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ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру (в центре). Т. 
8-913-860-43-72 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (900 тыс. 
руб.). Т. 8-913-100-68-12 
►СРОЧНО 2-комнатную квартиру (по 
ул. Толпарова, д. 6). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-
958-11-35 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-64-71 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, в центре села). Т. 8-913-878-21-24 
►СРОЧНО здание «МегаБайт». Т. 8-
913-858-61-25 
►трактор Т-40АМ (1992 г., с телегой). 
Т. 8-903-994-49-76 
►лодку «Прогресс-2». Т. 8-983-598-32-89 
►творог, чернику. Т. 8-913-810-91-58 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные работы, 
ремонт, евроремонт, наружные рабо-
ты. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем все виды строительных 
работ. Строительство гаражей, бань, 
замена крыш, евроремонты. Качест-
венно, недорого. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним любые строительные ра-
боты. Т. 8-988-748-26-50 
►Услуги электрика, сантехника, свар-
щика, плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Потерялся чёрно-белый кот по ули-
це Толпарова. Просим позвонить! Т. 8-
913-861-24-90 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.  
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. 
Изготовление, монтаж, ремонт. 
Т. 8-913-102-26-67.           св-во 70 001370183  

Семьи Шитц, Ждановых, Рыбалкиных, 
Лифановых, Кочетковых, Пакуловых вы-
ражают искреннее соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
 

БЫЛИНОЙ 
Зои Георгиевны 

 

Семьи Алексеенко, Шахматовы, Швейдт 
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью 
 
 

БЫЛИНОЙ 
Зои Георгиевны 

Приём граждан в рамках рабо-
ты выездной приёмной руководите-
ля Управления Федеральной нало-
говой службы по Томской области. 

 
1 августа 2016 года с 15.00 до 

16.00 в налоговой инспекции в        
с. Александровском в режиме ви-
деоконференцсвязи на вопросы гра-
ждан ответит заместитель руководи-
теля Управления Федеральной нало-
говой службы по Томской области 
Дубинкина Татьяна Дмитриевна. 

 

Предварительная запись на приём 
производится по телефону: 

(38259) 5-81-05.  

31 июля - День  
Военно-морского флота 

 

Морское братство 
Опусти ладони в море,  

попрощайся с ним, братишка, 
Шум прибоя, шелест ветра,  
что-то волны шепчут тихо... 
Годы службы, наше братство  

никогда я не забуду, 
И тебе, родное море,  
беззаветно предан буду. 

 
Корабли в поход уходят,  
только я стою на пирсе. 
Я сюда пришёл мальчишкой  
и на флоте этом вырос. 
Бескозырку сжал рукою  

и машу им в след печально -  
Кто же знал, что расставание -

это тоже испытанье. 
 

Не бежать бегом по трапу,  
отзвенели нам тревоги, 

За спиной три года службы,  
и открыты все дороги. 

Но морское наше братство  
будет нам до смерти свято,  
Будет свято то, что было  
в первый год навек проклято. 

 
Я слезу смахну неловко, я не плачу, 
Просто ветер поднял брызг  

прозрачных тучу 
 и обрушил мне на плечи.  

Почему-то пали руки, и, спиной  
бушлат сутуля, 

Ухожу. Мелькнула служба -  
словно пуля... 

 
Поздравляю всех,  

кто служил на флоте! 
Морское братство - это навсегда! 

 
 

● С. МАМАЙ 
 

31 июля в 15.00  
в РДК состоится  

празднование Дня ВМФ. 
 

Вход свободный! 

Внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит 
до сведения потребителей горячего 
водоснабжения мкр. «Казахстан», 
что в связи с плановой остановкой 
котельной № 4 на ремонтные рабо-
ты, горячее водоснабжение будет 
отключено с 1 августа 2016 года      
до начала отопительного сезона   
2016 года. 

ИП Сериков 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

 

Адресный сбор и доставка. 
Выезд из Александровского в 5.30 и 12.00; 

из Стрежевого в 13.00 и 17.00. 
 

Тел. для справок: 2-10-08,  
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71. 
Все пассажиры застрахованы  

страховой компанией «Югория». 
Машины оборудованы системой 

«Глонасс» и тахографами. 
св-во: 70 001490727 

От всей души! 
 

 

Поздравляем с юбилеем 
Юлию Игнатьевну Давыдову! 

 

Пусть годы идут, голова седеет, 
Внуки растут, а душа молодеет. 
Пусть теплом и уютом полнится дом, 
За чуткое сердце - низкий поклон. 
 

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней. 
И, если можно, постарайся 
100-летний встретить юбилей. 
 

г. Колпашево, Трифоновы 
*** 
Дорогую Нину Ивановну Жданову 

поздравляем с юбилейным  
днём рождения! 

 

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце, и метут снега. 
Только, знаешь, на любом десятке 
Ты для нас всё так же дорога. 
 

Всем нужна, никем не заменима, 
Любим очень-очень мы тебя! 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова, береги себя! 

Родные 
*** 

Поздравляем с днём рождения 
Надежду Кобелеву! 

 

С днём рожденья, дорогая! 
Поздравления принимай: 
Пусть везёт тебе по жизни, 
И в душе бушует май! 
 

Пусть здоровье будет крепким, 
Счастье женским будет пусть, 
Чтобы дом твой обходили 
Боль, печаль, тоска и грусть. 
 

Семья Сутыгиных 

Семьи Сухотских выражают искренние 
соболезнования родным и близким в свя-
зи с преждевременной смертью 
 

ШАМОВОЙ 
Людмилы Сергеевны 

Универмаг (отдел Сарнадской А.В.) 
С 28 июля по 14 августа  

скидка 50 % на летний         
ассортимент: обувь, платья, юбки. 

св-во: 70 000993377 

Внимание! 
31 июля в 12.00 

на волейбольной площадке у РДК 
 

состоятся соревнования  
по пляжному волейболу  

 

на Кубок главы  
Александровского  
сельского поселения  

 

среди женских команд. 
 

Приглашаем участников  
и болельщиков! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 56 (2623) ■ ПЯТНИЦА ■ 29 ИЮЛЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ ДЕНЬ ГЛАВЫ 
 

27 июля Губернатор Томской об-
ласти С.А. Жвачкин провёл в Аси-
новском районе День главы местного 
самоуправления. 

 
Губернатор открыл День главы му-

ниципального образования с анализа 
хода кампании по ремонту дорог в му-
ниципалитетах. 

- Вы убедились, насколько большое 
значение для людей имеет качествен-
ный ремонт дорог, - обратился к гла-
вам муниципалитетов С.А. Жвачкин. - 
Ведь мы не просто приводим в поря-
док подъезды к школам, больницам,       
ФАПам, другим социальным учрежде-
ниям. Мы ломаем старую систему до-
рожного ремонта и создаём новую. Ны-
нешняя ремонтная кампания уже 
вскрыла много проблем: некоторые 
районы, имея собственные асфальтобе-
тонные заводы, привозили материалы с 
других территорий, вскрывали свои 
карьеры, а по документам завозили сме-
си за сотни километров.  

Глава региона обратил внимание 
участников встречи на необходимость 
при ремонте дорог не забывать о пеше-
ходных дорожках и инженерных ком-
муникациях. 

Губернатор высоко оценил роль спе-

циалистов кафедры автомобильных 
дорог Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета, 
ректора ТГАСУ В.А. Власова, которые 
по его просьбе контролируют качество 
дорожного ремонта. 

Глава региона поручил своему за-
местителю по промышленной политике 
И.Н. Шатурному после окончания ре-
монтной кампании провести проверку 
качества продукции асфальтобетонных 
предприятий области, чтобы преферен-
ции власти получали только лучшие,    
а аутсайдеры смогли модернизировать 
производства. 

- Мы убедились: чтобы отремонти-
ровать самые проблемные участки, не 
нужны миллиарды, хотя на счету у нас 
каждый рубль, - подчеркнул томский 
Губернатор. - Нужно слушать мнение 
учёных и простых людей, которые каж-
дый день ходят по дорогам на работу,   
в школу, в магазины. 

Перед главами муниципальных об-
разований также выступили вице-
губернаторы Е.В. Паршуто, С.Е. Ильи-
ных, А.М. Рожков, начальник Департа-
мента общего образования Томской 
области И.Б. Грабцевич. 

В работе Дня главы принял учас- 
тие Глава Александровского района 
И.С. Крылов.                                           ■ 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
УВЕЛИЧИЛСЯ  

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
 

Распоряжением Губернатора 
Томской области № 198-р от 
21.07.2016 «Об установлении 
величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения 
Томской области на 2 квартал 
2016 года» прожиточный мини-
мум за II квартал 2016 года уста-
новлен в размере 10 950 рублей 
(в первом квартале 2016-го он 
составлял 10 753 рубля). 

 
Для северной части Томской 

области, к которой относится 
Александровский район, его раз-
мер составляет: для трудоспособ-
ного населения прожиточный ми-
нимум вырос до 12 491 руб., для 
пенсионеров составил 9 411 руб., 
для детей - 12 319 руб. 

 

Для справки: 
Прожиточный минимум ис-

пользуется для определения разме-
ра пособий и социальных вып- 
лат, а также при формировании 
бюджета.                                         ■ 

 

Вот уже много лет в Александров-
ском сельской администрацией объ-
является конкурс по благоустройст-
ву, озеленению и санитарному содер-
жанию жилого фонда и прилегающих 

к нему территорий, а также террито-
рий предприятий и учреждений. Кон-
курсная номинация «Лучший цвет-
ник» по праву считается самой кра-
сивой и любимой сельчанами. 

Обычно итоги конкурса подводят-
ся в конце августа, накануне Дня села. 
Но год нынешний стал исключением - 
по вполне объективной причине. Ран-
няя весна и продолжительный июль-
ский зной заметно ускорили сроки 
цветения садовых культур. И чтобы 
успеть запечатлеть и оценить всю 
прелесть цветущей красоты комиссия 
администрации сельского поселения 
на этой неделе побывала в усадьбах 
многих александровцев. 

Прежде всего, нельзя не отметить, 
что куда бы мы не заглянули, везде 
поражали ухоженность, чистота и 
порядок придомовых территорий.     
И, наверное, не стоит удивляться, что 
и цветники в таких усадьбах поража-
ют буйством красок, бесчисленным 
множеством наименований цветоч-
ных культур, замысловатостью уст-
ройства и оформления клумб. Созда-
ние такой необыкновенной красоты - 
огромный труд с ранней весны. Из-
вестно, что вырастить хорошую доб-
ротную качественную рассаду - целое 
искусство. Не менее сложно и хлопот-
но воплощать в реальность идеи по 
созданию оригинальных цветочных 
композиций и форм. 

Продолжение на стр. 2 

Александровскому - 190 лет! 

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ ДАРЯТ ЦВЕТНИКИ 
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эту красоту, - говорит постоянный 
член комиссии К.С. Сафонова. - 
Очень приятно, что в нашем селе не-
возможно спокойно пройти мимо 
многих роскошных цветников. А с 
каждым годом их всё больше! Я счи-
таю, что цветники не просто украша-
ют участки, они создают настроение 
доброго, радостного эмоционального 
подъёма у всех, кто их видит. И я 
отлично знаю - как же много труда 
вложено в эту красоту! 

Все цветники - прекрасны необык-
новенно. При этом каждый из них - 
неповторим и хорош по-своему.        
В одном - царство лилий, любимых 
цветов хозяйки. Их здесь множество 
сортов, цветовых оттенков и разме-
ров. А великолепным обрамлением 
для фавориток сада служат десятки 
иных цветочных культур. 

В другом - доминирующим цве-
точным акцентом является роскош-
ная объёмная клумба из достаточно 
редко встречающейся в местных па-
лисадниках целозии. Особый шарм 
композиции придаёт изысканная ко-
ралловая и персиковая расцветка рас-
тений и соседство со стелющимся 
можжевельником. По особенному 
прекрасны здесь и низкорослые круп-
ноцветные бархатцы, яркость кото-
рых подчёркивает серебристое кру-
жево цинерарии. 

В третьем - около сотни наимено-
ваний цветов! Только довольно при-
хотливых клематисов  почти деся-
ток! Множество названий цветочных 
культур - необыкновенно красивых, 
причудливых форм и расцветок мы 
увидели только здесь. 

Целый ряд усадеб стараниями 
искусниц-хозяюшек превращены, 
словно, в одно цветущее пространст-
во, где не сразу заметны гряды с 
овощными культурами. 

Мы намеренно пока не называем 
имена авторов цветочной красоты, 
так как конкурс ещё продолжается. 
Более того, комиссия обращается к 
жителям районного центра с прось-
бой проявлять большую активность и 
интерес к участию в различных кон-
курсных номинациях. 

- В юбилейный для нашего села 
год - год 190-летия Александровско-
го, я хочу пригласить александровцев 
проявить больший интерес к конкур-
су, - говорит заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения 
И.А. Герцен. - Наверняка, очень мно-
гие сельчане содержат свои усадьбы 
в хорошем и даже образцовом со-
стоянии. Совершенно точно, что ши-
карных цветников и замечательных 
огородов у нас в селе великое множе-
ство. Когда, как не в юбилейный год, 
сказать о личных успехах, которые 
украшают ещё и родное село, делают 
его благоустроеннее и цивилизован-
нее! Сделать заявку на участие в кон-
курсе можно по телефонам сельской 
администрации: 2-41-60, 2-68-94, или 
позвонив в редакцию районной газе-
ты по тел.: 2-58-52. Итоги конкурса 
будут объявлены на торжественном 
собрании, посвящённом юбилею се-
ла, 26 августа. Без внимания не оста-
нется ни один участник конкурса. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Уважаемые избиратели! 
 

 18 сентября 2016 года - Единый 
день голосования по выборам депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва и депутатов 
Законодательной Думы Томской об-
ласти шестого созыва.  

 
Избиратель, который в день голосо-

вания будет отсутствовать на террито-
рии того избирательного участка, где он 
включён в список избирателей (выезд    
в командировку, на лечение, на учёбу,    
в отпуск, на отдых и т.п.), вправе в уста-
новленные законом сроки получить в 
избирательной комиссии открепитель-
ное удостоверение и принять участие в 
голосовании (в пределах избирательно-
го округа, где избиратель обладает ак-
тивным избирательным правом) на том 
избирательном участке, на котором он 
будет находиться в день голосования. 

 

Открепительные удостоверения 
выдаются: 
с 3 августа по 6 сентября 2016 года 

в территориальной избирательной 
комиссии по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, 7,  
второй этаж, в рабочие дни  
с 10.00 часов до 19.00 часов,  

в выходные дни с 10.00 часов до 15.00 
часов (без перерыва на обед),  

телефоны: 2-46-00, 8-952-884-57-65; 

 

с 7 сентября по 17 сентября 2016 
года - в помещениях участковых изби-
рательных комиссий. 

 

Для получения открепительного удо-
стоверения избирателю необходимо при 
себе иметь паспорт или документ, его 
заменяющий. 

Соответствующая избирательная ко-
миссия на основании письменного заяв-
ления с указанием причины, по которой 
требуется открепительное удостовере-
ние, производит выдачу открепительно-
го удостоверения.  

Получить открепительное удостове-
рение избиратель может лично, либо 
направить своего представителя с нота-
риально удостоверенной доверенно-
стью. 

Утраченные открепительные удосто-
верения не восстанавливаются. Дубли-
каты открепительных удостоверений не 
выдаются. 

Если избиратель, получив открепи-
тельное удостоверение, в день голосо-
вания остался по месту своего житель-
ства, то он беспрепятственно может 
проголосовать на своём избиратель- 
ном участке, предъявив открепительное 
удостоверение. 

 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам:  
 8-952-884-57-65, 2-46-00. 

 

● ТИК Александровского района 

Должность Фамилия, имя,  
отчество Дата, день недели Время 

Вр.и.о. начальника  
МО МВД России 
«Стрежевской» 

Королёв  
Иван Афанасьевич 

04.08.2016 
четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник  
отделения полиции 

Симон  
Дмитрий Викторович 

09.08.2016, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

27.08.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
Старший  

оперуполномоченный  
уголовного розыска  

Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

05.08.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

19.08.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный  

Ророкин 
Олег Борисович  

08.08.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

22.08.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Начальник группы  
дознания 

Калинина  
Алёна Анатольевна 

02.08.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
23.08.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам 
несовершеннолетних  

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Вр.и.о. инспектора 
 лицензионно-
разрешительной  

работы 

Асанова 
Юлия Владимировна 

02.08.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

04.08.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
09.08.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

11.08.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

16.08.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

18.08.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

23.08.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Долматова  
Наталья Анатольевна  

25.08.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

30.08.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
 (по обслуживанию Александровского района) на август 2016 года 

Выдвинут первый  
кандидат 

 

26 июля 2016 года по Стре-
жевскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 вы-
двинут кандидат в депутаты За-
конодательной Думы Томской 
области Чернышёв Игорь Нико-
лаевич, дата рождения - 13 фев-
раля 1963 года, место рождения - 
с. Мыс Кальджа  Чаинского рай-
она Томской области, сведения  
о профессиональном образова-
нии - Барнаульское высшее во-
енное авиационное училище 
лётчиков им. Главного маршала 
авиации Вершинина К.А., 1984 г., 
основное место работы или 
службы, занимаемая должность - 
Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, место 
жительства - Томская область, 
город Стрежевой, выдвинут 
Томским региональным отделе-
нием Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", член Всероссийской по-
литической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ".  

● Н.Н. КУЛИК,  
председатель ОИК № 12 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.07.2016               с. Александровское                      № 798 
 

Об образовании избирательных участков                  
для проведения голосования и подсчёта голосов  

избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательной Думы 

Томской области шестого созыва  
 

Для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и депутатов Законодательной Думы 
Томской области шестого созыва, руководствуясь статьёй 
14 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ              
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 17.06.2016 № 291 
«О назначении выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва», статьёй 13 Закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Зако-
нодательной Думы Томской области», постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 16.06.2016   
№ 3303 «О назначении выборов депутатов Законода-
тельной Думы Томской области шестого созыва», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Образовать избирательные участки для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва и депутатов 
Законодательной Думы Томской области шестого созыва: 

 
Северный избирательный участок № 368 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии - здание администрации Северного сельского поселе-
ния, п. Северный, ул. Дорожная, 5, телефон: 2-10-58. 

Место нахождения помещения для голосования - зда-
ние сельского клуба, п. Северный, ул. Дорожная, 4, теле-
фон: 2-10-58. 

В границах: п. Северный, д. Светлая Протока. 
 

Октябрьский избирательный участок № 369 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии - здание администрации Октябрьского сельского по-
селения, п. Октябрьский, ул. Лесная, 11, телефон: 2-13-83. 

Место нахождения помещения для голосования - зда-
ние школы, п. Октябрьский, ул. Школьная, 4, телефон:   
2-13-67. 

В границах: п. Октябрьский. 
 
Новоникольский избирательный участок № 370 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии - здание администрации Новоникольского сельского 
поселения, с. Новоникольское, пер. Школьный, 3, телефо-
ны: 4-11-25, 4-11-33. 

Место нахождения помещения для голосования - зда-
ние школы, с. Новоникольское, пер. Школьный, д. 5, 
строение 1, телефон: 4-11-26. 

В границах: с. Новоникольское. 
 

Назинский избирательный участок № 371 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии - здание администрации Назинского сельского посе-
ления, с. Назино, пер. Центральный, 2, телефон: 4-21-01. 

Место нахождения помещения для голосования - зда-
ние сельского клуба, с. Назино, ул. Молодёжная, 9/1, те-
лефон: 4-21-61. 

В границах: с. Назино. 
 
Лукашкин-Ярский избирательный участок № 372 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии - здание администрации Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27, теле-
фоны: 4-33-41, 4-33-16, 4-33-13.  

Место нахождения помещения для голосования - зда-
ние школы, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 16, теле-
фон: 4-33-39. 

В границах: с. Лукашкин Яр. 
 

Александровский избирательный участок № 373 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - административное 
здание ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвали-
дов Александровского района», с. Александровское,    
пер. Солнечный, 2, телефон: 8-983-345-29-72. 

В границах: пер. Взлётный, ул. Дорожников, ул. За-
падная, пер. Лесной, ул. Пролетарская, пер. Северный, 
пер. Совхозный, пер. Солнечный, ул. Таёжная, ул. Толпа-
рова (от домов № 10, № 10а, № 15а включительно и до 

конца), ул. Трудовая, пер. Юбилейный, ул. Юргина (дома    
№ 4 и № 10), район оз. Мелин. 

 
Александровский избирательный участок № 374 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования - здание школы № 2,  
с. Александровское, ул. Пушкина, д. 54Б. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии: 

2-61-84; 
- в помещении для голосования: 2-67-80. 
В границах: ул. Геофизическая, ул. Крылова (от домов 

№ 11, № 16 включительно и до конца), ул. Майская,      
ул. Мира (от домов № 59, № 62 включительно и до кон-
ца), ул. Нефтяников, пер. Осенний, ул. Пушкина (от до-
мов   № 5, № 14 включительно и до конца), ул. Спортив-
ная, пер. Спортивный, ул. Строительная, ул. Студенче-
ская,  пер. Тихий, ул. Фонтанная, ул. Хвойная, ул. Хими-
ков, ул. Чапаева (от домов № 2, № 2А, № 17 включитель-
но и до конца). 

 
Александровский избирательный участок № 375 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования - здание районного 
Дома культуры, с. Александровское, ул. Ленина,  д. 9.   

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии: 

2-43-88; 
- в помещении для голосования: 2-58-55. 
В границах: пер. Больничный, ул. Гоголя (от начала и 

по дома № 29а, № 32 включительно), пер. Лебедева, ул. Ле-
бедева (от начала и по дома № 21, № 30 включительно), 
ул. Ленина (от начала и по дома № 22, № 23 включитель-
но), ул. Мира (от начала и по дома № 31, № 42 включи-
тельно), ул. Некрасова, ул. Партизанская (от начала и по 
дом № 26 включительно), ул. Советская (от начала и по 
дома № 24, № 25 включительно), ул. Толпарова (от нача-
ла и по дома № 8, № 15 включительно), ул. Юргина       
(от домов № 5, № 16 и по дома № 45, № 66 включительно). 

 
Александровский избирательный участок № 376 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования - административное 
здание МУП «Жилкомсервис», с. Александровское,     
мкр. Казахстан, 16, телефон: 2-43-50. 

 В границах: ул. Берёзовая, мкр. Казахстан, ул. Кедро-
вая, ул. Ленина (от домов № 24, № 24а, № 25 включитель-
но и до конца), ул. Молодёжная, ул. Новая, пер. Новый, 
ул. Полевая, ул. Рябиновая, район очистных сооружений. 

 
Ларинский избирательный участок № 377 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования - здание сельского клу-
ба, д. Ларино, ул. Обская, 10, телефон: 2-10-55. 

 В границах: д. Ларино. 
 
Александровский избирательный участок № 378 

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования - здание средней обще-
образовательной школы № 1, с.Александровское, ул. Со-
ветская, 32. 

Телефоны: 
- в помещении участковой избирательной комиссии:  

2-42-83; 
- в помещении для голосования: 2-58-71. 
В границах: ул. Брусничная, ул. Гоголя (от домов      

№ 29, № 34 включительно и до конца), ул. Дружбы наро-
дов, ул. Засаймочная, пер. Засаймочный, ул. Калинина, 
ул. Крылова (от начала и по дома № 9, № 14 включитель-
но), ул. Лебедева (от домов № 23, № 32 включительно и 
до конца), ул. Мира (от домов № 33, № 44, № 44б вклю-
чительно и по дома № 55, № 60 включительно), ул. Оруд-
жева, ул. Партизанская (от домов № 28, № 25 включи-
тельно и по дома № 79, № 86 включительно, ул. Пушкина 
(от начала и по дома № 3, № 12 включительно), ул. Рабо-
чая, ул. Советская (от домов № 27, № 26 включительно и 
до конца), ул. Чапаева (от начала и по дом № 15 включи-
тельно), пер. Школьный, ул. Юргина (от домов № 49,     
№ 49а, № 70 включительно и до конца). 

 
Александровский избирательный участок № 379 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии и помещения для голосования - здание лыжной базы, 
с. Александровское, ул. Сибирская, 13а, стр. 3, телефон:  
2-63-75. 

В границах: ул. Заводская, ул. Кирова, ул. Коммуни-
стическая, ул. Обская, ул. Октябрьская, ул. Партизанская 
(от домов № 91, № 92 включительно и до конца), ул. Про-
хладная, ул. Сибирская, ул. Чехова, пер. Южный.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Общество 

В этом году на развитие систе-
мы образования Александровского 
района по инициативе депутата 
Законодательной Думы Томской 
области нашего земляка Александ-
ра Александровича Боргера выде-
лено 200 тысяч рублей. Деньги рас-
пределены поровну между первой и 
второй школами райцентра. Обра-
зовательные учреждения уже наш-
ли им применение. 

 
Директор школы № 1 Татьяна 

Викторовна Меньшикова рассказала 
о том, что с 1 сентября этого года для 
первоклассников будет введён феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт для детей с особы-
ми возможностями здоровья. ФГОС 
требует более внимательного отноше-
ния к детям со стороны психоло-    
гов   и логопедов. Поэтому образова-
тельное учреждение направило свои     
100 тысяч рублей на оснащение лого-
педического кабинета. В смете, ко-
торую показала Т.В. Меньшикова,    
19 позиций. Самой дорогой является 
оргтехника: проектор и ноутбук. Не-
дёшево стоят и специальные обучаю-
щие составляющие: кубики Зайцева, 
компьютерная логопедическая прог-
рамма «Игры для Тигра», логопедиче-
ские зонды для постановки звуков      
и другое. 

- Логопед с детьми работал и 
раньше, но с 1 сентября на занятия 
будет отводиться больше часов, - по-
яснила Татьяна Викторовна.  

Школа № 2 тоже в связи с внедре-

нием ФГОС, который требует освое-
ния детьми основ конструкторской и 
проектно-исследовательской деятель-
ности, вводит в учебный план новый 
курс «Моделирование роботов». По-
сещать его школьники смогут в рам-
ках внеурочной деятельности. Сего-
дня в Томской области введена кон-
цепция физико-математического об-
разования, которая подразумевает 
воспитание технически грамотной, 
обладающей логическим мышлением 
личности. 

- Сейчас, когда престиж инженер-
ных профессий повышается, специа-
листы по робототехнике будут вос-
требованы практически во всех про-
мышленных областях, - говорит за-
меститель директора школы № 2 по 
учебной работе Марина Ивановна 
Соловьёва. - Подготовка будущих 
специалистов начинается со школь-
ной скамьи. Мы, конечно, не растим 
инженеров, но стараемся заинтересо-
вать ребят техникой и моделировани-
ем, чтобы в будущем им было легче 
выбрать профессию. 

Два базовых набора Lego обош-
лись почти в 60 тысяч рублей. За  
отдельную плату приобретены допол-
нительные наборы, зарядное устрой-
ство и другие комплектующие. Пла-
нируя покупку, педагоги второй шко-
лы советовались со своими коллегами 
из первой школы, где курс робототех-
ники уже внедрён. Правда там конст-
рукторы предназначены для детей 
младшего звена. Чтобы охватить   мо-

делированием 
взрослых де-
тей, вторая 
школа приоб-
рела комплек-
ты, с которы-
ми будет ин-
тересно рабо-
тать учащим-
ся средней       
и старшей 
школы. Но 
пока созда-
вать роботов будут пяти- и шести-
классники. 

Кстати, в июне в Томске открылся 
первый в России центр робототехни-
ки. Работает он на оборонную и меди-
цинскую промышленность. Совсем 
недавно томичи запустили в космос 
свой собственный спутник, напеча-
танный на 3D-принтере, и теперь пла-
нируют взяться за серийное произ-
водство таких космических аппара-
тов. Кто знает, может недалёк тот 
день, когда конструировать эту слож-
ную технику будут и александровцы. 

Стоит отметить, что наша система 
образования получает финансовую 
поддержку от областных депутатов 
не впервые. Так, в конце 2015 года 
школе № 1 выделили свыше 165 ты-
сяч рублей, и она смогла частично 
закрыть свои потребности по компь-
ютерной технике. Были приобретены 
монитор, вэб-камеры, проекторы, 
ноутбуки, акустическая система и 
другое оборудование. Оно потребова-
лось для проведения единого государ-
ственного экзамена.                             ■ 

ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТА 

Сегодня во многих сёлах нашей 
области в домах и квартирах много-
детных семей устанавливают пожар-
ные извещатели. Нововведение на-
зывают не иначе, как александров-
ский опыт, потому что первые такие 
устройства появились в домах жите-
лей Александровского района.  

 
Пожарные извещатели подают 

громкий сигнал при задымлении по-
мещения. Звук настолько мощный, 
что способен разбудить спящего че-
ловека. Инициативу по оснащению 
жилых помещений такими устройст-
вами выдвинули начальник отделения 
надзорной деятельности Александ-
ровского района К.М. Барышев и ди-
ректор ОГКУ «ЦСПН Александров-
ского района» Н.А. Новосельцева. 
Поддержали инициативу  депутаты 
районной Думы. Первые десять изве-
щателей приобретены на их личные 
средства. Позже большую партию 
закупила районная администрация. 
Ещё 15 - спонсоры. 

Всего приобретено 175 устройств. 
Этого количества достаточно для ох-
вата всех многодетных семей, прожи-
вающих в Александровском районе. 
И даже больше - извещатели устанав-
ливают ещё и в домах граждан, не 
отличающихся примерным поведени-
ем и попадающих в зону риска. Так как 
многие из них живут в двухквартирни-
ках и многоквартирниках, от их беспеч-
ности могут пострадать соседи. Поэто-
му пожарные извещатели - своего рода 
защита ещё и для окружающих. 

Кстати, новика уже прошла, что 
называется, боевое крещение. По ин-
формации начальника отделения над-
зорной деятельности Александров-
ского района Константина Михайло-
вича Барышева, извещатель сработал 
в жилье одной из многодетных семей. 
Кто-то из ребятишек, а в семье их 
шестеро, включил плиту, на которой 
находилась кастрюля с едой. Было 
это поздно вечером, когда семья уже 
отправилась отдыхать. Проснулись 

домочадцы от громкого звука. Изве-
щатель сработал на дым, который 
пошёл из кастрюли. Благодаря датчи-
ку пожара удалось избежать. 

Ещё не все устройства установле-
ны. В Александровском их будет 
больше ста. В Лукашкин Яр направ-
лено 15, в Назино - 14, в остальные 
сёла - 10. Часть извещателей закупле-
на про запас. К сожалению, не все 
семьи понимают значение этой ини-
циативы. Некоторые монтажников 
просто не пускают за порог и не дают 
установить датчики, тем самым пре-
небрегают своей личной безопасно-
стью и безопасностью своих детей. 

- До начала отопительного сезона 
мы постараемся установить все изве-
щатели, - сказал К.М. Барышев. - Это 
действительно большое дело, которое 
стало возможным благодаря админи-
страции Александровского района, 
администрациям сельских поселений 
и нашему депутатскому корпусу. Это 
инициатива, достойная самой высо-
кой похвалы.                                        ■ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОПЫТ 

● Материалы полосы подготовил Николай МИГАЧЁВ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Эти глаза напротив»  
(16+). 
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+). 
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Ищите женщину». 
12.45 Д/ф «Александр Абдулов». 
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». 
14.05 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Леонид Марков.      
Хулиган с душой поэта». 
15.50 Х/ф «Безответная любовь». 
17.20 Д/ф «Фенимор Купер». 
17.30 День памяти Святослава  
Рихтера. «Исторические концерты». 
18.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощённая в бетоне». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.45 Д/ф «Пророки. Илия». 
22.15 Д/с «Космос - путешествие    
в пространстве и времени». 
23.00 «Жизнь с непохожими людьми». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное   
происшествие». 

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
01.30 «Судебный детектив» (16+). 
02.35 «Первая кровь» (16+). 
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Вселенная» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Бэтмен навсегда».        
Фантастический боевик (12+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Дэдвуд». 3 сезон Сериал  (18+). 
 

ВТОРНИК,  
2 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+). 
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 

21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+). 
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Я пришёл к вам со стихами...» 
12.10 Д/ф «Пророки. Илия». 
12.40 «Рождающие музыку». Гитара. 
13.20 Х/ф «Котовский». 
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрёстке культур». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 
15.40 «90 лет академику Игорю 
Спасскому». 
16.20 Д/с «Космос - путешествие    
в пространстве и времени». 
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.     
Свет и тени». 
17.30 «Исторические концерты». 
Иври Гитлис. 
18.25 Д/ф «Нефертити». 
18.35 «Лидия Сухаревская. Фанта-
зия на тему актрисы без амплуа». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Д/с «Космос - путешествие    
в пространстве и времени». 
23.00 «Король и свита». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Я пришёл к вам со стихами...» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное   
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Тайна спасения» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 

23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Дэдвуд». 3 сезон. Сериал  (18+). 
 

СРЕДА,  
3 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+). 
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+). 
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Я пришёл к вам со стихами...» 
12.10 «Письма из провинции». 
Знаменск (Астраханская область). 
12.40 «Рождающие музыку». 
Скрипка. 
13.20 Х/ф «Дубровский». 
14.45 Д/ф «Абрамцево». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
 Агата Кристи. 
16.20 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.     
Свет и тени». 
17.30 «Исторические концерты». 
18.35 «Николай Петров. Партитура 
счастья». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Д/с «Космос - путешествие    
в пространстве и времени». 
23.00 «Подростки и родители». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Я пришёл к вам со стихами...» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

29 июля  2016  г .  №  56 (2623)  4 29 июля  2016  г .  №  56 (2623)  5 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Бремя Богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Комедия 
(16+). 
21.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Дэдвуд». 3 сезон Сериал  (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
4 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+). 
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+). 

00.50 Х/ф «Тарас Бульба»  
(16+). 
 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсай-
тах». 
11.15 «Я пришёл к вам со 
стихами...» 
12.10 «Письма из провин-
ции». Посёлок Верхнеме-
зенск (Республика Коми). 
12.40 «Рождающие музы-
ку». Арфа. 
13.20 Х/ф «Гроза». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фар-
форе». 
15.40 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина». 
16.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени». 
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.       
Свет и тени». 
17.30 «Исторические концерты». 
Тереза Берганца. 
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро». 
18.35 «Вадим Спиридонов.       
Услышать вечный зов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского». 
23.00 «Современные фобии». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Я пришёл к вам со стихами...» 
 
 

«НТВ» 
 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное   
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны космоса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Комедия 
(16+). 
15.30 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 

20.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
21.30 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Дэдвуд». 3 сезон. Сериал  (18+). 
 

ПЯТНИЦА,  
5 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Давай поженимся!» (16+). 
14.30 «Таблетка» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда» (16+). 
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+). 
00.55 Х/ф «Нянь» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.10 «Юморина» (12+). 
23.50 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.15 «Я пришёл к вам со стихами...» 
12.10 «Письма из провинции». 
Усть-Кабырза (Кемеровская  
область). 
12.40 «Рождающие музыку». Рояль. 
13.20 Х/ф «Бесприданница». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истории в фарфоре». 

15.40 «Николай Пирогов.          
Возвращение». 
16.20 Д/с «Космос - путешествие   
в пространстве и времени». 
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.     
Свет и тени». 
17.30 «Исторические концерты». 
Исаак Стерн. 
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Клад Нарышки-
ных». 
20.30 Х/ф «Отелло». 
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге». 
22.35 «Мария Гулегина. Мои     
любимые арии». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Грошовая серенада». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное    
происшествие». 
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+). 
14.50 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Дикий» (16+). 
22.30 Х/ф «Мент в законе» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Ватикана» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Титаник». Секрет вечной 
жизни» (16+). 
23.00 «Стрелок-2». Сериал (16+). ■ 
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