, 
капитальному ремонту газотранс-
портной системы.  

 
● Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

График работы муниципальной  
избирательной комиссии  
Александровского района 

 

Понедельник - пятница: с 11.00 до 19.00, 
без перерыва; 
суббота, воскресенье: с 10.00 до 14.00.  
Т. 2-40-67.                                                            ■ 

Официально  

Извещение  
о проведении аукциона 

 
Администрация Александровского района - 

организатор аукциона извещает о проведении 
9 сентября 2015 года в 15.00 открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества: 

- нежилых помещений (на поэтажном плане 
№№ 49 - 51) площадь 27,1 кв.м., с частью мест 
общего пользования (на поэтажном плане     
№№ 18, 52, 54) площадь 18,4 кв.м. дополни-
тельно, общая площадь 45,5 кв.м., на втором 
этаже в двухэтажном кирпичном здании 1969 
года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район,        
с. Александровское, ул. Ленина, 12. 

Целевое назначение - для осуществления 
предпринимательской деятельности по оказа-
нию бытовых услуг населению.  

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Цена месячной арендной платы - 6233,00 руб-

лей (без учёта НДС, оплаты за коммунальные 
услуги и услуги электроснабжения). 

Извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» (официальный 
сайт торгов). Электронный адрес официального 
сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об аукционе 
размещены также на официальном сайте муни-
ципального  образования «Александровский 
район» в сети «Интернет». Электронный адрес 
сайта муниципального образования «Алек-
сандровский район»: www.als.tomskinvest.ru. 

 Справки по телефонам: 2-44-10, 2-41-48.    ■ 

Фотофакт  

Во вторник 18 августа на улице Мира произошёл пожар в 
многоквартирном доме. 

 
Лаконичные цифры оперативной сводки свидетельствуют:    

в 18.00 поступило сообщение о пожаре, в 18.03 на место проис-
шествия прибыло первое подразделение огнеборцев, 18.12 -
время локализации пожара, в 18.24 - возгорание ликвидировано. 

К моменту прибытия пожарных первого подразделения -      
а всего с огнём боролись три подразделения, в 2-этажном       
10-квартирном доме горела крыша. До их прибытия из дома 
эвакуировались 10 человек. В результате пожара обгорела обре-
шётка крыши на площади 100 кв.м., квартиры второго этажа 
пострадали от воды. 

Причина возгорания устанавливается.                                    ■  

ПОЖАР В МНОГОКВАРТИРНИКЕ 

ПОДХОД не точечный, а СИСТЕМНЫЙ 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.als.tomskinvest.ru
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Твои люди, село  

Сложно сказать, есть ли в на-
шем селе человек, не знакомый с 
этим педагогом. 45 лет отдала Ни-
на Николаевна Тимонова образо-
ванию Александровского района. 
Для нескольких поколений алек-
сандровцев она стала самой люби-
мой первой учительницей. 

 
 - Я родилась в Ярославской об-

ласти. В деревне под Мышкиным, - 
рассказывает Нина Николаевна. - 
Этой деревни уже не существует.    
В городе Угличе окончила педагоги-
ческое училище. И, конечно, я свой 
край просто обожаю. Но во время 
учёбы дух романтики тянул меня 
дальше, в незнакомые края. В 1966 
году было распределение специали-
стов, а Томская область запрашива-
ла 12 человек. Мы не могли понять, 
зачем? Разве у них нет своих спе-
циалистов? Ну и я, конечно, была в 
числе первых добровольцев. Пом-
ню, как я побежала в кабинет гео-
графии, где висела большая карта 
СССР. Я нашла на ней Томскую 
область: очень большая, вся в лесах 
и всего два города - Асино и Томск. 
В общем, я попала в Шегарский рай-
он. Там же и замуж вышла. Жили мы, 
конечно, бедно, но какие же это были 
весёлые и смешные времена. 

 

Таким образом Нина Николаев-
на оказалась в Сибири. Дух роман-
тики заставил её сорваться с места, 
оставить в родных землях свою се-
мью и поддаться судьбе. Но оказа-
лось, что учителя здесь были вовсе 
не нужны. И путешественнице при-
шлось вступить в должность стар-
шего пионервожатого. В Шегарском 
районе ей с мужем Виктором Анд-
реевичем дали квартиру. И она все-
гда была наполнена смехом и ве-
сельем, друзьями и родственника-
ми. Вспоминает Нина Николаевна 
об этом месте с огромной любовью. 
Там родился сын Андрей. Свою ра-
боту вожатой она просто обожала.   
В 1971 году мужу предложили рабо-
ту в селе Александровском. Вот так 
они сюда и попали. В то время 
Александровское выглядело иначе, 
чем сейчас. Дорог не было совсем, 
да и площадь села была меньше.  

- Когда я только приехала в се-
ло, мне показалось, что это просто 
богом забытый край. Водить сына в 
детский сад мне приходилось в ре-
зиновых сапогах, неся Андрюшу на 
руках. Иначе было не добраться.  
Придя устраиваться на работу к за-
ведующему районо Золотых Васи-
лию Анисимовичу, я сразу же сказа-
ла, что хочу работать только стар-
шей вожатой. Ведь как-никак я пять 
лет проработала ею, и брать на себя 
новую ответственность было бояз-
но.  Но оказалось, что вожатых в 
селе было достаточно. Поэтому я 
пошла преподавать в младших клас-
сах. Страшно вспоминать сейчас 
корпус младшей школы, где прихо-
дилось учить детей в холоде и при 
нехватке учебных пособий. Это бы-

ло старое страшное полу-
сгнившее здание в один этаж. 
Топорно выструганные серые 
классы совсем не располагали 
к учебной деятельности. Но 
работали мы на совесть, стара-
лись изо всех сил. Вообще, я с 
детства знала, что буду учи-
тельницей младших классов. 
Другие думали и думали, кем 
хотят быть, а я даже не сомне-
валась. А всё потому, что 
очень любила свою учитель-
ницу. Она была такая мягкая, 
тактичная, интеллигентная, а 
главное - уважительно относи-
лась к детям. Я обожала и лю-
бовалась ею. И когда уже сама 
стала преподавать, то постоян-
но вспоминала её и себя в школь-
ном возрасте. Я помню, как болез-
ненно переносила плохие оценки. 
Поэтому  прекрасно понимала де-
тей, которых уже сама учила, и 
стремилась сделать атмосферу в 
классе максимально уютной, а про-
цесс обучения комфортным. Прове-
ряя тетради, старалась не ставить 
плохие оценки, а просто указать 
ребёнку на ошибку и дать возмож-
ность исправить её. А вообще, про-
верка тетрадей для меня была удо-
вольствием. Я могла делать это ча-
сами, не уставая. И до сих пор счи-
таю, что тетрадь - это диалог учите-
ля и ученика, а работать педагогу 
надо так, чтобы не отбить у детей 
желание учиться. Между школьни-
ками часто происходят ссоры и не-
допонимания, и когда у нас такое 
случалось, мы не начинали урок, 
пока ребята не заключали мир. Ведь 
самое главное, образно говоря, не 
математика, а чтобы хорошие люди 
выросли. Я всегда боялась опоздать 
на урок. Для меня это было просто 
непозволительно. 

 

Со временем село процветало, 
появились дороги с твёрдым покры-
тием, новые красивые дома. Но 
главное - было построено новое 
трёхэтажное здание школы. Кабине-
ты были оснащены современным 
оборудованием, мебелью и учебны-
ми пособиями. Учителям стало лег-
че вести свои уроки, а ученики с 
радостью шли в новые классы. 

- Сейчас стало преподавать зна-
чительно легче и интереснее. С по-
явлением компьютеров и интерак-
тивных досок можно не только объ-
яснить материал, но и привести на-
глядные примеры. У преподавате-
лей меньше времени уходит на под-
готовку к занятиям. Но в этом тоже 
есть своего рода перебор, потому 
что идёт увлечение визуализацией. 

 
В 38 лет Нина Николаевна по-

ступила в Томский педагогический 
колледж. В 41 год она получила 
высшее образование. К этому вре-
мени она уже много лет прожила в 
Александровском и выучила не од-
но поколение детей. 

- Казалось бы, в молодости я уе-

хала из такого живописного места. 
Но теперь я так люблю село Алек-
сандровское! Оно такое большое, 
красивое, богатое, здесь такие хоро-
шие люди. Здесь все друг друга зна-
ют, и стоит только выйти на улицу, 
как со мной не прекращают здоро-
ваться то ученики, то родители.      
Я выучила целые династии алексан-
дровцев! Здесь вся жизнь моя про-
шла. Да так быстро, это просто не-
вероятно. Ведь что для учителя год - 
это 4 четверти. Как пирог на четыре 
части разрезать. Первая, вторая, 
третья… Вот и год окончился. Так 
пролетело 48 лет. Телевидение в 
наших землях появилось в 1971 го-
ду. Да и то не в каждом доме. Тогда 
я ещё жила в Шегарке. Вечера при-
ходилось коротать за книгами.        
Я очень любила и сейчас люблю 
читать. Сложно сказать, сколько      
я прочла за всю жизнь. Очень мно-
го. Но это и хорошо, потому что 
учитель должен быть эрудитом и 
суметь ответить на любой вопрос 
любознательного ребёнка. Одно из 
моих главных увлечений – это ещё 
и кулинария. Готовить я просто обо-
жаю. А вообще, мои хобби меняют-
ся время от времени, а потому я все-
гда нахожу, чем заняться на пенсии. 

В 2013 году Нина Николаевна 
выпустила свой последний класс и 
ушла на заслуженный отдых. Про-
вожали её всей школой.  Много вре-
мени появилось и на увлечения, и 
на семью - внуков и правнуков. Дом 
часто посещают друзья, чтобы спра-
виться о делах и здоровье хозяйки. 
И каждому Нина Николаевна рада. 
Много времени она уделяет своему 
огороду. Это можно заметить, про-
сто взглянув на него. Чистый и ухо-
женный, он так и радует глаз. Но 
жизнь её омрачилась уходом из 
жизни любимого сына Андрея. Это 
произошло два года назад, а друзья 
его всё так же навещают добрую, 
лучезарную женщину, улыбка кото-
рой так согревает и радует душу. 
Даже я во время встречи с Ниной 
Николаевной не заметила, как про-
летело время. Такой увлекательной, 
лёгкой и тёплой была наша беседа. 

 
● Полина НОРКИНА 

«Я ВЫУЧИЛА ЦЕЛЫЕ  
ДИНАСТИИ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ!» 

Власть  

На прошлой неделе на севере 
Томской области работал замести-
тель губернатора по внутренней 
политике и территориальному раз-
витию А.М. Рожков. Он оценил 
готовность Стрежевого и Александ-
ровского района к зиме и предстоя-
щим 13 сентября муниципальным 
выборам. 

 
Во время своего краткосрочного 

визита в районный центр А.М. Рож-
ков успел посетить ряд учреждений 
бюджетной сферы, а также главную 
стройку района - новый детский сад. 
На расширенном совещании с участи-
ем руководителей учреждений и орга-
низаций всех форм собственности 
заместитель губернатора Томской 
области по внутренней политике и 
территориальному развитию доста-
точно подробно проинформировал 
актив района о сегодняшней экономи-
ческой ситуации в регионе, о приори-
тетных задачах и проектах областной 
власти, о выполнении взятых на себя 
финансовых обязательствах по испол-
нению известных майских указов 
Президента, других темах и пробле-
мах текущего периода времени. Вице-
губернатор ответил на ряд вопросов, 
заданных участниками встречи. 

- Пообщавшись с активом, я по-

старался рассказать ситуацию - что 
происходит с экономикой в Том-
ской области, какие перспективы 
мы рассматриваем и как видим, что 
должно происходить на территори-
ях наших муниципальных образо-
ваний. То есть, что называется, све-
ряем часы, - подчеркнул А.М. Рож-
ков. - Мы говорили и о том, чтобы 
было понимание - чего мы, власть 
государственная, ждём от предстоя-
щей избирательной компании. От 
её итогов - и мы этого не скрываем, 
будет зависеть дальнейшая страте-
гия развития района и, в целом, 
благосостояния населения. Для орга-
нов государственной власти это очень 
важно. Потому что органы местного 
самоуправления - это та власть, кото-
рая находится на передовой, которая 
находится непосредственно в контакте 
с нашим населением, с нашими избира-
телями. Считаю, что нормально, в рабо-
чем режиме, отработана схема работы 
избирательных участков. Район к изби-
рательной компании готов. 

Компания избирательная в районе 
немного отличается от той, что прой-
дёт в соседнем городе. Уже потому, 
что помимо депутатов жителям пред-
стоит выбрать Главу, как высшее 
должностное лицо муниципального 
образования. Достаточно много кан-

дидатов. Это, с одной стороны, хоро-
шо. Но главное, чтобы эти кандидаты 
понимали, для чего они идут, их мо-
тивация была понятна нашим избира-
телям. И чего они хотят достичь, ра-
ботая в дальнейшем, если будет им 
оказано доверие, на этом посту. Рай-
он сложный, район специфичный. 
Вообще, север - он всегда сложный.  
И в первую очередь осложняется всё 
транспортной инфраструктурой: эта 
небольшая замкнутость, которая су-
ществует, как в бытовых проблемах, 
так и внутренних политических. Это 
надо учитывать обязательно.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

К ЗИМЕ И ВЫБОРАМ ГОТОВЫ 

Александровскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 35 лет!  

Главное в деятельности Алек-
сандровского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Томск» - это повышение 
качества работы предприятия в 
целом и поддержание заданных 
объёмов транспортировки газа. Од-
нако при этом накануне 35-летнего 
юбилея неизменными остаются веч-
ные ценности: преемственность по-
колений, уважение к труду, обществу 
и земле, на которой ведётся деятель-
ность, где живут и трудятся её работ-
ники. О некоторых итогах производ-
ственного пути, перспективах пред-
приятия наш разговор с директором 
управления А.В. Шуруповым: 

 
- Александр Вячеславович, рас-

скажите о современном состоянии 
производственных объектов пред-
приятия, учитывая  его возраст. 

- По численности сотрудников, по 
размерам самое большое предприятие 
находится на Сахалине, на втором 
месте Томское ЛПУ, мы - на третьем 
месте. Кроме того, в результате слия-
ния двух предприятий в 2010 году, 
мы выполняем функции УАВРа, что 
сделало наш филиал в «Газпром 
трансгаз Томск» уникальным. Если 
сравнить газовую компанию с челове-
ком, то АЛПУМГ - это голова, с нас 
берёт начало газопровод. Если не бу-
дет голова функционировать долж-
ным образом, то и не будет работать 
весь организм. Поэтому основная от-
ветственность по обеспечению том-
ских регионов газом лежит именно на 
нашем предприятии. Также мы экс-
плуатируем самую большую в России 

ГРС-1 в Нижневартовске, которая спо-
собна выдавать 1 500 000 м3/ч газа для 
потребителей Нижневартовской ГРЭС. 

К юбилейной дате мы подошли со 
100 % обновлением основных фон-
дов: отремонтированы газопровод от 
0 до 374 км, все газораспределитель-
ные станции, начиная от Нижневар-
товска и заканчивая Вертикосом, за-
вершили в прошлом году комплекс 
работ по капитальному ремонту газо-
провода-отвода, тем самым повысив 
надёжность системы газоснабжения в   
с. Александровском. Также провели 
реконструкцию двух компрессорных 
станций «Вертикос» и «Александров-
ское». При этом, стоит заметить, что 
данные работы проводились в условиях 
эксплуатации газопровода без останов-
ки транспортировки газа, что налогало 
определённые трудности: персонал 
предприятия занимался одновременно 
и эксплуатацией, и строительством. На 
сегодняшний момент продолжаются 
работы по обновлению наших баз: ка-
питальные ремонты произведены на 
Нижневартовской и Вертикосской 
промплощадках, в завершающей ста-
дии обновление зданий и сооружений 
базы с. Александровского. 

-  Один из залогов успешности 
предприятия - это самоотверженная 
работа всего коллектива. Сложились 
ли в АЛПУМГ традиции преемствен-
ности? Как выглядят александровцы 
на конкурсах профмастерства, кото-
рые проводит компания? 

- За последние годы коллектив 
предприятия значительно обновился, 
пришло много молодёжи. На данном 
этапе серьёзным аспектом кадрового 

вопроса является передача накоплен-
ного за период эксплуатации объек-
тов опыта. Важно, чтобы преемствен-
ность по передаче опыта сохранилась. 
В частности, у нас существенно обно-
вился коллектив на Вертикосской 
промплощадке, включая и руководи-
теля. В 2011 году там был запущен      
в работу комплекс общежития с          
12-квартирным домом, что позволило 
обеспечить молодых работников слу-
жебным жильём. Итогом слаженной 
работы коллектива в новом составе 
стал успешный пуск компрессорной 
станции в 2013 году. Много у нас и 
пенсионеров. Чтобы память о людях, 
стоявших у истоков предприятия, 
сохранилась, возникла идея создать 
ведомственный музей и приурочить 
это событие к 35-летию филиала.                         
0  

    0            
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ВПЕРЕДИ - УВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ! 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 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 «Крик совы» (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 «Шулер» (16+). 
22.30 «Первым делом вертолёты». 
(12+). 
23.30 Х/ф «Осенний марафон». 
(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». 
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 «Пилот международных 
авиалиний» (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 «Шаманка» (12+). 
00.45 Х/ф «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Бориc I». 
10.25 Д/ф «Верея. Возвращение     
к себе». 
11.05 «Человек перед Богом». 
11.35 «Линия жизни». 
12.25 Х/ф «Не болит голова у дятла». 
13.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Хмурый Вангур». 
15.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы». 
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Чело-
век на все времена». 
19.10 «Абсолютный слух». 
19.50 Д/ф «Причины для жизни». 
20.30 Х/ф «Не болит голова у дятла». 

21.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
22.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки». 
22.45 «Новости культуры». 
23.00 «Худсовет». 
 
«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+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (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 «Розыск» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории». 
(16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.15 «Мамина кухня»* (12+). 
7.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Земля» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Женщина-кошка». Фантасти-
ческий боевик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Воскресшие из мёрт-
вых» (16+). 
18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Ядерная война. Неизданное на-
следие» (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 «Рэд». Боевик (16+). 
23.00 Премьера. «Водить по-
русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 

ВТОРНИК, 
25 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 «Шулер» (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 «Шулер» (16+). 
22.35 К 85-летию Георгия Данелии. 
«Небеса не обманешь» (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 «Пилот международных 
авиалиний» (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 «Шаманка» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Бориc I». 
10.25 «Письма из провинции». 
10.55 «Человек перед Богом». 
11.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретённый». 
12.10 Д/ф «Образы воды». 
12.25 Х/ф «Серёжа». 
13.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». 
14.50 «Полиглот». 
15.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы». 
16.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом». 

19.10 «Абсолютный слух». 
19.50 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью». 
20.30 Х/ф «Серёжа». 
21.45 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
22.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки». 
22.45 «Новости культуры». 
23.00 «Худсовет». 
23.05 Д/ф «Сокровища Пруссии». 
23.45 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы». 
 
«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+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
 
«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 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Луна» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Рэд». Боевик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Вампиры» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Россия. Великая миссия». 
(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 «Рэд-2». Боевик (16+). 
23.00 Премьера. «Знай наших!» 
(16+). 
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СРЕДА, 
26 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 «Шулер» (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 «Шулер» (16+). 
22.35 «Легенда “Интердевочки”».
(16+). 
23.35 Х/ф «Интердевочка» (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 «Пилот международных 
авиалиний» (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 «Шаманка» (12+). 
00.45 Х/ф «Вечный зов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Бориc I». 
10.25 «Письма из провинции». 
10.55 «Человек перед Богом». 
11.20 Д/ф «Сокровища Пруссии». 
12.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
12.25 Х/ф «Верность». 
13.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 
14.50 «Полиглот». 
15.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы». 
16.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Д/ф «Сергей Филиппов». 
19.10 «Абсолютный слух». 
19.50 Д/ф «Аркадские пастухи». 

20.30 Х/ф «Верность». 
21.55 Д/ф «“Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
22.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки». 
22.45 «Новости культуры». 
23.00 «Худсовет». 
23.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». 
23.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы». 
 
«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+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.35 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 Т/с «Розыск» (16+). 
00.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Спортинг». 
(Португалия). 
 
«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 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Солнце» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Рэд-2». Боевик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Завещание титанов. Секрет-
ные материалы» (16+). 
18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Морские демоны» (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 «Новости акционеров»* (12+). 
21.00 «Возвращение героя». Бое-
вик» (16+). 

23.00 Премьера. «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
27 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 «Шулер» (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 «Шулер» (16+). 
22.30 «Останкино. Башня в огне». 
(16+). 
23.35 Х/ф «Хозяин морей: на краю 
Земли» (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 Х/ф «Люба. Любовь» (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 «Шаманка» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Бориc I». 
10.25 «Письма из провинции». 
10.55 «Человек перед Богом». 
11.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров». 
12.10 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12.25 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». 
13.50 Д/ф «Томас Кук». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 
14.50 «Полиглот». 
15.40 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы». 
16.20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 
16.35 «Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель». 
17.30 «Кто мы?» 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

18.30 Д/ф «Фаина Раневская». 
19.10 «Абсолютный слух». 
19.50 «Линия жизни». 
20.40 Спектакль «Самая большая 
маленькая драма». 
22.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки». 
22.45 «Новости культуры». 
23.00 «Худсовет». 
23.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектур-
ные музеи мира». 
23.50 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы». 
 
«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+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф» (16+). 
23.30 «Сегодня». 
 
«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 «Новости акционеров»* (12+). 
7.30 «Зелёный огурец. Полезная 
передача» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный спецпро-
ект». «Еда. Рассекреченные мате-
риалы» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны русской кухни» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Возвращение героя». Бое-
вик (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны подземных пира-
мид» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «Лаборатория 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 «Снайпер». Боевик (16+). 
23.00 Премьера. «Смотреть 
всем!» (16+).                                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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