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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру 
(ул. Толпарова). Т. 2-53-03 
►2-комнатную квартиру 
(баня, гараж, участок, мкр. 
Казахстан). Т. 8-913-882-33-
06 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-876-93-44 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-813-92-01, 8-913-866-
03-03 
►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном доме). Т. 8-
913-804-41-67 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 3-
квартирнике, огород, баня, 
ул. Коммунистическая). Т. 
2-54-81, 8-913-886-21-83 
►3-комнатную квартиру 
(2-уровневая, центр, баня, 
гараж, огород, торг при 
осмотре). Т. 8-906-954-85-22 
►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-878-39-94 

►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру, при-
хожую, посудомоечную 
машину. Т. 8-913-112-88-18 
►4-комнатную квартиру 
(116 кв.м., в двухквартир-
ном доме, газифицирована, 
новая баня, ухоженный 
огород). Т. 8-913-889-68-78 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 
►благоустроенный дом, 
мотор «Сузуки» (новый). 
Т. 8-913-825-85-22 
►дом с усадьбой. Т. 8-
913-864-37-96 
►лодочный мотор «Яма-
ха-40» VEOS (140 тыс. 
руб.). Т. 8-923-404-32-17, 
8-983-340-79-00 
►УАЗ-Фермер (2007 г.в., 
100 000 тыс. руб.).Т. 8-913-
115-42-14 
►бруснику, молоко, тво-
рог, тёлку (от хорошей 
коровы). Т. 2-41-53 

РАЗНОЕ 
►Куплю сахарный горох 
на семена. Т. 8-913-868-
97-45 
►Куплю сухие колотые 
дрова (с привозкой). Т. 8-
913-800-39-65 
►В летней палатке про-
даётся парная свинина 
(260 руб.). Св-во. 70001490618 
►Возьму в дар пианино 
(в хорошем состоянии). Т. 
8-913-886-54-91 

►Куплю б/у телевизор, 
кровати. Т. 8-913-818-13-74 
►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ири-
на. Стильные стрижки 
(мужские и женские), раз-
личная покраска, мели-
рование, тонирование, 
химическая завивка. Т. 
8-913-846-89-48, 2-61-49 
►Услуги электрика, сан-
техника, сварщика, плот-
ника. Т. 8-913-879-19-65 

От всей души! 
 

Дорогая  
Любовь Григорьевна ЛЕСОВА! 

 

От души желаем счастья! 
Много-много долгих лет! 
Ну, а главное -  здоровья,  
Чего дороже в жизни нет! 
 

Вокальная группа «Рябинушка» 

6, 7, 8, 9 сентября  
Ярмарка из Киргизии 
большой выбор: юбки, брюки,  
шапки женские, детские, мужские  
нижнее бельё, полотенца. 

Цены низкие!  
Магазин Комильфо с 10.00 до 20.00 

св-во 66006693725 

Дорогие земляки! 
 

5 сентября 2015 года на 
детской площадке микрорайона 
Казахстан в 12.00 часов прово-
дится встреча кандидата на 
должность Главы Александровского 
района -  Крылова Игоря Сергеевича       
с жителями микрорайона Казахстан 
с. Александровское. 

 

Общественная приёмная на втором этаже 
здания администрации сельского поселения 
продолжает свою работу. 

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

Главы Александровского района И.С. Крылова) 

6 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности 
Уважаемые работники нефтегазового  

комплекса, дорогие ветераны! 
 

Нефть и газ неразрывно связаны с прошлым, на-
стоящим и будущим Томской области. Щедрая сибир-
ская земля сполна одарила нас богатствами недр, и 
несколько поколений нефтяников и газовиков вложили 
в освоение «северной целины» все свои знания, опыт и 
трудолюбие. 

Профессиональный праздник вы встречаете хоро-
шими результатами: существенно увеличили добычу 
газа, удерживаете объёмы добычи нефти, продолжае-
те исследования трудноизвлекаемых запасов в рамках 
нашей совместной работы с Министерством природных 
ресурсов и экологии России. 

Нефтегазовый комплекс остаётся локомотивом 
областной экономики. И дело здесь не в процентах 
валового регионального продукта. Главное - это боль-
шая социальная работа, которую вы ведёте на севере 
области, ваше сотрудничество с научно-
образовательным комплексом, с томскими производи-
телями электрооборудования, средств автоматики и 
связи, контрольно-измерительных приборов, кабель-
ной и другой продукции. Не может не радовать, что 
объёмы сотрудничества томских промышленных и 
инновационных предприятий с одним только 
«Газпромом» ежегодно увеличиваются в несколько 
раз, а имена томских производителей всё громче зву-
чат на важнейших стройках страны. 

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, счастья и 
успехов в нелёгкой, но такой нужной людям работе! 

 

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

Законодательной Думы Томской области  

С праздником, нефтяники и газовики! 
 

Нет отрасли, которая сегодня не 
пользовалась бы бесценными дарами 
земных недр. Нефть и газ - это тепло и 
комфорт в наших домах, это работа 
транспорта, устойчивое функционирова-
ние предприятий промышленности. 

Предприятия нефтегазового секто-
ра участвуют в многочисленных социаль-
ных программах, которые реализуются в 
зоне их непосредственной деятельно-
сти. Это относится и к нашему Алексан-
дровскому району. Газовики и нефтяники 
обеспечивают рост благосостояния жите-
лей района, вносят достойный вклад в 
развитие инфраструктуры, в изменение 
облика  наших сёл. 

Высокий профессионализм, верность 
выбранному делу - качества, присущие  неф-
тяникам и газовикам - позволяют быть 
уверенными в том, что для дальнейшего 
развития в нашем районе нефтегазового 
комплекса есть немалые перспективы. 

Желаем всем, кто сегодня трудится 
в нефтяной и газовой отраслях, и тем, 
кто посвятил этому делу многие годы и 
сейчас находится на заслуженном отды-
хе, крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого оптимизма, романтики 
души и профессиональной мудрости! 

 
Администрация Александровского района 

Дума Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой отрасли!  

 
Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!  
Мы гордимся тем, что богатая и 

славная история томской нефти поч-
ти полвека назад начиналась на алек-
сандровской земле. 

Сегодня уже сложно представить 
экономическое и социальное развитие 
нашего региона без  многих компаний и 
предприятий, чья деятельность связа-
на с разработкой, освоением и добычей 
углеводородного сырья. 

Благодаря нефтяникам и газови-
кам сотни жителей Александровского  
имеют достойную работу, вместе со 
своими семьями уверенно смотрят в 
будущее. Весомо и значимо участие 
нефтегазовых предприятий в реализа-
ции многих социальных проектов. И мы 
благодарны им за это. 

Желаем работникам предприятий 
нефтегазового комплекса, ведущим 
свою деятельность на александров-
ской земле, всем жителям района креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
успехов и дальнейшего процветания! 

 
  Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета поселения 

1 сентября в День знаний даже погода 
словно улыбнулась своим теплом и сол-
нечным настроением северянам. Главным 
украшением первого осеннего дня стали 
сотни нарядных, задорных школьников с 
букетами цветов живыми ручейками сте-
кающихся из разных уголков села к школь-
ным порогам на первую в новом учебном 
году торжественную линейку.  

 
В базовой школе района в этот день 

состоялись две линейки для разных класс-
ных параллелей. Но именно первую, прохо-
дившую в 11 утра можно считать наиболее 
важной - так как главными героями торжест-
ва были первоклассники и выпускники. Ди-
ректор школы Т.В. Меньшикова подчеркнув, 
что в образовательном учреждении созданы 
все условия для получения полноценного 
образования и самосовершенствования, по-

желала: первоклассникам - получить са-
мые лучшие впечатления от встречи с 

новым для себя миром школьных знаний, 
пятиклассникам - не снижать высокой планки 
прилежания в учёбе, заданной в начальном 
звене, учащихся 9 и 11 классов - достойно 
завершить процесс обучения на своих обра-
зовательных уровнях, педагогам - оптимизма 
и радости от результатов своего труда, всем 
учащимся - упорства в покорении учебных 
вершин.  

Глава района А.П. Жданов, поздравив 
коллектив учащихся и педагогов с главным 
для них праздником в году, отметил, что 
качественный уровень состояния учреждений 
образовательной сферы - один из главных 
приоритетов для районной власти. Год от 
года в базовой школе района улучшаются 
условия для организации процесса обучения. 
«Но необходимо сделать ещё больше,- ска-
зал А.П. Жданов. - Это и приведение спор-
тивного зала в нормативное состояние, и 

облагораживание внешнего 
облика здания школы, и 
другие вопросы. Но и сего-
дняшний материально-
технический уровень позво-
ляет всем получать хоро-
шие, прочные, соответст-
вующие современным тре-
бованиям знания».   

Заместитель начальника 
отдела образования В.А. 
Опарина точно подметила, 
что 1 сентября - особый день 
для всех: для взрослых - 
потому, что возвращает их 
во времена своего безза-
ботного детства, для ребят - 
потому, что вновь приводит 
в русло активной деятель-

ности после долгих, 
уже утомивших их лет-
них каникул. Школьни-
кам Вера Анатольев-
на пожелала ловить 
каждое слово своих 
наставников, чтобы их 
знания были по-нас-
тоящему прочными, ро-
дителям - во всех си-
туациях, даже самых 
проблемных, быть всег-
да рядом со своими 
детьми и поддержи-
вать их, а учителям - 
быть щедрыми на зна-
ния, всегда интерес-
ными для своих уче-
ников.  

О том, что «с 
каждой минутой всё 
больше влюблены в 
школу и сохранят в 
своих сердцах сего-
дняшние торжествен-
ные мгновения», в юмо-
ристическом форма-
те постарались убе-
дить всех одиннадца-
тиклассники, после чего преподнесли каждому 
первокласснику по яркому воздушному шарику.   

Звонкие переливы звонка пригласили 
учащихся на уроки, посвящённые Дню зна-
ний. Первоклассница Анастасия Эйманис и 
одиннадцатиклассник Вячеслав Абелян бы-
ли теми счастливчиками, кому выпала честь 
дать первый в новом учебном году звонок 
на самый первый урок.  

Школьная жизнь началась!  
 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ ОТКРЫТ! 
1  сентября - День знаний 

Администрация Александровско-
го района выражает глубокое со-
болезнование заместителю на-
чальника отдела образования В.А. 
Опариной, в связи с преждевремен-
ной скоропостижной кончиной   

МУЖА 
 
Отдел образования администрации 
Александровского района прино-
сит самые искренние соболезнова-
ния заместителю начальника отде-
ла образования Вере Анатольевне 
Опариной, её семье по поводу без-
временной кончины дорогого че-
ловека - мужа, отца, деда 
 

ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

 

Скорбим вместе с вами 
 
Отдел культуры администрации 
Александровского района выража-
ет глубокое соболезнование замес-
тителю начальника отдела образо-
вания В.А. Опариной в связи с 
безвременной скоропостижной кон-
чиной мужа 
 

ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

 
Л.А. Панова, руководители дошколь-
ных учреждений района выража-
ют соболезнование Вере Анатоль-
евне Опариной, Марине и Кирил-
лу в связи с преждевременной смер-
тью мужа, отца 
 

ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

 
Коллектив Дома детского творче-
ства выражает соболезнование Опа-
риной Марине Александровне, род-
ным и близким в связи с прежде-
временной смертью отца 
 

ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

Коллектив средней школы № 2 
выражает самые искренние собо-
лезнования Вере Анатольевне  Опа-
риной, её семье в связи с тяжёлой 
невосполнимой утратой, смертью 
дорогого мужа, отца, дедушки 
 

ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

 
Коллектив ДЮСШ приносит са-
мые искренние соболезнования Ве-
ре Анатольевне Опариной в связи 
с тяжёлой утратой, внезапной преж-
девременной смертью мужа 
 

ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

 

Крепитесь 
 
Педколлектив Назинской средней 
школы выражает искреннее собо-
лезнование Опариной Вере Ана-
тольевне и Марине в связи с без-
временной утратой 
   

МУЖА, ОТЦА 
 

Коллектив МКОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр выражает глубокие собо-
лезнования Вере Анатольевне Опа-
риной, детям, всем родным в свя-
зи с тяжёлой, невосполнимой ут-
ратой, преждевременной смертью 
дорогого мужа, отца, дедушки 
 

 ОПАРИНА 
Александра Алексеевича 

 

Крепитесь 
 
Директор МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский и педагогический кол-
лектив выражают искреннее собо-
лезнование Опариной Вере Ана-
тольевне и всем родным по пово-
ду смерти  
 
МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 

 

7, 8 сентября на площади будет 
продажа мёда и яблок 

от производителя из Башкирии 
св-во 02004605410 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем вас на встречи с 
кандидатом на должность Главы 
Александровского района  
Дубровиным Василием  
Тимофеевичем 

 

● 7 сентября в 17.00, в микрорайоне 
Казахстан на детской площадке, 
● 8 сентября в 18.00, переулок Лес-
ной, на детской площадке около до-
мов Лесной, 1а, Лесной, 5. 
 

 Приглашаем всех желающих! 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
Главы Александровского района В.Т. Дубровина) 

Магазин  
«Ритуальный»  
Универмаг 2 этаж, направо 

 

Принимает заявки  
на фотографии 
 до 10 сентября 

св-во 70001488194 

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
  

требуется охранник  
без вредных привычек.  

Обращаться по тел. 2-43-79 

Пластиковые 
окна, двери,  
жалюзи. 

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

 

св-во 70001370183 

Уважаемые жильцы  
многоквартирных домов! 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения сообщает, что По-
становлением Администрации Томской 
области от 27.08.2015 №309а установ-
лен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.  

На территории Александровско-
го района Томской области на 2016 
год один квадратным метр общей 
площади помещений в многоквар-
тирном доме в месяц составляет     
6 рублей 15 копеек. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Уважаемые 
 избиратели! 

 
Выборы в Думу - это точка 

отсчёта в общественно-поли-
тической жизни района. От то-
го, кто войдёт в состав предста-
вительного органа зависит, как 
сложится жизнь в нашем рай-
оне в ближайшие годы. 

Выдвигаясь кандидатом в 
депутаты Думы Александров-
ского района, я, прежде всего, 
надеюсь, что мой опыт эконо-
мической работы в крупной ста-
бильной компании поможет ре-
шать насущные вопросы.  

За последние годы наше се-
ло преобразилось. Но жизнь 
не стоит на месте и остаётся 
немало нерешённых вопросов. 

Нас волнует то, что у на-
ших детей нет возможности 
играть у дома из-за отсутствия 
детских площадок. 

Хочется, чтобы в нашем 
районе не страшно было по 
вечерам ходить по улицам.  

Дети и внуки смогли бы 
получить хорошее среднее и 

дополнительное образования, а 
по окончании ВУЗа вернуться 
на работу домой.  

Как можно говорить о буду-
щем нашей молодёжи, если за-
няться ей в нашем селе прак-
тически нечем?  

Проблемы у нас, односель-
чан, общие. Всем нам хоте-
лось бы ездить по хорошим 
дорогам, ходить по удобным 
тротуарам, а не по проезжей 
части, как сейчас, получать 
более дешёвые и качествен-
ные коммунальные услуги. 

Я живу в с. Александров-
ское с 1987 года и готова рабо-
тать на благо односельчан.  

От каждого человека зави-
сит многое, но наша сила в 
единстве интересов, которые 
мы готовы отстаивать ради 
будущего района. 

 
 

Л.Г. АКУЛОВА,  
кандидат в депутаты Думы  
Александровского района  

по трёхмандатному 
 избирательному округу № 3,  

 руководитель ЭГ АЛПУМГ 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Принимая решение выдвинуть 
свою кандидатуру на должность гла-
вы Александровского района, опи-
раюсь на свой жизненный опыт, бо-
гатую юридическую практику, уме-
ние руководить коллективом, мо-
ральные качества и уважение к че-
ловеку. 

В разработке основных направле-
ний программы социально-экономи-
ческого развития Александровского 
района с учётом проведенного анали-
за, принимала участие моя команда, 
которой небезразлична судьба района. 

В моей команде работают: Трофимов 
Вадим Николаевич, Вальтер Василий 
Кондратьевич, Засухина Нина Иллари-
оновна, Северин Владимир Васильвич, 
Буханов Анатолий Александрович, Чи-
гринева Галина Валентиновна, Лин-
кин Геннадий Терентьевич. 

Основные направления програм-
мы подразумевают не только функ-
ционирование социальной инфра-
структуры Александровского рай-
она, но и её развитие, а также наве-
дения порядка в механизме руково-
дства районом. При решении многих 

вопросов социально-экономического 
развития района, отражённых в про-
грамме, необходимо выстраивать 
продуктивные, взаимовыгодные от-
ношения с областными структурами 
и соседними районами. На сего-
дняшний день в районе накопилась 
масса нерешённых проблем, кото-
рые касаются каждого человека про-
живающего в нашем районе, об этом 
можно много говорить и рассуж-
дать, но от этого ничего не изменит-
ся. В следующей публикации мы 
расскажем об основных «маяках» 
нашей программы. 

● И.С. КРЫЛОВ  
кандидат на должность Главы  

Александровского района,  
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Уважаемые александровцы! 
 

С рождения и до сегодняшнего дня, 
за исключением 2-х лет армейской 
службы, я живу в Александровском. 
Мне не безразлична судьба нашего рай-
она, его настоящее и будущее. 

Не первый созыв являюсь депута-
том Думы Александровского района, 
последние 5 лет исполнял обязанно-
сти председателя. В своей работе при 
принятии решений всегда руково-
дствовался интересами избирателей. 

За последние годы совместно с 
районной администрацией и админи-
страциями сельских поселений реше-
ны жизненно важные для жителей 
проблемы: проведён водопровод на 
улицах Советская и Партизанская, для 
повышения качества питьевой воды 
установлены станции водоочистки, 

проведены капитальные ремонты уч-
реждений образования и здравоохра-
нения, в коммунальные предприятия 
всех поселений приобретена специа-
лизированная техника, решены мно-
гие другие вопросы. Считаю, что про-
деланная работа значительно повыси-
ла уровень жизни жителей района. 

Почему я решил идти в депутаты 
ещё на один созыв? У меня есть жиз-
ненный опыт, есть знания, есть жела-
ние для продолжения начатой в рай-
оне работы.  

Из-за недостаточности средств 
многие проекты ещё не завершены: 
● газификация и водоснабжение, 
● строительство муниципального жи-
лья, 
● устройство водоподготовок в сёлах 
района,  

● дальнейшее укрепление матери-
ально-технической базы коммуналь-
ного хозяйства района,  
● продолжение оснащения школ, 
детских садов, учреждений допол-
нительного образования в соответ-
ствии с современными требования-
ми, и многие другие.  

Я готов и в дальнейшем активно 
работать на благо жителей Александ-
ровского района. 

Уважаемые избиратели, придя 
13 сентября на выборы, отдайте 
свой голос за инициативных, рабо-
тоспособных и неравнодушных кан-
дидатов в депутаты. 

 

● С.Ф. ПАНОВ,  
кандидат в депутаты Думы Александровско-
го района по трёхмандатному избиратель-

ному округу № 1, начальник службы  
энерговодоснабдения АЛПУМГ 

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  
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СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА И КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВТОРОГО СОЗЫВА 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9                                                                                                                                

к Инструкции  о порядке открытия, ведения и  закрытия специальных избирательных  счетов, открываемых для  
образования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, учёта  средств избирательных фондов  

и отчётности по этим средствам при проведении муниципальных  выборов в Томской  области 
 по состоянию на 31 августа 2015 года 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Инструкции  о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, открываемых для  

образования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, учёта средств избирательных фондов  
и отчётности по этим средствам при проведении муниципальных выборов в Томской области    

по состоянию на 31 августа 2015 года 

  
№ 
п/п 

  
Ф.И.О. 

кандидата 

Поступило средств в избирательный 
фонд Возвращено средств из избирательного фонда 

 
всего  

В том числе 

 

В том числе 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Фисенко А.В. 163000,00 3000,00     160000,00 30000,00   30000,00       133000,00 
2 Крылов И.С. 60000,00 60000,00                   60000,00 
3 Дубровин В.Т. 16000,00 16000,00                   16000,00 
4 Евтушенко П.В. 16000,00 16000,00                   16000,00 
5 Оя М.А. 4600,00 4600,00                   4600,00 
6 Ким В.Л. 4600,00 4600,00                   4600,00 
7 Николаев В.В. 4600,00 4600,00                   4600,00 
8 Геворкян А.П. 0,00 0,00                   0,00 
9 Панов С.Ф. 4600,00 4600,00                   4600,00 
10 Лейс Р.Д. 4600,00 4600,00                   4600,00 
11 Акулова Л.Г. 9500,00 9500,00                   9500,00 
12 Бакаев Р.Н. 4600,00 4600,00                   4600,00 
13 Касаткин М.А. 4600,00 4600,00                   4600,00 
  ИТОГО 296700,00 136700,00     160000,00 30000,00   30000,00       266700,00 
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№ 
п/п   

Израсходовано средств из избирательного фонда  

всего 
 

в том числе 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Фисенко А.В. 133000,00 56639,40     34585,00 21254,40     800,00   76360,60 
2 Крылов И.С. 60000,00 59930,79     26265,00 25800,00     7865,79   69,21 
3 Дубровин В.Т. 16000,00 8100,00     7500,00 600,00         7900,00 
4 Евтушенко П.В. 16000,00 12310,00 850,00     4860,00       6600,00 3690,00 
5 Оя М.А. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
6 Ким В.Л. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
7 Николаев В.В. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
8 Геворкян А.П. 0,00 0,00       0,00         0,00 
9 Панов С.Ф. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
10 Лейс Р.Д. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
11 Акулова Л.Г. 9500,00 0,00       4600,00         4900,00 
12 Бакаев Р.Н. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
13 Касаткин М.А. 4600,00 4600,00       4600,00         0,00 
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ПРИМЕЧАНИЕ: остальными кандидатами  в депутаты Думы Александровского района второго созыва  специальные  избирательные  счета не открывались. 
 

● Избирательная комиссия муниципального образования «Александровский район» 

Дорогие земляки! 
Я, Крылов Игорь Сергеевич - кандидат на должность главы 

 Александровского района, прошу Вас 13 сентября 2015 года на 
своём избирательном участке отдать свой голос за мою кандидатуру! 

Слоган нашей команды: 
Во власть - порядочность, 

В район - порядок! 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 

В соответствии с действующим законодательст-
вом на территории Александровского района при 
проведении данной избирательной компании 
(Выборов Главы Александровского района и депу-
татов Думы Александровского района третьего со-
зыва) предусмотрено досрочное голосование. 

То есть, если в день голосования  13 сентября, 
вы по уважительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-
полнение государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины - статья 61 Закона Томской области 
от 14.02.2015 № 29-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Томской области») будете отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможете прибыть в 
помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором вы включены в список изби-
рателей, вам предоставляется возможность про-
голосовать досрочно.   

Со 2 сентября  по  8 сентября  досрочное голо-
сование проводится в помещении муниципальной 
избирательной комиссии по адресу: с. Александ-
ровское, ул. Ленина 7, второй этаж, каб. 48.  

В рабочие дни с 12.00 до 20.00, в выходные дни 
с 10.00 до 14.00. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 2-40-67. 

 
● Избирательная комиссия муниципального  

образования «Александровский район» 

«Мне не безразлична судьба нашего района, его настоящее и будущее» 
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Социальной важности  

На прошлой неделе в Стрежевом 
состоялась рабочая встреча предста-
вителей департаментов здравоохра-
нения, больниц и других учрежде-
ний ХМАО и Томской области. 
Главной темой обсуждения стали 
принципиальные договорённости 
уже достигнутые на уровне Губерна-
торов регионов о предоставлении 
специализированной медицинской 
помощи жителям северных муници-
пальных образований Томской об-
ласти - александровцам и стрежев-
чанам, в лечебных учреждениях со-
седней территории. 

 
Как подчеркнул вице-губернатор 

по социальной политике Ч.М. Акатаев, 
«это первый плотный шаг обсуждения 
достаточно важного вопроса, к которо-
му мы шли. Он был инициирован в 
своё время нашими губернаторами во 
время встречи в 2013 году. А если уж 
вообще говорить о предыстории, в 
первую очередь, это было инициирова-
но жителями Александровского района 
и Стрежевого, - сказал Чингис Маме-
тович. - Плюс на это накладывается объ-
ективная причина, которая заключается 
в том, что это два самых удалённых му-
ниципальных образования. И порой всё 
упирается в материальное обеспечение 
приезда людей из Стрежевого в Томск, 
проживания в Томске. И второе - отсут-
ствие целого ряда профилей медицин-
ского назначения на территории этих 
двух муниципальных образований». 

Соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре здравоохранения, подписанное Губер-
наторами Томской области и Югры, 
взаимовыгодное. Квалифицированную 
помощь в соседнем регионе получаем не 
только мы. «Ханты» тоже обращаются в 
медучреждения Томска, где получают 

высококвалифицированную помощь, 
подчеркнул зам. губернатора. «По ито-
гам 2014 года на территории ХМАО 
была оказана помощь в 2 426 случаях, а 
около 2 600 жителей ХМАО в 2014 году 
получили помощь на территории Томска 
и Томской области. Мы считаем, что 
сегодня этим соглашением снимем опре-
делённый груз проблем прежде всего 
для жителей Александровского района и 
Стрежевого». 

Директор департамента здравоохра-
нения Югры Александр Филимонов 
поблагодарил томскую делегацию за 
чёткую организацию работы, которую 
департамент здравоохранения Томской 
области проделал по подготовке доку-
ментов и по организации оказания 
медпомощи населению северных му-
ниципальных образований на террито-
рии автономного округа. 

- Для нас это тоже серьёзный вопрос, 
поскольку те задачи, которые перед на-
ми стоят, направлены на стирание меж-
муниципальных, межтерриториальных 
границ, - подчеркнул А. Филимонов. - 
Потому что жители должны получать 
медицинскую помощь, не задумываясь, 
как они её получат, где получат. Если 
есть показания, если есть потребности, 
то она автоматически должна быть ока-
зана. Вся остальная работа, которая за 
кадром, это наша работа. Мы её должны 
выполнить - чтобы и люди были удовле-
творены качеством оказания медпомощи 
и её доступностью, и мы получили тот 
результат, который направлен на дости-
жение наших целевых показателей, ко-
торые определены указами Президента. 

На совещании рабочей группы бы-
ло оговорено, что речь идёт об оказа-
нии не плановой или первичной меди-
цинской помощи, а специализирован-
ной  - по направлению врача и в рам-

ках ОМС (обязательного 
медицинского страхова-
ния). То есть там, где 
бессильны одни, подста-
вят плечо другие. Сторо-
ны также проговорили 
различные детали для 
чёткой организации взаи-
модействия: кому зво-
нить, как везти и оформ-
лять, кто оплатит те или 
иные услуги. К примеру, 
транспортировка наших 
тяжёлых новорождённых 
в перинатальный центр 
автономного округа бу-
дет за счёт ХМАО. В 
прошлом году таких слу-

чаев было 3, в этом - 1. В 
свою очередь Томская 

область намерена осуществлять сан. 
рейсы из Александровского района в 
аэропорт Нижневартовска.  

Наш регион откроет соседям дос-
туп к базе полисов ОМС для удобства 
пациентов. Что касается онкобольных, 
а их в Стрежевом около 700, в Алек-
сандровском районе - 102, полихимиоте-
рапию им будут делать в Нижневартов-
ске. Остальное - на базе первичного от-
деления Стрежевской городской больни-
цы, но не без участия и контроля специа-
листов ХМАО. 

На доработку двустороннего доку-
мента решено отвести две недели. По 
многим вопросам регионы, в том числе и 
больницы, договорились общаться 
впредь в режиме видеоконференцсвязи. 

 
Участие в рабочем совещании при-

нял и главный врач ОГАУЗ «Александ-
ровская РБ» В.Г. Козлов. Вот как он 
оценивает перспективы сотрудничества 
с лечебными учреждениями соседнего 
региона. 

- Бесспорный факт, что эти догово-
рённости имеют огромную социальную 
важность для нашего населения. Тем 
более, что де-факто сотрудничество и 
взаимодействие сложилось уже давно - 
правда, на уровне личных договорённо-
стей между лечебными учреждениями, а 
также на платной основе. Конечно, це-
лый ряд вопросов, носящих главным 
образом финансовый характер, будут 
ещё прорабатываться и уточняться.  

Для меня лично отраден тот факт, 
что за речкой достигнут такой уровень 
оказания специализированной медицин-
ской помощи, возможности которого 
позволят им без особого напряжения 
принимать и наших больных.  

Особо хочу подчеркнуть - обяза-
тельным условием для беспрепятст-
венного приёма наших больных явля-
ется наличие направления. Плановая 
госпитализация также будет произво-
диться на условиях договорённости 
заранее. По сути - необходимая спе-
циализированная помощь будет оказы-
ваться в том же алгоритме, который у 
нас отработан с городской больницей 
г. Стрежевого.  

Пока механизм взаимодействия отла-
живается, я лично готов ответить на во-
просы жителей района, связанные с об-
ращением в лечебные учреждения г. 
Нижневартовска и других городов 
ХМАО. Телефоны: 2-51-32, 2-42-03 
(приёмная). 

 
● Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

НА ЛЕЧЕНИЕ В ХМАО - НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ 
Власть  

Новый учебный год для нашей 
Томской области – это всегда ог-
ромное по важности событие, срав-
нимое с началом новой жизни. Мы 
встречаем десятки тысяч студентов 
из 75-ти российских регионов и 
почти полусотни зарубежных госу-
дарств, двери распахивают сотни 
школ, в городах и сёлах открыва-
ются новые детские сады. 

 
С каким настроением мы встреча-

ем новый учебный год? 
С удовольствием отмечаем стре-

мительный рост популярности том-
ских университетов: в недавней всту-
пительной кампании абитуриентов из 
Томской области стало на 8% больше, 
из других российских территорий - на 
6%, а из стран ближнего зарубежья - 
сразу на четверть! 

Накануне нового учебного мы 
встретились в Томске с министром 
высшего образования Египта, с кото-
рым договорились о подготовке для 
арабской республики физиков-
ядерщиков в Национальном исследо-
вательском Томском политехниче-
ском университете. Уже формируем 
первую группу из 20-ти студентов. 
Первую, но не последнюю: для рабо-
ты на АЭС египтянам потребуется не 
одна сотня специалистов. Также еги-
петский министр заинтересовался 
подготовкой в Томске врачей, нефтя-
ников, машиностроителей, химиков, 
представителей дру-гих инженерных 
профессий.  

Такое сотрудничество - яркий при-
мер того, что наши университеты го-
товят специалистов мирового уровня. 
А амбициозная задача для ТГУ и ТПУ 
войти к 2020 году в ТОП-100 лучших 
университетов мира - не такая уж не-
сбыточная. 

 
Я рад, что и школьное образова-

ние наконец-то развернулось в сто-
рону повышения качества препода-
вания физики и химии. Это очень 
важно для стратегии развития облас-
ти, реализации федерального проекта 
«ИНО Томск». Ведь 14 января, в пер-
вый рабочий день года, проект созда-
ния инновационного территориально-
го центра правительственным распо-
ряжением утвердил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. И ключевую роль 
в «ИНО Томске» играют кластеры 
физико-технических и химико-техно-
логических направлений. Хотя нет, 
ключевую роль играют люди - инже-
неры, конструкторы, исследователи, 
учёные. И те, кто работает сегодня, и 
те, кто 1 сентября впервые сел за 
школьные парты и вошёл в универси-
тетские аудитории. 

Как губернатор я горжусь, что в 
этом году впервые школьники Том-
ской области вошли в состав сборных 
России и представляли нашу страну 
на международных олимпиадах по 
математике и химии. Никита Гладков, 
выпускник Томского физико-техни-
ческого лицея и центра дополнитель-

ного физико-математического и есте-
ственнонаучного образования Том-
ского государственного педагогиче-
ского университета завоевал золотую 
медаль в Румынии и серебро в Таи-
ланде на международных олимпиадах 
по математике. Гриша Чернов, выпу-
скник лицея при ТПУ, удостоился 
золота в Азербайджане и серебра в 
Армении на международных олим-
пиадах по химии. Также он показал 
лучшие результаты среди российских 
школьников и вошел в двадцатку са-
мых перспективных юных химиков 
мира. Именно такой должна быть ра-
бота учителя и ученика, ведь наша 
главная задача - развивать в детях 
таланты, помогать раскрыть потенци-
ал ребятишек. 

Еще один успех наших школьни-
ков - участие команды Томского фи-
зико-технического лицея в Междуна-
родной олимпиаде по робототехнике 
в Сочи. Поэтому я принял решение 
провести в ноябре, в дни школьных 
каникул, соревнования на Кубок гу-
бернатора по образовательной робо-
тотехнике. 

В целом радуют и результаты на-
ших выпускников по Единому госу-
дарственному экзамену, которые по 
всем предметам выше среднероссий-
ских. Конечно, нашим педагогам не-
обходимо ликвидировать отставание 
по английскому языку, есть куда стре-
миться и в математике, но, уверен они 
с этим справятся. 

Мы делаем ставку на тесное взаи-
модействие системы общего образо-
вания с высшей школой. При сущест-
вовании в Томске одного из лучших в 
стране педагогических университетов 
дефицит учителей, который все ещё 
сохраняется в некоторых районах об-
ласти - это недоразумение. Неслучай-
но в этом году впервые администра-
ция области и наши национальные 
исследовательские университеты за-
ключили соглашение и создали Совет 
по развитию образовательного про-
странства. 

 
Разумеется, от методик и техно-

логий образования не должна от-
ставать инфраструктура. 1 сентября 
для ста тысяч учеников открыли две-
ри 329 школ и 69 учреждений допол-
нительного образования, продолжили 
работу 210 детских садиков. При этом 
четыре школы открылись после капи-
тального ремонта. Мы фактически 
возродили Гуманитарный лицей в 
Томске. Он расположился напротив 
главного корпуса ТГУ, чтобы дети с 
лицейской скамьи впитывали в себя 
неповторимую ауру первого за Ура-
лом императорского университета. 

Очень важный для Томской облас-
ти итог года - завершение одного из 
самых масштабных и важных проек-
тов-«маяков» - «Детский сад каждому 
ребенку». В этом году мы сдаем 15 
новых садиков и семь пристроек для 
4,5 тысяч ребятишек. Проект развития 
системы дошкольного образования - 

один из самых затратных для бюдже-
та, но я убеждён: никакой экономии 
на детях быть не должно. В этом году 
мы выделили более 1 миллиарда 330 
миллионов рублей, чтобы все дети 
старше трёх лет получили место в 
детском саду.  

За оставшиеся месяцы года мы 
ликвидируем отставание в системе 
дошкольного образования длиной в 
несколько десятилетий. Параллельно 
делаем задел на будущее и приступа-
ем к развитию инфраструктуры сред-
него образования. Я ставлю задачу до 
2025 года создать в наших городах и 
районах 35 тысяч новых школьных 
мест, чтобы сегодняшние дошколята 
завтра получали знание в современ-
ных комфортных условиях. 

 
Государственная власть - и на 

федеральном, и на областном уров-
не - считает приоритетом повыше-
ние престижа профессии педагога, 
заботу о достойных условиях непро-
стого труда учителей. Даже в ны-
нешних экономических условиях мы 
продолжаем повышать учителям зара-
ботную плату. В этом году она соста-
вит почти 34 тысячи рублей в системе 
общего образования и превысит 28 
тысяч в дошкольном образовании. 
Также вырастет заработная плата пе-
дагогов дополнительного образова-
ния. А всего на рост зарплаты педаго-
гических работников в школах и дет-
ских садах мы предусмотрели в бюд-
жете более 386 миллионов рублей. 

Уверен, наши усилия приведут 
учителей и учеников к ещё более впе-
чатляющим результатам. 

День знаний - это праздник каж-
дой семьи и моей, в том числе. Часто 
вспоминаю, как учился в школе сам, 
как учились мои дочери, а сегодня с 
удовольствием наблюдаю за тем, как 
занимаются мои внуки. Серёжа в этом 
году идёт в четвёртый класс, внучка 
Саша - во второй, а самая младшая 
внучка Лиза собирается в подготови-
тельную группу. 

С удовольствием поздравляя всех 
с началом нового учебного года, ис-
кренне желаю родителям и педаго-
гам терпения, а ученикам и студен-
там - новых полезных знаний! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

НОВЫЙ ГОД В СЕНТЯБРЕ 

«Томскнефть» 

ОАО «Томскнефть» приступило 
к опытно-промышленной разра-
ботке Калинового нефтегазокон-
денсатного месторождения, распо-
ложенного в Парабельском районе 
Томской области. В ходе опытной 
разработки будут проведены иссле-
довательские работы и оценка пер-
спектив месторождения, а также 
уточнено геологическое строение 
залежей. 

 
Месторождение входит в Северо-

Пудинский блок, лицензия на разведку 
и разработку принадлежит ОАО «НК 

«Роснефть», «Томскнефть» выступает 
оператором при освоении запасов дан-
ного блока. В пределах лицензионного 
участка расположены три нефтегазо-
конденсатных месторождения: Калино-
вое, Северо-Калиновое и Нижнетаба-
ганское. При этом Калиновое рассматри-
вается как центр сбора продукции. 

На месторождении планируется 
строительство установки подготовки 
нефти, нефтепровода, кустовой насос-
ной станции, объектов подготовки и 
транспорта газа, межпромысловой до-
роги. На Калиновом месторождении, 
открытом в 1973 году, пробурены 25 

разведочных скважин. 
Восполнение ресурсной базы и вы-

ход на новые запасы являются для 
«Томскнефти» приоритетной задачей. 
В 2014 г. предприятие ввело в разра-
ботку три месторождения: Широтное, 
Моисеевское, Западно-Карасевское, в 
2015г- Поньжевое. 

 Для справки: ОАО «Томскнефть» 
осуществляет добычу нефти и газа на 
территории Томской области и Ханты-
Мансийского автономного округа. 
ОАО «Томскнефть» на паритетных нача-
лах владеют компании «Роснефть» и 
«Газ-пром нефть». В 2014 г. предприяти-
ем добыто около 10 млн. тонн нефти. 

 
● Пресс-служба  

ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 

«ТОМСКНЕФТЬ» ПРИСТУПИЛА К ОСВОЕНИЮ 
КАЛИНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 СЕНТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
22.35 Ночные новости. 
22.50 Х/ф «Путешествия Гулливера». 
(12+). 
00.25 Х/ф «Лучший любовник в мире». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Неподкупный» (12+). 
00.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Линия жизни». 
12.05 Д/ф «Лоскутный театр». 
12.20 Х/ф «Медведь». 
13.15 Д/ф «Хамберстон. Город на время». 
13.30 «Осенние портреты». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Спектакль «Конармия». 
16.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
17.45 Д/ф «Два парада Победы». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...» 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 «Тем временем». 
20.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 
21.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Кто мы?» 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Медведь». 
23.35 Д/ф «Два парада Победы». 
00.05 Концерт ансамбля солистов 
«Эрмитаж». 

«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+). 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (16+). 
 

«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 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Сеть для эконом-
ных» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«По приказу богов» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пароль «Рыба-меч». Триллер. 
(16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Заряд вселенной» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Стиратель». Боевик (16+). 
23.10 «Водить по-русски» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
 

ВТОРНИК, 
8 СЕНТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 

14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Х/ф «Место под соснами» (18+). 
02.00 Новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Неподкупный» (12+). 
00.50 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Эрмитаж». 
12.20 Х/ф «Человек в футляре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Тайны стальной комнаты». 
14.35 «Сати. Нескучная классика...» 
15.15 «Кто мы?» 
15.50 «Владимир Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой». 
16.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Искусственный отбор». 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 «Игра в бисер». 
20.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». 
21.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Кто мы?» 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Человек в футляре». 
00.30 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+). 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (16+). 
 

«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 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Консервы» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Кольца судьбы» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Стиратель». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Обитель бессмертных» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (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 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
23.10 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СРЕДА,  
9 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 Х/ф «Мой путь» (16+). 
02.00 Новости. 
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6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Неподкупный» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
01.35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 Х/ф «Свадьба». 
13.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Тайны стальной комнаты». 
14.35 «Искусственный отбор». 
15.15 «Кто мы?» 
15.50 «Больше чем любовь». 
16.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
17.45 Д/ф «Защита Ильина». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Запечатлённый образ, или 
Лев Толстой и Илья Гинцбург: двой-
ной портрет в интерьере эпохи». 
21.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Кто мы?» 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Свадьба». 
23.55 Д/ф «История одной ”Свадьбы”». 
00.20 Д/ф «Защита Ильина». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (16+). 
 

«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 «Жадность». «Полуфабрикаты» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Бесы для России» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Пыль» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00, 00.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Будни»* (12+). 
21.00 «Самоволка». Боевик (16+). 
23.00 «М и Ж» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
10 СЕНТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Х/ф «Дружинники» (18+). 
01.20 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 

12.35 «Местное время. Вести-Томск». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Неподкупный» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+). 
01.35 Х/ф «Соломенная шляпка». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 Д/ф «Герой». 
12.20 Х/ф «Анна на шее». 
13.50 Д/ф «Жюль Верн». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Тайны стальной комнаты». 
14.50 «Ариф Меликов. Легенда». 
15.15 «Кто мы?» 
15.50 Д/ф «Он жил у музыки в плену». 
16.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
17.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 «Культурная революция». 
20.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
21.10 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 «Кто мы?» 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Анна на шее». 
00.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+). 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана-2» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Розыск» (16+). 
 

«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 «Будни»* (12+). 
7.30 «Жадность».»Конь в мешке». 
(16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Тайна вредного мира» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Пиршество разума» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Самоволка». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Договор с дьяволом» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00, 20.30 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Служители закона». Боевик 
(16+). 
23.30 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+).                        ■   

ТВ-ПРОГРАММА   Нам пишут 
 

 

С чувством благодарности 
 

Еще 23 августа вылетала из с. Александровского после 
участия в праздновании торжества, посвященного 35-летию 
Александровского ЛПУМГ и до сих пор пребываю в приподня-
том настроении, до сих пор перед глазами счастливые лица 
участников и гостей.  

Сказать, что просто понравилось - это ничего не ска-
зать. Восхищена организацией мероприятия от начала до 
конца: от приглашения, сопровождения, встречи, приёма и до 
проводов к вертолёту. Все настолько тонко и правильно про-
думано, грамотно поставлено, учтён характер каждого при-
бывающего гостя. Наблюдала, как каждый работник и пен-
сионер окружён заботой. А сколько сил и души вложено в 
подготовку праздника! А молодёжь! Такая яркая, приятная. 

 В эту серьёзную для предприятия дату как нельзя кста-
ти открыт музей! Есть, что вспомнить, над чем задумать-
ся. Тронута до глубины души.  

Хочется всем пожелать процветания. Огромное спасибо 
руководящему составу. Не ошибусь, если выражу глубокую бла-
годарность от всех пенсионеров, ветеранов предприятия за 
такой грандиозный и в то же время такой душевный праздник. 

 
О.В. Лемешева, пенсионер  

Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
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