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ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 
(капитальный ремонт). Т. 
8-952-892-18-99 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 2-57-09 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (с боль-
шими гаражами). Т. 8-913-
103-81-17 
►срочно 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру 
(недорого). Т. 2-60-42, 8-
913-840-11-49 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в 3-
квартирнике, есть баня, боль-
шой огород, ул. Коммуни-
стическая). Т. 2-54-81, 8-
913-886-21-83 
►4-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, гараж, ба-
ня, огород). Т. 8-913-101-39-17 
►благоустроенный дом, 
мотор «Сузуки» (новый). 
Т. 8-913-825-85-22 
►газифицированный дом 
(в центре села). Т. 8-913-
805-19-80, 8-913-877-43-17 
►гараж (150 кв.м., недо-
рого). Т. 8-913-114-94-44 

►холодильник двухка-
мерный (б/у, недорого). Т. 
8-913-848-99-70 
►офисный стол. Т. 8-913-
107-85-36 
►мини-погрузчик (50 тыс. 
руб.). Т. 8-913-879-87-50 
►а/м Toyota Allion (V 1,8, 
АКПП, 2002 г.в.). Т. 8-913-
818-84-44 
►Ниву-21213. Т. 8-923-408-
70-60 
►ВАЗ-21074. Т. 8-913-809-
93-91 
►комплект зимней рези-
ны Кордиант (R-15, 185x65, 
на дисках 4х100, ОТС). Т. 
8-913-885-12-06 
►кур несушек (4 месяч-
ные). Т. 8-913-868-00-10 
►картофель (можно оп-
том). Т. 8-909-545-68-69 
►картофель (90 руб. вед-
ро). Ул. Мира, 41 
►картофель. Т. 8-913-876-
81-45 
►клюкву (по 1300 руб.). Т. 
8-913-872-77-45 (после 20.00) 
►клюкву (доставка, пен-
сионерам скидка). Т. 8-913-
108-57-79  

РАЗНОЕ 
►Выполняем строитель-
ные работы, евроремонт, 
фигурные потолки, сан-
техника, электрика. Т. 8-
913-116-00-40 
►Выполняем все виды 
строительных работ (внут-
ренние и наружные). Т. 8-
913-805-27-20 
►Организация снимет 2-
комнатную квартиру (на 
длительный срок, в цен-
тре). Т. 8-913-807-91-09 
►Куплю компьютерный 
стол. Т. 8-913-818-13-74 

►Найму бригаду плот-
ников для изготовления 
веранды и беседки. Т. 8-
913-818-13-74 
►Сдам на длительный 
срок или продам 2-
комнатную благоустро-
енную квартиру (ул. Та-
ёжная, 24, 2 этаж). Т. 8-
913-977-39-19 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру (бригаде). Т. 8-
963-197-47-59 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-
12 

Дорогие земляки! 
 

Социально-экономическая жизнь 
нашего района в ваших руках,  

и 13 сентября 2015 года 
вам решать какой она будет! 
 

Общественная приёмная на втором этаже здания адми-
нистрации сельского поселения продолжает свою работу. 

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

ского района И.С. Крылова) 

Такси «Агат»  
требуются на постоянное  
место работы 

 водители на л/а. 
Тел. 8-913-875-66-57 

св-во 70001490714 

15, 16, 17 сентября 
в магазине  «Комильфо» 
состоится продажа  
обуви для всей семьи 

(г. Курган) 
Режим работы: с 10.00 до 20.00 

 

св-во 66006693725 
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Александровская «Детская шко-
ла искусств» выражает глубо-
кое соболезнование Опариной 
Вере Анатольевне в связи со 
смертью  
 

МУЖА 
 

Примите наши искренние со-
чувствие Вам и вашей семье по 
поводу невосполнимой утраты. 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис», доводит 
до сведения потребителей, что в 
связи с окончанием работ по 
прокладке подземного водопро-
вода по ул. Мира - ул. Майская и 
прилегающим к ним улицам и 
переулкам, будет произведе-
но отключение старого 
водопровода с 14 сентября. 

 
Просим установить и прове-

рить запорную арматуру во избе-
жание затопления, по всем во-
просам обращаться в МУП 
«ЖКС» по телефону: 2-58-68  

Пластиковые 
окна, двери, 
жалюзи. 

 

 Скидка, рассрочка платежа. 
 

Т. 8-913-102-26-67. 
 

св-во 70001370183 

С 11 сентября 
баня работает 
с 15.00 до 21.00, 
касса до 20.00 

Пятница, суббота, воскресенье 
св-во 70000992296 

Мясо 
свинина от 250 руб., 
говядина от 250 руб.  
открытый  
рынок 

ИП ФАРФУЛИНА 
Срочная  

РАСПРОДАЖА 
скидка - 60% 

св-во 70000448092 

Только 24 сентября! 
 

Дорого покупаем  
● волосы натуральные  

от 30 см.,  
● седые, крашеные и шиньоны  

от 40 см.,  
● часы наручные в жёлтом 

корпусе, старые, сломанные на 
запчасти. 

Здание КБО 
Парикмахерская «Стиль» 

Магазин «Уют»  
поступление товаров:  
картины, часы настенные, 
ручные, парфюмерия,  
постельное бельё,  

электрические приборы, 
махровые халаты  
и многое другое. 

св-во 700100014493 
 

Продаётся металлический 
вагон (цена договорная). 
Т. 2-67-96, 8-913-873-45-52 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

Трёхмандатный  
избирательный  

округ № 1 
 

Александровский из-
бирательный участок 
№ 373 
Место нахождения по-

мещения для голосова-
ния - административное 
здание ОГБУ «Дом-ин-
тернат для престарелых 
и инвалидов Александ-
ровского района», с. 

Александровское, пер. Солнечный, 2, тел. 8-901-608-73-15, 
тел. 8-952-884-57-65. 

В границах: пер. Больничный, пер. Взлетный, ул. Гоголя 
(от № 1 по № 17  и от № 2 по № 22), ул. Дорожников, ул. За-
падная, пер. Лебедева, ул. Ленина (№ 16а), пер. Лесной, ул. 
Мира (№ 2а), ул. Партизанская (№№ 2а, 2, 4), ул. Пролетар-
ская, пер. Северный, ул. Советская (№№ 3, 3а, 5, 6, 8), пер. 
Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таежная, ул. Толпарова, ул. 
Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (от начала по № 11  и 
от начала по №№ 38, 40а), район озера Мелин. 

Ларинский избирательный участок № 377 
Место нахождения помещения для голосования - здание 

сельского клуба, д. Ларино, ул. Обская, 10, телефон 2-10-55. 
В границах: д. Ларино. 
 
Трёхмандатный избирательный округ № 2 

 
Александровский избирательный участок № 376 
Место нахождения помещения для голосования – админи-

стративное здание МУП «Жилкомсервис», с. Александров-
ское, мкр. Казахстан, 16, телефон 2-10-92. 

В границах: ул. Березовая, ул. Брусничная, ул. Дружбы 
народов, ул. Засаймочная (с № 45 до конца и от № 36 до кон-
ца), мкр. Казахстан,  ул. Кедровая, ул. Ленина (от № 17 до 
конца и от № 18 до конца), ул. Мира (от начала по № 55  и от 
№№ 2, 2б по № 62), ул. Молодежная, ул. Некрасова, ул. Но-
вая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, пер. Школьный 
(№ 16), район очистных сооружений. 

Северный избирательный участок № 368 
Место нахождения помещения для голосования - здание 

сельского клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, телефон 2-10-58. 
В границах: п. Северный, д. Светлая Протока. 
 
Трёхмандатный избирательный округ № 3 

 
Александровский избирательный участок № 375 
Место помещения для голосования - здание районного 

дома культуры, с. Александровское, ул. Ленина,  д. 9, телефон 2-
58-55. 

В границах: ул. Гоголя (с №№ 19, 19а  до конца и с № 24 
до конца), ул. Засаймочная (от начала по № 34 и от начала по 
№ 43), пер. Засаймочный, ул. Калинина, ул. Крылова, ул. Ле-
бедева,  ул. Ленина (от начала по  № 15 и от начала по № 16),  
ул. Оруджева, ул. Партизанская (с № 6 по № 86 включительно 
и от начала по № 79), ул. Пушкина (от начала по № 15 и от 
начала по № 46), ул. Рабочая, ул. Советская (от № 10 и до кон-
ца и от № 11 и до конца) ул. Чапаева (от начала по № 16 и от 
начала по № 29), пер. Школьный (кроме дома № 16), ул. Юр-
гина (от № 13 и до конца и от № 40 и до конца. 

 

Уважаемые  
александровцы! 

 
 

Приглашаем вас на встречу 
с кандидатом на должность 
главы Александровского района  

 

ФИСЕНКО Александром 
Владимировичем: 

 
 

 11 сентября в 18.00,  
с жителями села в РДК. 

 
 

Конструктивный диалог - 
самый верный путь 
 в поиске решения  
многих проблем! 

 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
главы Александровского района А.В. Фисенко)  

Ещё раз напоминаем вам места нахождения помещений для голо-
сования и границы избирательных участков для голосования 13 сен-
тября 2015 года  на выборах Главы Александровского района и депу-
татов Думы Александровского района третьего созыва. 

Трёхмандатный избирательный округ № 4 
 

Александровский избирательный участок № 374 
Место нахождения помещения для голосования - 

здание школы № 2, с. Александровское, ул. Пушкина, 
д. 54Б, телефон 2-10-75. 

В границах: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. 
Мира (от № 59 и до конца и от № 64 и до конца), ул. 
Нефтяников, пер. Осенний, ул. Пушкина (от № 17 и до 
конца и от №  48 и до конца), ул. Спортивная, пер. 
Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенческая; пер. 
Тихий, ул. Фонтанная, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. 
Чапаева (от  № 18 и до конца и от № 31 и до конца). 

Александровский избирательный участок № 378 
 Место нахождения помещения для голосования - 

здание кафе «Парус», с. Александровское, ул. Парти-
занская, д. 88, стр. 1, помещение 1, телефон 2-10-72. 

В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Обская, 
ул. Октябрьская (от начала по № 21 и от начала по № 
36), ул. Партизанская (№№ 92, 96, 98 и №№ 91 – 101), 
ул. Чехова (от № 1 по № 25 и от № 2 по № 22), пер. 
Южный. 

 
Трёхмандатный избирательный округ № 5 

 
Александровский избирательный участок № 379 
Место нахождения помещения для голосования – 

здание лыжной базы, с. Александровское, ул. Сибир-
ская,13а, стр. 3, телефон 2-10-73. 

В границах: ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская 
(от № 23 и до конца и от № 38, 38а и до конца), ул. 
Прохладная, ул. Сибирская, ул. Чехова (от № 24 и до 
конца и от № 27 по № 31).  

 

Октябрьский избирательный участок № 369 
Место нахождения помещения для голосования - 

здание школы, п. Октябрьский, ул. Школьная, 4, теле-
фон 2-13-67. 

В границах: п. Октябрьский. 
 

Новоникольский избирательный участок № 370 
Место нахождения помещения для голосования - 

здание школы, с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, 
строение 1, телефон 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское 
 

Назинский избирательный участок № 371 
Место нахождения помещения для голосования + 

здание сельского клуба, с. Назино, ул. Молодежная, 9/1, 
телефон 4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 

Лукашкин - Ярский избирательный участок № 372 
Место нахождения помещения для голосования – 

здание клуба и библиотеки, с. Лукашкин Яр, ул. Цен-
тральная, 6, телефон 43-3-48. 

 В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Уважаемые избиратели!  Воспользуйтесь закон-
ным избирательным правом, придите на избира-
тельные участки 13 сентября 2015 года и проголо-
суйте за зарегистрированных кандидатов, в пользу 
которых сделан ваш выбор. 

 
● Избирательная комиссия муниципального  

образования «Александровский район»  

В день выборов Главы  
Александровского района и 

депутатов Думы Александровского 
района 3-го созыва для избирателей 
будет организовано движение 

рейсового автобуса 
 

РАСПИСАНИЕ 
 

мкр. «Казахстан»  Стадион «Геолог» 
(пункт отправления)            (пункт отправления) 

9.00                9.20 
10.00              10.20 
11.00              11.20 
12.00              12.20 
13.00              13.20 
14.00              14.20 
15.00              15.20 
16.00               - - - -  

15 сентября 
в с. Александровском  
будет работать  

мастер  
по холодильникам 
тел. 8-983-053-96-66, 

8-909-539-00-01 

Уважаемые покупатели!  
В магазине «Мастер’ОК»  
большое поступление товара:  

 

фонера, гипсокартон, теплоизоляция, 
 обои, панели ПВХ, сухие смеси,  

межкомнатные двери и многое другое. 
 

Ждём вас за покупками! Т. 2-46-63 

Магазин «Юбилейный» 
 

носки (махровые, ангора, шерсть), 
лосины, колготки на меху,  
костюмы детские до 3 лет  

с начёсом. 
св-во 70000993598 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики администрации 

Александровского района»   
 

районный Дом культуры  
ПРИГЛАШАЕТ 

 

13 сентября в 12.00 
 

на концертную программу 
«Снова осень закружила  

карусель мелодий…» 
 

Вход  свободный  
Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на собрания, посвящённые 
вопросу подготовки учащихся к государственным 
экзаменам: 

9 классы - 15 сентября в 17.30; 
11 классы - 16 сентября в 17.30. 
 

● Администрация средней школы № 1 

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

Баллотироваться в депутаты Ду-
мы Александровского района иду не 
по разнарядке, а сознательно. Основ-
ную часть трудовой жизни, почти 30 
лет, проработал в школе, привык к 
активной жизни. Люблю дисциплину 
и порядок во всем.  

Мне часто задают вопрос: «А это 
тебе надо?» Вы знаете, проще всего 
быть в стороне и показывать пальцем, 
обсуждать. 

Имею опыт, был депутатом в раз-
ных созывах, с разными руководителя-
ми, есть с чем сравнивать. Проблемы 

они всегда есть и будут. И решают ру-
ководители по-разному. Один руково-
дитель хозяйственник, другой теоретик, 
поэтому и результаты разные.  

Считаю, что в составе Думы рай-
она должны быть как опытные депута-
ты, так и молодые, которые бы совме-
стно с администрацией решали те зна-
чимые вопросы, насущные сегодня.  

Состав депутатского корпуса дол-
жен быть сплочённый и работоспособ-
ный, и те проблемы, которые сегодня 
обозначили кандидаты в депутаты (газ, 
вода, дороги, цены и т.д.) - они всем 
известны. Многое по этим вопросам 
сделано, но предстоит сделать еще 

больше. Район у нас датируемый на 
60%, и что будет завтра, никто не знает. 
Знаю только одно, если избиратели выра-
зили доверие, оправдай его, работай.  

 
Уважаемые избиратели, 13 сен-

тября не будьте равнодушны к вы-
борам Главы района и депутатов 
Думы. Ваш голос - успех района. 
Желаю Вам и Вашим семьям здоро-
вья и удачи во всём. 

В.И. ВЕЛЬЦ, 
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района по трёхмандатному 
 избирательному округу № 3,  

инструктор по спорту ООО «Томскгеонефтегаз» 
 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Именно так можно охарактери-
зовать ситуацию, которая склады-
вается в районном центре после 
того, как сбором коммунальных 
платежей с населения начал зани-
маться «Томскэнергосбыт». 

 

Время показало, что после заклю-
чения так называемого агентского до-
говора между администрацией Алек-
сандровского сельского поселения, МУП 
«Жилкомсервис» и «Томскэнергосбы-
том» уровень сбора платежей сущест-
венно вырос. О чём красноречиво сви-
детельствуют цифры: если в июле 2014 
года процент сбора составлял 81, то 
уже в августе он вырос до 104, а к 
декабрю прошлого года увеличился 
до 132. Средний показатель 2014 года 
равнялся 104 %. 

В определённом смысле проваль-
ным можно считать первый месяц 2015 
года: сбор в январе составил всего 
64,77 %. Но уже с февраля (92,47 %) 
ситуация начала выравниваться: в мар-
те полученные коммунальные услуги 
оплатили 99,78 % населения, в апреле - 
99,10 %, в мае - 94,09 %, в июне - 
101,90 %, в июле - 99 %, в августе - 
94,35 %. 

Таким образом, если на момент под-
писания договора (01.08.2014 г.) деби-
торская задолженность населения со-
ставляла без малого 26 миллионов руб-
лей, то на 1 сентября 2015 года размер 
долга сократился до немногим более 22 
миллионов рублей. Средний уровень 
сбора за указанный период времени 
составил примерно 97 %. 

Несомненным преимуществом дей-
ствия договора является факт того, что 
практически в полном объёме удалось 
погасить хронические долги поставщи-
кам газа. И как результат - районный 
центр больше не лихорадит в ожидании 
начала отопительного сезона, как это 
было в предыдущие годы. 

Однако, совершенно очевидно, что 
по большому счёту проблема долгов 
за потреблённые коммунальные услу-
ги остаётся предельно актуальной.  

22 миллиона – сумма, говорящая 
сама за себя. Это НЕ выполненные 
объёмы работ по самым разным на-
правлениям деятельности единствен-

ного в селе коммунального предпри-
ятия. Это НЕ своевременно выплачи-
ваемая заработная плата сотрудникам. 
Это НЕ выполненные работы по ремон-
ту дорог. Список можно продолжить. 

Кроме того, все жители должны 
понимать тот бесспорный факт, что 
должники имеют коммунальные бла-
га в своём жилье исключительно за 
счёт тех, кто исправно платит. 

Не стоит думать, что с должниками 
никакой работы не ведётся. Ведётся, и 
довольно серьёзная. Так, в 2014 году в 
суд подано 118 исковых заявлений (на 
сумму 3 337,230 руб.), по которым при-
нято 105 решений.  В 2015 году исковая 
работа значительно усилилась: в судеб-
ные органы было подано 323 заявления 
на сумму более 13 миллионов рублей. 
Правда, взыскиваемые по решению 
суда суммы составили за два года всего 
2 939,131 руб, или примерно 16 %. 

Используются и другие методы 
взыскания коммунальных долгов - 
так называемые претензионные и уве-
домительные. В адрес должников ре-
гулярно направляются претензии для 
погашения допущенной задолженно-
сти в добровольном досудебном по-
рядке: за время действия агентского 
договора направлено 3250 претензий. 
Уведомления о введении режима ог-
раничения электропотребления в свя-
зи с двухмесячной задолженностью 
получали 625 потребителей, в 72-х слу-
чаях были проведены отключения. 
МУП «Жилкомсервис» использует и 
такую непопулярную меру, как огра-
ничение использования горячей воды. 

- Таким образом, нами совместно с 
энергетиками проводится довольно боль-
шая и разноплановая работа по сбору 
средств за потреблённые коммунальные 
блага, - рассказывает директор МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко. - Но 
остаётся значительная часть населения, 
которая регулярно не платит. И долж-
ники - одни и те же. Скажу больше, для 
некоторых из них даже решение суда, 
что называется, не указ: они приходят 
ко мне и просят дополнительную рас-
срочку на уже полученный в суде гра-
фик погашения. Никак иначе, как на-
глостью, я это назвать не могу. В селе 
есть довольно большой круг людей, кто 

с большой внутренней убеждённостью 
считает, что оплата коммунальных ус-
луг не относится к первостепенным. 
Особенно много таких в многоквартир-
ных домах. Все они живут в цивилизо-
ванных условиях, с теплом и водой в 
своём жилье, за счёт добросовестных 
плательщиков.  

Некоторые цифры сводной ведомо-
сти задолженности не могут не пора-
жать: по 96 тысяч должны два собст-
венника, проживающие по пер. Боль-
ничному и ул. Брусничной; 115, 148, 
183, 208 тыс. руб. сумма задолженно-
сти некоторых жителей с пер. Взлётно-
го; 138, 102 тыс. руб. - с ул. Гоголя; 116 
тыс. руб. - с пер. Лебедева и 180 тыс. 
руб. с ул. Лебедева; 101 тысяча - с ул. 
Ленина; 125 и 457 (!) тысяч - с пер. Лес-
ного; 145 тысяч - из пос. Казахстан; 227 
тыс. руб. - с ул. Кирова; 113 тысяч - с 
ул. Крылова; 196, 125, 136 тыс. руб. - с 
ул. Мира; 144 тыс. руб. - с ул. Некрасо-
ва; 108, 264, 189, 190, 140, 105 - с ул. 
Нефтяников; 135, 137, 358 тыс. руб. -    
с ул. Октябрьской; 218, 104, 240, 113, 
196, 153, 110, 144 тыс. руб. - с ул. Пар-
тизанской; 183, 372 тыс. руб. - с ул. Со-
ветской; 144 тыс. руб. - с пер. Солнеч-
ного; 131, 243, 264 тыс. руб. - с ул. Та-
ёжной; 291 тыс. руб. - с пер. Тихого; 
147 тыс. руб. - с ул. Фонтанной; 172, 189, 
107, 108 тыс. руб. - с ул. Хвойной; 160, 
112, 213, 139, 104, 179 тыс. руб. - с ул. Хи-
миков; 136, 278, 183, 312, 158 тыс. руб. -  
с ул. Чапаева; 105, 120, 169 тыс. руб. -   
с ул. Чехова; 155, 317 тыс. руб. - с ул. 
Юргина; 254, 233 тыс. руб. - с пер. Юж-
ного. И это только наиболее крупные 
цифры долга. Есть десятки фамилий 
собственников жилья, суммы задол-
женности которых составляют от не-
скольких тысяч рублей до нескольких 
десятков тысяч. 

Вывод из вышесказанного один: 
пока такая ситуация будет сохраняться, 
многомиллионный долг так и будет 
«висеть» над всеми нами. А значит - 
будут, как говорит молодёжь, зависать 
на неопределённый срок и многие акту-
альные для населения всего районного 
центра проблемы и вопросы – в том 
числе благоустройства, ремонта дорог, 
качества услуг. Есть над чем задумать-
ся всем. Не правда, ли? 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

КОММУНАЛЬНЫЕ СБОРЫ РАСТУТ, НО ДОЛГИ ОСТАЮТСЯ 

Общество  

12 сентября, в день памяти Бла-
говерного князя Александра Нев-
ского, сердечно поздравляем всех 
христиан нашего села, которые от-
мечают радостный Престольный 
праздник храма! 

 
Любой православный праздник, а 

особенно Престольный, - это торже-
ственное богослужение, это повод 
вновь и вновь обратиться к святому 
благоверному князю Александру Нев-
скому, чья память сегодня отмечается 
Церковью, а особенно нашим прихо-
дом. Святой Александр Невский - это 
великий угодник Божий, объединяю-
щий весь православный мир нашего 
Отечества. В этот день дома верую-

щих наполняются миром, а сердца 
- любовью. Люди задумываются 
над вечными ценностями бытия, 
вспоминают о милосердии, стано-
вятся более чуткими к ближним. 

Горячо желаем, чтобы молитвы 
святого Александра хранили вас 
на всех путях вашей жизни, и со-
действовали вам в устроении хра-
ма вашей души. Молитвенно же-
лаем каждому из вас неоскудеваю-
щей помощи Божией, терпения и 
сил. Счастья, здоровья и благопо-
лучия, дорогие братья и сестры! 
Мир и Божие благоволение да 
будет с вами! 

 
●  священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
БОГОСЛУЖЕНИЯ  

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
 

Пятница, 11сентября - Усекновение 
главы пророка Иоанна Крестителя  

17.00 - Водосвятный молебен, исповедь. 
 

Суббота 12 сентября - День святого 
Александра Невского.  

8.30 - Часы. Божественная литургия. 
17.00. Вечерня, исповедь. 

 

Воскресенье 13 сентября - День любви, 
семьи и верности. святых Петра и Февронии. 

8.30 - Часы. Божественная литургия. 
17.00 - Акафист св. Петру и Февронии. 
18.00 - Чтение Псалтири по усопшим. 

 

Уважаемые избиратели! 
 

Я, Геворкян Альберт Паруйрович, 
кандидат в депутаты Думы Алексан-
дровского района по избирательному 
округу №1.  

Родился я в селе Гумбурдо, Ахалка-
лакского района Грузинской ССР в 1955 
году. Там прошло моё детство, там же 
окончил сначала школу, затем Ахалка-
лакский сельскохозяйственный техни-
кум. Службу в вооруженных силах про-
ходил в Чукотском автономном округе.  

Впервые в  Александровский район 
я приехал в 1979 году и с того времени 
навсегда связал свою судьбу в с  Алек-
сандровским. В начале 90-х годов в 
Александровское приехала моя семья. В 
Александровской школе учились мои 
дети. Я и моя семья считаем Александ-
ровское своей Родиной.  

Единственное, что я умею делать в 
этой жизни - много работать. Занима-
юсь строительством - потому что нет 
в мире более мирной профессии. Это 

моё истинное призвание. Горжусь, что 
очень многие объекты жилищного, про-
изводственного и социального строи-
тельства построены нами. Очень ува-
жаю и ценю людей труда, тех, кто 
хочет и умеет работать.  

Так случилось, что мне как предпри-
нимателю пришлось столкнуться с не-
постоянством законов в сфере экономи-
ки, с постоянно меняющимися правила-
ми и установками. Пришлось даже пе-
режить судебные разбирательства. Но 
правда оказалась на моей стороне. Все 
эти малоприятные события не смогли 
помешать развитию моего дела, не сло-
мали мой характер.   

Мне очень хочется, чтобы Алексан-
дровский район развивался, чтобы в 
районном центре и в сёлах района поя-
вились новые предприятия, новые рабо-
чие места и чтобы в большинстве своём 
они не были связаны с торговлей, а от-
носились к производственной сфере, к 
сельскому хозяйству. Это особенно 

важно сейчас, когда российская про-
мышленность, сельское хозяйство наце-
лены на импортозамещение.  

Мне небезразлична судьба Алексан-
дровского района, который стал для 
меня и моей семью второй родиной. Я 
надеюсь, что мой опыт, мои знания при-
годятся для решения вопросов строи-
тельства, газоснабжения, водоснабже-
ния, сельского хозяйства. Я готов актив-
но работать на благо Александровского 
района. Поэтому я выдвинулся кандида-
том в депутаты Думы Александровско-
го района. 

Уважаемые избиратели! 13 сен-
тября голосуйте за работоспособных, 
неравнодушных, инициативных кан-
дидатов в депутаты! 

 
А. П. ГЕВОРКЯН, 

кандидат в депутаты Думы Александровского 
района по трёхмандатному 

 избирательному округу № 1, 
индивидуальный предприниматель  

 
(Материал опубликован на бесплатной основе)  

 

Уважаемые избиратели! 
 

Я, Фисенко Александр Владимиро-
вич, кандидат на должность главы 
Александровского района, обращаюсь 
к Вам с просьбой - в судьбоносный для 
всего района день 13 сентября обяза-
тельно прийти на избирательные уча-
стки и поддержать мою кандидатуру. 

 
Знаю, что  в ходе предвыборной  гонки 

вам обещали по мановению волшебной 
палочки сделать всё и сразу. Поверьте, в 
пылу предвыборной борьбы можно наобе-
щать всего и всем. Но я реалист, и ставлю 
перед собой реальные задачи, которые 
берусь выполнить в случае моего избра-
ния. Я прекрасно понимаю, что все дейст-
вия власти должны быть просчитаны и 
обоснованы в рамках действующего зако-
нодательства. У нас с вами один, но вер-
ный вариант: сосредоточить усилия на 
наиболее важных направлениях, войти в 
федеральные, региональные долгосроч-
ные программы, разработать собствен-
ные, обеспечив их финансирование. Наш 
район должен  продолжить курс на даль-

нейшее развитие. И гарантом успеха в 
достижении цели во все времена остава-
лись последовательность, стабильность и 
продолжение уже  начатого.  

В должности первого заместителя 
Главы района, я получил серьёзный опыт, 
умение действовать в команде, знание 
повседневных реалий жизни нашего рай-
она, наработал прочные деловые связи с 
соседями по региону, нефтяниками, газо-
виками, с областными органами власти, 
которые поддерживают моё выдвижение 
на пост Главы района, а это значит - будут 
помогать в решении многих вопросов. 

На выборы я иду в большой команде 
единомышленников, с кандидатами в депу-
таты от партии «Единая Россия», людьми, 
готовыми и способными решать поставлен-
ные задачи. Обсуждение всех вопросов на 
Думе, в трудовых коллективах придаст этой 
работе прозрачный характер.  Не зря  гово-
рят, что одна голова хорошо, а две лучше. В 
нашем районе тысячи умных людей. На 
многочисленных встречах с вами внесено 
немало интересных, рациональных и жиз-
ненно важных предложений, направленных 

на развитие нашего района, на улучшение 
качества жизни людей. Обещаю, что все 
ваши наказы войдут в мою программу и 
будут максимально выполнены.                      

Дорогие земляки! Да, в районе ещё мно-
го нерешённых вопросов. Так давайте ре-
шать эти проблемы вместе. Давайте хорошо 
подумаем, чтобы не ошибиться в выборе. 
Не будем дважды наступать на одни и те же 
грабли, снова верить в пустые обещания. 
Критиковать всегда легче,  чем работать. 

Понимаю, что в случае избрания жизнь 
сладких пряников не обещает, предстоит 
напряжённая, ответственная работа на 
благо родного для меня Александровского 
района. Я здесь вырос, живу, тут живут мои 
родители и друзья, я не намерен никуда 
уезжать. Готов приложить все свои силы для 
реализации намеченных планов. 

Искренне надеюсь на Вашу  муд-
рость, понимание и поддержку.  
Для меня важен каждый  Ваш голос. 

 
А.В. ФИСЕНКО, 

кандидат на должность  
Главы Александровского района 

(Материал опубликован на бесплатной основе)  

Уважаемые избиратели!  
 

Если 13 сентября 2015 года Вы будете ОТСУТСТВО-
ВАТЬ  по месту своего жительства и не сможете прибыть в 
помещение для голосования на избирательный участок, где 
Вы включены в список избирателей, по таким уважитель-
ным причинам, как: 

- отпуск, 
- командировка, 
- режим трудовой и учебной деятельности, 
- выполнение государственных и общественных обязанностей, 
- состояние здоровья, 
- иные уважительные причины, 
Вам предоставлена возможность проголосовать ДОСРОЧНО 

с 9 сентября по 12 сентября включительно в помещениях 
участковых избирательных комиссий.  

Время голосования: в будни с 12.00 до 20.00; в субботу 
с 10.00 до 14.00. При себе иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Если в день голосования 13 сентября  Вы не сможете при-
быть в помещение для голосования по состоянию здоровья, 
Вы (Ваши родственники, знакомые) можете обратиться по 
телефону к членам комиссии с просьбой проголосовать вне 
помещения для голосования. Участковые избирательные ко-
миссии в день голосования принимают заявления до 14 часов. 

 

Напоминаем, что 12 и 13 сентября, т.е. накануне го-
лосования и в день голосования любые агитационные 
действия ЗАПРЕЩЕНЫ! 

Телефоны избирательной комиссии муниципального 
образования в день голосования: 2-46-00, 2-55-65. 

 
● Избирательная комиссия муниципального образования «Александровский район»  
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Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
13 сентября 2015 года состоятся 

выборы главы нашего района. В 
преддверии выборов было проведе-
но множество встреч с избирателя-
ми, в ходе которых я и моё доверен-
ное лицо Мумбер В. П. довели до 
вашего внимания основные приори-
теты моей предвыборной програм-
мы, выслушали ваши замечания и 
предложения. Я искренне признате-
лен Вам, уважаемые избиратели,  за 
конструктивный диалог, за  неравно-
душие, проявленное на встречах к 
судьбе нашего района.  

В ходе встреч я еще  больше убе-
дился, что для жителей  района ос-
новными проблемами являются: 

- жилищные: качество коммуналь-
ных услуг, развитие инфраструктуры - 
газификация, водоснабжение, элек-
троснабжение; 

- состояние дорог и транспортная 
доступность до сёл района - как в 
зимний, так и в летний период; 

- благоустройство территорий по-
селений;  

- обеспечение профессиональны-
ми кадрами учреждений образова-
ния, культуры, здравоохранения;  

- занятость населения, особенно 

обеспечение рабочими местами мо-
лодых специалистов;  

- поддержка и развитие предпри-
нимательства; 

- поддержка владельцев личных 
подсобных хозяйств; 

- создание условий для развития 
массовой физической культуры и 
здорового образа жизни;  

- общественная безопасность. 
Все эти вопросы включены в мою 

программу развития района. Для их 
решения необходимо слаженное, де-
ловое взаимодействие администра-
ции района с главами  всех поселе-
ний, руководителям предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, предприни-
мателями, населением. Только за сто-
лом переговоров возможно принятие 

решений, направленных на развитие 
района. 

У меня есть богатый опыт руко-
водителя в органах местного само-
управления, я готов его направить  
на  улучшение благосостояния рай-
она, повышение  комфортного  и  
безопасного уровня жизни всех 
сельчан 

Уважаемые избиратели, решение 
за кого отдать свой голос остаётся 
за Вами. Вам решать – выбрать зна-
ние, опыт и реальные дела, или вы-
брать красивые обещания. 

 
● В.Т. ДУБРОВИН,  

кандидат на должность Главы  
Александровского района  

 
(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы 

Александровского района В.Т. Дубровина) 

Уважаемые избиратели! 
  

13 сентября, я буду голосовать за 
Дубровина Василия Тимофеевича.  Я, 
являясь депутатом Совета сельского 
поселения, за этот период увидела и 
высоко оценила, какой огромный объём 
работ сделала команда под руково-
дством Дубровина В.Т. Несмотря на 
то, что он уже три года не работает 
в органах местного самоуправления, 
программы и проекты, разработанные 
под его руководством только сейчас 
завершают свою работу. К великому 
сожалению новых проектов практиче-

ски нет. А это значит, что  нет и  не 
будет развития. В район не поступят 
дополнительные средства на газифи-
кацию, водоснабжение и т.д, а за счёт 
бюджета удастся лишь сводить кон-
цы с концами. Почему так произошло? 
Не смогли?!  Не сумели?! Не захоте-
ли?! Ответа на этот вопрос я не 
знаю. Но я знаю другое! Уважаемые 
избиратели, если мы хотим развития 
нашего района, то наш выбор за Дуб-
ровиным Василием Тимофеевичем 

 
.ТОЛСТОВА М.В.,  

индивидуальный предприниматель  

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 7 сентября 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 7 сентября 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. 90000,00 90000,00                   90000,00 
3 Дубровин В.Т. 16000,00 16000,00                   16000,00 
4 Евтушенко П.В. 32000,00 32000,00                   32000,00 
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 342700,00 182700,00     160000,00 30000,00   30000,00       312700,00 
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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 86224,40     58170,00 21254,40     800,00 6000,00 46775,60 
2 Крылов И.С. 90000,00 83320,79     26265,00 42390,00     7865,79  6800,00 6679,21 
3 Дубровин В.Т. 16000,00 9600,00     9000,00 600,00         6400,00 
4 Евтушенко П.В. 32000,00 31410,00 850,00    19100,00 4860,00       6600,00 590,00 
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. 9500,00 460,00       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 третьего созыва  специальные  избирательные  счета не открывались. 
 

● Избирательная комиссия муниципального образования «Александровский район» 

Большое спасибо всем жителям 
Александровского района, пришед-
шим на встречи!  

Я признателен Всем за открытый 
диалог и предложения, прозвучавшие 
на наших встречах. Все Ваши наказы, а 
также пути решения на поставленные 
Вами вопросы я добавил в программу 
развития Александровского района. 

● Организация общественного совета 
при главе Администрации района. (сот-
рудники Федерального казначейства). 

● Бесплатный проезд по территории 
Александровского района для его жите-
лей. Создание социальной карты жи-
теля района. (коллектив Сибирского меж-
регионального управления охраны). 

● Усилить контроль за поступлением 
налогов в бюджет района с предприятий 
и предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность на территории Алек-

сандровского района и информирование 
населения по данному вопросу (коллек-
тив ЖКХ). 

● Принять меры по усилению безопас-
ности детей, находящихся в детских са-
дах и школах района. Организация ра-
боты службы охраны. (коллектив район-
ной больницы). 

● Предоставление не менее 50% на-
логов Администрациям поселений за 
аренду земли с предприятий, находя-
щихся на территории поселений. (жи-
тели п. Октябрьский). 

● Уделить внимание мерам пожар-
ной безопасности населённых пунктов 
района. (жители с. Новоникольское). 

● Решить вопрос о выходе на линию 
еще одной судоходной компании для 
пассажирских перевозок (жители с. Но-
воникольское, с. Назино, с. Лукашкин 
Яр, п. Северный). 

● Взять на ежемесячный контроль ка-
чество топлива, предоставляемого жи-
телям района (жители Александровско-
го района). 

● Сохранение среднего образования в 
школах района (жители п. Октябрьский, с. 
Новоникольское, с. Назино, с. Лукашкин Яр). 

● Сохранение торговой сети потреби-
тельского общества «Александровское» в 
населённых пунктах района. (жители с. 
Новоникольское, с. Назино, с. Лукашкин Яр) 

● Обустройство парковой зоны за до-
мом культуры в с. Александровское (кол-
лектив МБУ КСК). 

 
Решение за кого отдать свой голос 

остаётся за Вами: сделать шаг назад, 
остаться на месте или всем вместе сде-
лать шаг вперёд в социально-эконо-
мическом развитии нашего района! 

 

● И.С. КРЫЛОВ  
кандидат на должность Главы  

Александровского района 
 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
главы Александровского района И.С. Крылова)  

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

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

Слоган нашей команды: 
             Во власть - порядочность, 
                                   В район - порядок! 

Официально  

В регионе сохраняется тенден-
ция уменьшения числа зарегистри-
рованных актов о смерти. Так, в 
первом полугодии 2015 года орга-
ны ЗАГС зарегистрировали 6 405 
актов, за этот же период 2014-го - 6 
401, в январе-июне 2015-го - 6 385 
актов   о смерти. 

 
Количество зарегистрированных 

актов о рождении в Томской области 
на 535 превышает количество актов о 

смерти. Рождаемость пре-
вышает смертность в Том-

ске и Стрежевом. 
В январе-июне зарегистрировано 

6 920 актов о рождении. В числе 
новорожденных больше мальчиков 
(3 539), чем девочек (3 381). Почти в 
трёх тысячах семей (2 845) родились 
первенцы, в четырёх тысячах семей 
(4 075) - вторые, третьи, четвертые и 
последующие дети. 

Среди популярных имён для ново-
рожденных мальчиков традиционно 
лидируют Артём, Максим, Александр, 

Иван и Дмитрий, для девочек - Вик-
тория, Дарья, Анастасия, Мария и 
Анна. Томичи называют своих детей 
и редкими именами как, например, 
Давыд. Еремей, Лука, Корней, Савва, 
Анисья, Ася, Глафира, Евдокия и 
Прасковья. 

Также в первом полугодии 2015 
года жители Томской области стали 
реже разводиться. Если в январе-
июне прошлого года органы ЗАГС 
оформили развод 2 759 супружеских 
пар, то в 2015 на 441 пару меньше -   
у 2 318.                                                  ■  

ДЕМОГРАФИЯ РАДУЕТ 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
14 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 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 «Познер» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
00.25 Т/с «Код 100» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Т/с «Мотель Бейтс» (16+). 
03.00 «Мужское/Женское» (16+). 
 
«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». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
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» (16+). 
01.45 Х/ф «Три дня в Москве». 
 
«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 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
12.25 Х/ф «Прощание с Петербургом». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Екатерина Еланская. Диалог 
со зрителем». 
14.50 Х/ф «Живёт такой парень». 
16.25 Д/ф «Роберт Бернс». 
16.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
17.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния». 
17.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
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 Т/с «Сага о Форсайтах». 

21.45 «Кто мы?» 
22.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Дед и внук». 
23.20 К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана». 
00.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«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. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (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 «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шахта» (16+). 
02.00 «Спето в СССР» (12+). 
 
«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 «Республика вкуса»* (12+). 
8.00 «Смотреть всем» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Шпионы из созвездия Орион» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Я, Франкенштейн». Фэнтези 
(16+). 
15.45 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Воздух, которым я дышу» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Вавилон нашей эры». Фан-
тастический боевик (16+). 
23.00 «Водить по-русски» (16+). 

ВТОРНИК, 
15 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. 
11.20 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+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента» (16+). 
00.20 Х/ф «Мой кусок пирога» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Мой кусок пирога» (16+). 
 
«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». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
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+). 
02.00 Х/ф «Три дня в Москве». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Пятое измерение». 
11.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан». 
12.10 «Россия, любовь моя!» 
12.40 Х/ф «Братья Карамазовы». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Виталий Бианки. Редактор 
”Лесной газеты”». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 «Кто мы?» 
15.50 Д/ф «Прожить достойно». 
16.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
17.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Искусственный отбор». 
19.45 Д/ф «Дед и внук». 
20.15 «Острова». 

20.55 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Братья Карамазовы». 
00.15 Б. Барток. Квинтет для фор-
тепиано и струнного квартета. 
 
«НТВ» 
 
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (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 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
21.30 Т/с «Шахта» (16+). 
23.20 «Анатомия дня». 
23.45 «Квартирный вопрос» (0+). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Вольфсбург» (Германия)-ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале СТВ* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Цена вопроса». 
(16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Вавилон нашей эры». Фан-
тастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Они среди нас» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.10 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45  «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал  (18+). 
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СРЕДА,  
16 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. 
11.20 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 «Танкисты своих не бро-
сают» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Политика» (16+). 
00.20 Х/ф «Кагемуша» (16+). 
 
«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». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
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 «Чужая милая» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
01.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Красуйся, град Петров!» 
11.40 «Правила жизни». 
12.10 «Россия, любовь моя!» 
12.40 Х/ф «Братья Карамазовы». 
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Кто мы?» 
15.50 «Острова». 
16.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
17.40 Д/ф «Франческо Петрарка». 
17.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «Правила жизни». 
20.10 «Власть факта»». 
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах». 

21.45 «Кто мы?» 
22.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Братья Карамазовы». 
00.00 «”Потешки” без потех». 
 
«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. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (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 «Шеф. Новая 
жизнь» (16+). 
21.30 Т/с «Шахта» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 «Главная дорога» (16+). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Валенсия» (Испания)-«Зенит». 
(Россия). Прямая трансляция. 
02.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
 
«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». «Не первая све-
жесть» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Демоны для России» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Месть Земли» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Классики»* (12+). 
21.00 «От колыбели до могилы». 
Боевик (16+). 
23.00 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал  (18+). 

ЧЕТВЕРГ, 
17 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. 
11.20 Т/с «Танкисты своих не бро-
сают» (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 «Танкисты своих не бро-
сают» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Круговорот Башмета» (12+). 
00.20 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+). 
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». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
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 «Чужая милая» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
01.35 Х/ф «Труффальдино из Бергамо». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Георгий Сперанский». 
11.40 «Правила жизни». 
12.10 «Россия, любовь моя!» 
12.40 Х/ф «Братья Карамазовы». 
13.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Юрий Коваль. На самой 
лёгкой лодке». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Кто мы?» 
15.50 «Больше чем любовь». 
16.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. 
17.45 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
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 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.45 «Кто мы?» 
22.15 Д/ф «Старый Зальцбург». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Братья Карамазовы». 
00.10 «Розы с юга». 
 
«НТВ» 
 
5.00 «Всё будет хорошо!» (16+). 
6.00 «НТВ утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 «Лолита» (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 «Шеф. Новая жизнь» (16+). 
21.25 Т/с «Шахта» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 Т/с «Час Волкова» (16+). 
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Спортинг» (Португалия)-«Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция. 
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
 
«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 «Классики»* (12+). 
7.30 «Жадность». «Какая на-
глость!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Свалка Вселенной» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Потерянный дар предков» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Когда Земля злится» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «От колыбели до могилы». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тени из подземелья» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Огонь из преисподней». 
Боевик (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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