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ПРОДАМ 
►дом (в центре села, кирпичный, газ, все построй-
ки, красивая усадьба. Торг). Т. 8-962-777-58-71 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-113-48-05 
►3-комнатную благоустроенную квартиру     
(48 кв.м.). Т. 2-53-43 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-909-541-90-99,     
8-923-422-45-12 
►2-комнатную квартиру (пер. Лебедева, 4).      
Т. 8-913-803-66-46 
► 2-комнатную благоустроенную квартиру (в цент-
ре). Т. 8-983-238-06-66 
►лодку «Прогресс» (с документами, недорого). 
Т. 8-913-818-53-55 
►СРОЧНО ВАЗ-2107 (декабрь 2007 г. Торг).      
Т. 8-913-889-34-78 
►самодельный трактор (цена при осмотре).       
Т. 8-983-598-32-89 
►чёрную смородину. Т. 8-913-845-35-93 
►смородину (чёрную, красную). Т. 2-64-77,         
8-913-805-06-68 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и наружные 
строительные работы. Евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Выполним любые виды внутренних и наруж-
ных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполняем любые виды внутренних и на-
ружных строительных работ. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним любые строительные работы.      
Т. 8-988-748-26-50 
►Выполним любые строительные наружные и 
внутренние работы. Т. 8-983-233-68-45 
►Отдам красивых котят от умной кошки. Т. 8-
913-868-97-45 

От всей души! 
 
 

Нашу прекрасную, бесконечно  
нами любимую мамочку, тёщу, 

бабушку и прабабушку  
Мошкарёву Нину Ивановну  
поздравляем с юбилеем! 

 С днём рождения, родная, 
Поздравляем мы тебя. 
Ты у нас одна такая, 
Очень любим мы тебя. 
 Лучше бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире нет, 
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет! 
 Дети, внуки, правнуки, зять 

*** 
С юбилейным днём рождения  

поздравляем  
Мошкарёву Нину Ивановну! 

 Желаем большого счастья                 
и благополучия, 
Гармонии, тепла, душевных сил, 
Чтоб каждый день был ярче  
предыдущего 
И только радость и удачу  
приносил! 
 С любовью, семья Барышевых БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА 

«ЛЕТО-ОСЕНЬ» (Бишкек) 
15, 16, 17 августа 

(Универмаг, 2 этаж). 
 Ветровки, толстовки, спортивные  

костюмы, свитера, джинсы, обувь, 
кофты, блузки, школьная форма,  
постельное бельё, нижнее бельё  

и многое другое. 
Большой ассортимент        
по доступным ценам! 

Мы ждём вас! 
С 10.00 до 18.00. 

С 15 по 17 августа 
(в магазине «КОМИЛЬФО») 
продажа обуви для  

всей семьи (г. Курган). 
Режим работы: с 9.00 до 20.00. 

св-во 66006693725 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА 
 

18 августа 2016 года ФКУ 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Томской 
области» Минтруда России прове-
дёт для населения «прямую ли-
нию» по вопросам установления 
инвалидности, разработки и реа-
лизации индивидуальной про-
граммы реабилитации или аби-
литации инвалида (ребёнка-
инвалида). 

 

На интересующие вопросы 
граждан по телефону: 8(3822)  
40-33-04, с 14 до 17 часов, отве-
тит руководитель - главный экс-
перт по МСЭ Вячеслав Анатоль-
евич ПЕРМИНОВ. 

 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

18 августа с 14.00 в здании 
прокуратуры Александровско-
го района (ул. Пролетарская, 
13) личный приём граждан 
проведёт прокурор Томской 
области РОМАНЕНКО Вик-
тор Анатольевич.  

 

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт).  

 

Возможна предварительная 
запись на приём: тел. 2-54-04. 

ОГКУ «Центр занятости 
населения Александров-
ского района» требуется 
главный бухгалтер  
с опытом работы  
в бюджетной сфере.  

 

Справки по тел.: 2-55-85. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское приносит 
искреннее соболезнование род-
ным, близким, коллегам в свя-
зи со смертью 
 ФЕДОСЕНКО 

Веры Ивановны 
 - неравнодушного педагога и 

директора интерната, предан-
но служившего долгие годы 
делу воспитания подрастаю-
щего поколения. 

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
выражает искренние соболез-
нования Назиной Валентине 
Михайловне в связи со смертью 
 СЕСТРЫ 

ИП АЛИЕВА Л.М. (кафе «Мона Лиза») 
Поступление школьных платьев  
с фартуками, блузок, рубашек,  

тёплых кофт, обуви. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 60 (2627) ■ ПЯТНИЦА ■ 12 АВГУСТА 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА                                   
И АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

13 августа на стадионе «Геолог» состоится район-
ный спортивный праздник, посвящённый Дню физ-
культурника. 

 
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация 

спорта среди населения с. Александровского и Александ-
ровского района, вовлечение большего количества жите-
лей села и Александровского района в систематическое 
занятие спортом, повышение уровня спортивного мастер-
ства - главные цели мероприятия. 

 

Пройдут соревнования по следующим видам спор-
та: лёгкая атлетика, гиревой спорт, пляжный волей-
бол, силовой экстрим (буксировка автомобиля, метание 
гири, приседание с мешком). 

 

Парад открытия - 13 августа в 12.00. 
 

Общее руководство подготовкой проведения соревно-
ваний осуществляется оргкомитетом под руководством 
заместителя главы района по социальным вопросам О.В. 
Каримовой. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию (главный судья А.Г. 
Силенко). 

К участию в соревнованиях допускаются все желаю-
щие, допущенные по состоянию здоровья к участию в 
соревнованиях. 

  Определение 
победителей в 
лично-командном 
первенстве в каж-
дом виде спорта 
определяется в со-
ответствии с пра-
вилами и Положением соревнований, в командном зачёте 
по лёгкой атлетике и гиревому спорту определяется по 
наибольшему количеству набранных очков. Команды, 
занявшие 1, 2, 3 места в командных соревнованиях по 
лёгкой атлетике, гирям, футболу, награждаются диплома-
ми соответствующих степеней и денежным вознагражде-
нием. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном пер-
венстве, награждаются дипломами и денежными призами 
(за 1 место 500 рублей, за 2 место 300 рублей, за 3 место 
200 рублей).  

Участник, установивший новый рекорд района по лёг-
кой атлетике, получает дополнительный приз - деньги в 
размере 3 000 рублей. 

 

Данная информация является официальным при-
глашением для всех желающих к участию в соревно-
ваниях, посвящённых Дню физкультурника. 

 
Дополнительная информация: т. 2-52-68, главный   

судья соревнований А.Г. Силенко.                                        ■ 

14 августа - День строителя 

Уважаемые строители,  
дорогие ветераны! 

 

Благодаря вашей работе растут наши го-
рода и сёла. На месте вчерашних пустырей 
ввысь устремляются новые микрорайоны. 
Они вносят в нашу жизнь яркие краски, зада-
ют динамичный ритм жизни. 

Мы гордимся томскими строителями, 
которые даже в непростых экономических 
условиях в прошлом году побили все совет-
ские рекорды, сдав 699 тысяч квадратных 
метров жилья! Новые дома и квартиры - это 
всегда радость для людей, именно вы её   
дарите. 

Нашим строителям области по плечу объ-
екты любой степени сложности - от лучшего 
за Уралом центра водных видов спорта, 
сверхсовременного медицинского учрежде-
ния до детских садов, школ и студенческих 
общежитий. 

Мы считаем вас своими коллегами, пото-
му что наравне с государством вы несёте 
ответственность за качество жизни людей. 

Желаем вам крепкого здоровья, новых мега-
проектов и, конечно, счастливых новосёлов! 

 

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

Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: 
6 сентября 1955 года вышел Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР «Об уста-
новлении ежегодного праздника - День стро-
ителя. Впервые в Советском Союзе он отме-
чался 12 августа 1956 года. После распада 
СССР датой профессионального праздника 
является второе воскресенье августа. 

Уважаемые строители,  
ветераны отрасли! 

 

Во все века профессия строителя 
пользуется заслуженным почётом и 
уважением. Строители создают то, 
без чего немыслимо существование 
человека - условия для комфортной и 
благоустроенной жизни. 

В условиях освоения современ-
ных технологий, внедрения новей-
ших строительных материалов раз-
вивается эта важнейшая отрасль. 
Мы уверены, что будут и дальше 
хорошеть улицы нашего районного 
центра новыми интересными дома-
ми индивидуальной застройки, бу-
дут строиться новые объекты соци-
альной и производственной инфра-
структуры. И для такой уверенности 
есть основания, подкреплённые всё 
возрастающим интересом молодого 
поколения к строительству собст-
венного добротного жилья.  

В день праздника - Дня строите-
ля, выразим признательность и бла-
годарность тем, кто профессиональ-
но и ответственно ведёт свою сози-
дательную работу на благо людей. 
Желаем крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональ-
ных достижений! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета Александровского 

сельского поселения  

Уважаемые работники  
и ветераны строительной 

отрасли! 
 

Примите самые тёплые поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником - Днём строителя! Про-
фессия строителя - профессия мира и 
созидания. Чем больше вы возводите 
жилья, социальных, культурных и 
спортивных объектов, тем комфорт-
нее, теплее и уютнее становится 
жизнь людей в нашем районе - в на-
шем общем доме. Строительство -  
это всегда созидание и продвижение 
вперёд. Во многом благодаря вашим 
усилиям наш районный центр село 
Александровское из года в год под-
держивает статус одного из самых 
современных, красивых и благоустро-
енных населённых пунктов Среднего 
Приобья. 

Особые слова благодарности вы-
ражаем ветеранам строительной отрас-
ли. Ваш вклад в современный облик 
нашей территории весом и значим. 

Хотим поблагодарить вас за бла-
городный благодарный труд. Пусть 
всё задуманное воплотится в достой-
ные результаты. Крепкого здоровья 
вам и вашим близким, счастья, удачи 
и больших успехов в покорении про-
фессиональных высот! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

В рамках проведения стартов,  
посвящённых Дню физкультурника,  

 12 августа  
состоятся соревнования  
по пляжному волейболу  

(на площадке возле РДК): 
 с 13.00 - среди женских команд, 

с 17.00 - среди мужских команд. 
 Приглашаем спортсменов  

и болельщиков! 

Бывшие соседи по пер. Лесному 
выражают глубокое соболезно-
вание Марине, её семье в связи 
со смертью любимой мамы 
 ФЕДОСЕНКО 

Веры Ивановны 
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Готовность к зиме котельных 
районного центра превышает 90 
процентов.  

 
Что уже сделано? На трассах за-

кончили менять запорную арматуру. 
Продолжаются работы по утеплению 
трубопроводов и замене аварийных 
участков. Выполнены три перехода 
под дорогами: один на улице Кедро-
вой и два на Советской. Новые трубы 
уложены в специальной изоляции, 
что позволит избежать смещения 
дорожного полотна, которое вызыва-
ет подвижка грунта.  

Заместитель главы Александров-
ского сельского поселения И.А. Гер-
цен рассказал, что в настоящий мо-
мент начался капитальный ремонт 
четвёртой котельной. Согласно пред-
писаниям Ростехнадзора, здесь необ-
ходимо заменить плиты перекрытия и 
стянуть стены. Третья и пятая котель-
ные пока остались без резервных на-
сосов. Работать зимой с одним насо-
сом - большой риск, поэтому район 
выделил средства на приобретение 
дублирующего оборудования. Объяв-
лен аукцион на его закупку. Новый 
отопительный сезон, как рассчитыва-
ют коммунальщики, начнется с ре-
зервными насосами. 

Пока не удаётся решить вопрос 
капитального ремонта водозаборной 
скважины в районе котельной № 1, 
которая вышла из строя весной. Нет 
подрядчика, готового выполнить эти 
работы. Прошло уже четыре аукцио-
на, и все без результата - потенциаль-
ных подрядчиков не устраивает на-
значенная администрацией цена. Му-
ниципалитет в свою очередь не мо-
жет установить большую стоимость, 
чем предусмотрено расчётами, так 
как проект не пройдет финансовую 
экспертизу. Такая же проблема с дру-
гим лотом: трубопроводом тепло-
снабжения в районе улицы Толпарова 
и ЦРБ. Здесь необходимо отремонти-
ровать участок протяженностью 700 
метров. 

 
В высокой степени готовности 

находятся первая и вторая котельные. 
Они уже на предзимнем старте. Мас-
тер Олег Шайхмуллович Габдрафи-
ков рассказал, что было сделано в 
течение уходящего лета: 

- Выполнено ежегодное техниче-
ское обслуживание котлов. Они очи-
щены от накипи и шлама, выполнена-
опрессовка. Чуть дольше длились 
работы на второй котельной, где на 
одном из котлов пришлось менять 
дымогарные трубы. 

По словам О.Ш. Габдрафикова, 
процесс подготовки к зиме перма-
нентный. Как начинается новый ото-
пительный сезон, так коммунальщи-
ки готовятся к следующему. Вот        
и планы нынешнего они начали со-
ставлять за год вперёд. 

- Результат есть. В течение минув-
шего отопительного сезона на ко-
тельных не прогорела ни одна жаро-
вая. Это значит, что стабильно рабо-
тает оборудование по подготовке 
воды. Не было крупных аварий и ава-
рийных остановок. 

Первая и вторая котельные обес-
печивают теплом значительную часть 
села. Комфорт тысячи жителей зави-
сит от того, как летом сработают мас-
тер и его команда. Сам же Олег 
Шайхмуллович считает, что ему по-
везло с людьми, в чьих умелых руках 
находится всё оборудование. 

 - Я всегда сравниваю котел с ма-
шиной. Можно ехать на второй пере-
даче, вдавив педаль газа в пол. Авто-
мобиль будет греметь, свистеть, в 
итоге что-нибудь вылетит. А можно 
включить третью передачу и ехать в 
натяг, но спокойно. У котла принцип 
тот же. Нужно правильно подбирать 
режим работы, так как от этого зави-
сит срок его эксплуатации. И мои 
сотрудники ресурс оборудования 
стараются экономить. 

К каждому котлу, уверяет О.Ш. 
Габдрафиков, нужен свой подход. 
Один, может, и «поедет» на второй 
передаче, но другому непременно 
нужна третья. И задача операторов 
котельных уловить тот оптимальный 
«крутящий момент», при котором 
оборудование не даст сбоя. На этот 
случай есть режимные карты. И всё 
же важно чувствовать, подключать 
интуицию. 

- Поэтому я особенно ценю наших 
пенсионеров и старожилов, - продол-
жает Олег Шайхмуллович. - Они до 
винтика изучили каждый котел. Зай-
дешь в разгар отопительного сезона  
в котельную, и даже запаха гари не 

почувствуешь. Значит оборудование 
в полном порядке, расход газа подоб-
ран оптимально. 

Так мастерски управляют котель-
ными операторы Геннадий Георгие-
вич Шабалин, Василий Иванович 
Сорокин, Станислав Григорьевич 
Курицын, Василий Дмитриевич Мач-
кур, Роман Александрович Габайду-
лин, Виктор Юрьевич Чернявский. 
Они накопили значительный и вместе 
с тем бесценный для коммунального 
хозяйства опыт. Благодаря слесарю-
ремонтнику водоснабжения и аппа-
ратчику химводоочистки Дмитрию 
Сергеевичу Штурману котлы не под-
вержены прогарам, а в домах алек-
сандровцев чистая питьевая вода. 

- Оценка нашего труда - это отзы-
вы жителей. Так вот на Дмитрия на-
реканий нет, - добавил собеседник    
и показал бутылку с отфильтрован-
ной водой - чистая. - Его работа не на 
виду, но на конечном результате ска-
зывается в первую очередь. 

Вотчина О.Ш. Габдрафикова и 
теплотрассы. Этим летом их тоже 
ремонтировали: меняли, утепляли. На 
этих работах не обойтись без элек-
трогазосварщика Юрия Дмитриевича 
Толстогузова. Он не только ровно 
кладёт швы, но ещё определяет сте-
пень износа металла. Сложными при-
борами, правда, не пользуется - их 
нет. Главные инструменты - молоток 
и уши: постучит по трубе и по звуку 
скажет, пора её менять или ещё про-
держится. 

Трудятся коммунальщики в не-
простых условиях. Есть вопросы по 
насосам, водозаборным скважинам - 
денег на всё не хватает. Как конец 
месяца, думают, вовремя ли дадут 
зарплату. А ведь деньги - главный 
стимул. Задержка и без того скром-
ной зарплаты не дисциплинирует.    
Но О.Ш. Габдрафикову и его колле-
гам удаётся держать ситуацию на 
контроле. Во многом благодаря их 
энтузиазму каждый отопительный 
сезон начинается в срок, а зимы про-
ходят спокойно. 

- У нас в запасе ещё месяц, - ска-
зал в заключение беседы Олег Шайх-
муллович. - За это время подберём 
все остатки, завершим то, что недоде-
лано, и по первой команде начнём 
подключать котельные. Потребители 
могут быть спокойны: зиму встретим 
во всеоружии. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 
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Территория детского сада «Те-
ремок» давно и по праву считается 
одной из наиболее ухоженных и на-
рядных в летний период. И не слу-
чайно коллектив этого дошкольного 
образовательного учреждения не 
однажды был в числе призёров и 
победителей традиционного конкур-
са по благоустройству, ежегодно объ-
являемого администрацией Алек-
сандровского сельского поселения. 

 
Нынешний, юбилейный для Алек-

сандровского год, не стал исключени-
ем. В 2016 году территорию «Терем-
ка» украсили герои известных и лю-

бимых детьми сказок и мультфиль-
мов. Своё место нашлось для Емели 
на печи и кота в сапогах, домовёнка 
Кузи и пчёлки Капы, прелестной 
Дюймовочки и Буратино. А ещё   
жирафа, стайки зайцев, семеек ярких 
гусениц и ёжиков, роя пчёлок, стада 
барашков и нескольких хрюшек.  

- Главная идея нашего творческо-
го замысла в том, чтобы, гуляя по 
территории сада, детки в каждом его 
уголке находили что-то для них инте-
ресное, познавательное и при этом 
знакомое им, вызывающее положи-
тельные эмоции, - рассказывает заве-
дующая ДОУ В.В. Войтенко. - У нас 
даже есть поляна эмоций, размещён-
ная перед входом в здание. Это тоже 
новшество нынешнего года. А живут 
наши сказочные персонажи в краси-
вейшем цветочном царстве. Мы ста-
раемся так размещать цветочные 
клумбы и композиции, чтобы они      
с одной стороны не препятствовали 
детям на прогулках, а с другой воспи-
тывали и развивали в них любовь       
к прекрасному, понимание красоты     
и ухоженности окружающего про-
странства. 

В.В. Войтенко очень благодарна 
всем сотрудникам детского сада за 
бездну творческих идей и задумок     
и неустанный труд по их воплоще-
нию, за умелые мастеровитые руки и 
огромное желание дарить детям,      
их родителям и всем односельча-       
нам радость созерцания рукотворной 
красоты.  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

ПО СКАЗОЧНЫМ ТРОПИНКАМ «ТЕРЕМКА» 

Официально 

Александровскому - 190 лет! 
НА ПРЕДЗИМНЕМ СТАРТЕ 

Электрогазосварщик Юрий Толстогузов Операторы котельной Роман Габайдулин (слева) и Виктор Чернявский 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.06.2016                                                                                       № 275-16-50п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и руководствуясь статьёй 45 Устава муниципально-
го образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1 В Устав муниципального образования «Александровского сельского 
поселения» внести изменения и дополнения, утвержденные решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 22.06.2016 № 275-16-50п, 
согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после 
его государственной регистрации в установленные законом сроки, а также 
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 

 

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

Повестка одиннадцатого очередного  
Собрания Думы Александровского района 

третьего созыва 
 

18.08.2016                                                     14.15 
 

1.Об отчёте по исполнению бюджета муници-
пального образования «Александровский район» за 
первое полугодие 2016 года. 

2.О частичном замещении дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в 2019 году до-
полнительными нормативами отчислений по налогу 
на доходы физических лиц. 

3.О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Александровский район». 

4. О внесении изменений в Положение о проце-
дуре предоставления земельных участков на терри-
тории Александровского района для целей, не свя-
занных со строительством. 

5. О внесении изменений в Положение о порядке 
и сроках рассмотрения обращений граждан в органы 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Александровский район». 

6. О награждении Почётными грамотами и Бла-
годарностями Думы Александровского района. 

7. Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 
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Выборы - 2016 Из пресс-службы администрации Томской области 

Об этом 5 августа заявил Губернатор 
С.А. Жвачкин на встрече с жителями 
Парабельского района. 

 
- Вы первые, кому сообщаю: в будущем 

году мы продолжим областную программу 
ремонта местных дорог. Надеюсь, депутаты 
Законодательной Думы Томской области 
вновь меня и вас поддержат, - сказал Губер-
натор С.А. Жвачкин. 

- Я сам проверяю, как идёт ремонт дорог 
в городах и сёлах области, - подчеркнул 
Губернатор. - Да, проблемы ещё есть: кое-
где и местные чиновники, и дорожники 
относятся к делу, как привыкли, спустя ру-
кава. Но в целом вместе с людьми мы лома-
ем старую систему ремонта дорог. Главным 
в ней было не качество работы, а освоение 
денег. Сегодня наоборот. Это лето показа-
ло: чтобы решить одну из вечных наших 
проблем, нужны не миллиарды с триллио-
нами, а неравнодушные люди, обществен-
ный и экспертный контроль. - Меньшими 
деньгами, но большим умом можно решать 
нерешаемые проблемы. 

 

Для справки: 
В 2016 году по инициативе Губернатора  

С.А. Жвачкина, которую поддержали депу-
таты Законодательной Думы Томской об-
ласти, из регионального бюджета впервые 
дополнительно выделено 500 млн. рублей 
на ремонт дорог в муниципалитетах: 400 
млн. из них направлены в сельские районы, 
100 - на ремонт подъездов к объектам соци-
альной сферы в городах. Общий размер 
дорожного фонда Томской области в 2016 
году составляет более 3,5 млрд. рублей - 
почти вдвое больше, чем годом ранее (1,9 
млрд. рублей). За счёт этих средств плани-
руется отремонтировать 227 км дорог.        ■ 

На сайте регионального Департамента по социально-
экономическому развитию села стартовал опрос на тему: «Какая 
задача подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Томской области до 2020 года» является приоритетной?». 

Интернет-голосование призвано выявить актуальные вопросы и про-
блемы, волнующие селян. Проголосовать предлагается за один из пунк-
тов, который, с точки зрения респондента, является наиболее важным 
для развития муниципалитета: 

• Развитие сети учреждений фельдшерско-акушерских пунктов и 
(или) офисов врачей общей практики; 

• Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов; 

• Развитие комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку; 

• Развитие сети автомобильных дорог общего пользования; 
• Развитие сети объектов физической культуры и спорта; 
• Грантовая поддержка местных инициатив граждан; 
• Развитие сети общеобразовательных организаций; 
• Развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 
• Развитие улично-дорожной сети; 
• Развитие электрических сетей; 
• Развитие водоснабжения; 
• Развитие газификации. 
Опрос продлится до 31 августа 2016 года.                                            ■ 

Координационный совет по под-
держке инвестиционной деятельно-
сти и предоставлению государст-
венных гарантий под председатель-
ством заместителя губернатора по 
экономике Андрея Антонова при-
нял решение поддержать проект 
ООО «Газпромнефть-Восток» по 
добыче трудноизвлекаемых запа-
сов углеводородов. 

 
Компания «Газпромнефть-Вос-

ток» начала освоение четырёх место-
рождений Южно-Пудинского лицен-
зионного участка, где при бурении 
скважин и добыче «трудной» нефти 
применяются инновационные техно-
логии. Объём капитальных вложений 
в проект составит 5,6 млрд. рублей, 
налоговые поступления в бюджет 
области - более 280 млн. рублей. Бу-
дет создано более ста рабочих мест. 

- Государственная поддержка в 
виде льгот по налогу на имущество, 
введённое в эксплуатацию в рамках 
реализации инвестиционного проек-
та, предоставляется предприятию в 

рамках соглашения администрации 
Томской области с компанией «Газ-
пром нефть» и пилотного проекта в 
сфере трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов, - отметил вице-губер-
натор Андрей Антонов. 

Поддержку региона в виде налого-
вых льгот также продолжат получать 
компании «Криогенмаш-Газ» и «Транс-
нефть - Центральная Сибирь», кото-
рые представили совету уточнённые 
инвестпрограммы. 

ООО «Криогенмаш-Газ» реализу-
ет проект создания установки для 
производства технических газов, ко-
торое закроет потребность предпри-
ятий области в этой продукции. Стои-
мость проекта - более 1 млрд. рублей, 
объём налоговых поступлений - более 
315 млн. рублей, планируется создать 
56 высокопроизводительных рабочих 
мест. АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь» строит перекачивающую 
станцию, которая позволит увеличить 
объём транспортировки нефти на ма-
гистральном нефтепроводе Александ-

ровское - Анжеро-Судженск до 53 
млн. тонн в год. Реализация проекта 
стоимостью 3 млрд. рублей даст бо-
лее 40 новых рабочих мест и около 
515 млн. рублей поступлений в обла-
стной бюджет. 

 

Для справки: 
В июле 2016 года на Петербург-

ском международном экономическом 
форуме Губернатор Томской области 
С.А. Жвачкин и генеральный дирек-
тор АО «Газпром нефть» Александр 
Дюков подписали соглашение о со-
трудничестве в сфере трудноизвле-
каемых ресурсов углеводородов. Ра-
нее, в марте 2014 года, С.А. Жвачкин 
и министр экологии и природных 
ресурсов РФ Сергей Донской подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в 
области геологии и недропользова-
ния, согласно которому в Томской 
области создан опытный полигон по 
разработке новейших технологий 
поиска, разведки и разработки нетра-
диционных источников углеводород-
ного сырья.                                           ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ ИНВЕСТПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ «ТРУДНОЙ» НЕФТИ 

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА  
РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ДОРОГ ПРОДОЛЖИТСЯ  
В 2017 ГОДУ 

ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ  
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ  

РАЗВИТИЯ СЕЛА 

«Горячая линия» организована и работает в Департаменте тру-
да и занятости населения с понедельника по пятницу с 9 до 18 ча-
сов. По вопросам нарушения трудовых прав, просроченной задол-
женности по заработной плате можно обращаться по телефону:       
8 (3822) 56-27-86. 

 
Получить консультацию по вопросам нарушения трудовых прав и 

охране труда можно также в Государственной инспекции труда в Том-
ской области. Телефон «горячей линии»: 8 (3822) 90-48-55 с 10 до 12 
часов. В понедельник, вторник, среду и пятницу принимаются звонки 
по правовым вопросам, в четверг - по вопросам охраны труда. 

Приём посетителей специалисты ведут в понедельник и среду           
с 15 до 18 часов по адресу: Томск, ул. Киевская, 76.                                 ■ 

ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ СООБЩИТЬ 
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ 

НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКАШКИН-
ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

09.08.2016                                           № 26-р 
 

О выделении специальных мест для  
размещения печатных предвыборных  

агитационных материалов 
 

В соответствии с частью 9 статьи 68, 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания РФ», частью 8 статьи 56, частью 7 
статьи 57 закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области», 
учитывая предложения Территориальной 
избирательной комиссии Александровского 
района Томской области по перечню специ-
альных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов, 

 

1. Выделить на территории Лукашкин-
Ярского сельского поселения следующие 
специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов: 

а) на информационном щите около зда-
ния администрации; 

б) на информационном щите около зда-
ния ПО «Александровское»; 

в) на информационном стенде в здании 
КЦ «Досуг». 

2. Вывешивание печатных предвыбор-
ных агитационных материалов в местах, не 
указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения, допускается только с согласия вла-
дельца или собственника. 

3. Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Северянка» 

 
● А.А. МАУЛЬ, глава  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

02.08.2016                                     № 27 
с. Новоникольское 

 

О выделении специальных мест 
для размещения печатных  
агитационных материалов 

 

Руководствуясь частью 9 статьи 68 
Федерального Закона от 22.02.2014     
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации»    
№ 51-ФЗ от 18.05.2005, частью 8 ста-
тьи 56 Закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательной Думы 
Томской области», учитывая предло-
жения Территориальной избиратель-
ной комиссии Александровского рай-
она Томской области по перечню 
специальных мест для размещения 
печатных предвыборных агитацион-
ных материалов, 

 

1. Разрешить размещение печат-
ных предвыборных агитационных 
материалов в помещении сельского 
Дома культуры и на здании магазина 
ПО «Александровское» (по согласо-
ванию). 

2. Оборудовать специальные мес-
та для размещения печатных предвы-
борных агитационных материалов. 

 
● В.Н. ПЕРШИН, глава 

 Новоникольского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.08.2016            с. Назино                   № 66 
 

О выделении специальных мест для  
размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов 
 

В соответствии с частью 9 статьи 68, 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания РФ», частью 8 статьи 56, частью 7 
статьи 57 закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области», 
учитывая предложения Территориальной 
избирательной комиссии Александровского 
района Томской области по перечню специ-
альных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Выделить на территории Назинского 
сельского поселения следующие специаль-
ные места для размещения печатных пред-
выборных агитационных материалов: 

а) доска объявлений на ул. Советская, 
15а (у здания отделения связи), 

б) доска объявлений на ул. Советская, 34 
(у здания магазина ИП Зинченко Е.С.), 

в) доска объявлений на ул. Советская, 10 
(у здания магазина «Нива»). 

2. Вывешивание печатных агитационных 
материалов в местах, не указанных в пункте    
1 настоящего постановления, допускается 
только с согласия владельца или собственника. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка». 

 
● В.А. ШТАТОЛКИН, глава 

Назинского сельского поселения 

Выдвижение кандидатов по одномандатному округу 
завершено. По Стрежевскому одномандатному избиратель-
ному округу № 12, в состав которого входит и Александ-
ровский район, выдвинуто 4 кандидата.  

 
Это Дерябин Александр Владимирович, 1977 года рож-

дения, начальник переправы ООО "Речное пароходство"; 
Лиманова Ирина Сергеевна, 1973 года рождения, главный 
специалист производственно-экологического контроля 
управления по охране окружающей среды ОАО "Томск-
нефть"; Токарев Иван Дмитриевич, 1982 года рождения, 
водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной час-
ти № 3 села Парабель, выдвинут ЛДПР; Чернышёв Игорь 
Николаевич, 1963 года рождения, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной политике, вы-
двинут "Единой Россией". (А.В. Дерябин и И.С. Лиманова 
выдвинуты в порядке самовыдвижения). Кандидатов по 
спискам в Законодательную Думу Томской области выдви-
нули 9 политических партий, из них 5 представили стрежев-
скую территориальную группу. Выдвижение в областную 
Думу по одномандатному округу завершилось 8 августа.  

Напомним, на предстоящих 18 сентября выборах не бу-
дет возможности досрочного голосования. Предусмотрены 
только открепительные удостоверения. С 3 августа в Терри-
ториальных избирательных комиссиях можно получить от-
крепительное удостоверение. В случае выезда за пределы 
района оно позволит избирателю проголосовать на любом 
другом избирательном участке.  

Избиратель, зарегистрированный по месту пребывания, 
может быть включён в список избирателей на территории 
соответствующего участка. Для этого ему необходимо не 
позднее 27 августа обратиться в ТИК с заявлением. После 
того, как человек будет включён в список, он сможет в день 
голосования прийти на избирательный участок и проголосо-
вать. Но есть условие - он должен быть зарегистрирован по 
месту пребывания не менее, чем за 3 месяца до дня голосо-
вания.  

 

● Н.Н. КУЛИК, председатель  
окружной избирательной комиссии г. Стрежевого 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Всего на выборах депутатов Законодательной 
Думы Томской области выдвинулось 111 кандида-
тов, один из них обратился с заявлением об отмене 
выдвижения: 

 
- 21 кандидат выдвинут от Томского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; 

- 20 кандидатов выдвинуты от Томского региональ-
ного отделения политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России; 

- 19 кандидатов выдвинуты от Томского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; 

- 19 кандидатов выдвинуты от Регионального отде-
ления политической партии «Справедливая Россия» в 
Томской области; 

- 18 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдви-
жения (один кандидат обратился с заявлением об отме-
не выдвижения); 

- 11 кандидатов выдвинуты от Томского региональ-
ного отделения политической партии «Российская объ-
единённая демократическая партия «Яблоко»; 

- один кандидат выдвинут от Регионального отделе-
ния в Томской области политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные»; 

- один кандидат выдвинут от Томского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая 
партия «Коммунисты России»; 

- один кандидат выдвинут от Всероссийской поли-
тической партии «Партия роста». 

 

● Информация с официального сайта Избирательной 
комиссии Томской области 

09.08.2016 

ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ  
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
6.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх. 
9.55 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.05 «Женский журнал». 
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»  
(12+). 
15.00 Новости. 
15.25 «Мужское/Женское» (16+). 
17.10 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Угадай мелодию» (12+). 
18.55 «Давай поженимся!» (16+). 
19.55 Т/с «Нюхач» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. Синхронное плавание. 
Дуэты. 
00.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
01.00 «Открытие Китая». 
01.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.00 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».(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 «Письма на стекле» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Попрыгунья». 
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино. 
12.05 «Хлеб и голод». 
12.45 Х/ф «Смерть под парусом». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана  
Билибина». 
15.55 «Не квартира - музей».  
Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова. 
16.10 «Космос - путешествие        
в пространстве и времени». 
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть       
в пяти вечерах». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Острова». 
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший  
в камне». 
20.40 «Оперные театры мира». 
«Ла Скала». 
21.35 «Власть факта». «Первая 
русская революция: истоки и итоги». 
22.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ян Стивенсон. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 

 

«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 «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.30 Т/с «Шаман» (16+). 
01.30 «Судебный детектив» (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». 
«Исцеление смертью» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Близнецы-драконы».  
Боевик (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 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». 2 сезон. 
Сериал (18+). 
 

ВТОРНИК, 
16 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.20 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.05 «Контрольная закупка». 
9.35 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.05 «Женский журнал». 
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»  
(12+). 
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» с Андреем 
Малаховым (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.35 Х/ф «Прекрасный мир» (16+). 
01.20 Х/ф «Скудда-у! Скудда-эй!»  
(16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».(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 «Письма на стекле»  
(12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Граница на замке». 
11.45 Д/ф «Лики неба и земли». 
12.00 «Хлеб и деньги». 
12.40 «Эрмитаж». 
13.05 Д/с «Москва - Берлин.  
Завтра война». 
13.35 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Оперные театры мира». 
«Ла Скала». 
16.05 «Не квартира - музей».  
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова. 
16.20 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Больше, чем любовь».   
Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова. 
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
20.40 «Оперные театры мира». 
«Парижcкая национальная опера». 
21.35 «Власть факта». «Ближний 
Восток». 
22.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Альфред Адлер. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 
01.00 «Не квартира - музей».  
Мемориальный музей-квартира 
академика И.П. Павлова. 
 

«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 «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.30 Т/с «Шаман» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм* 
(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». 
«Границы реальности» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие». 
Боевик (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 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 

СРЕДА,  
17 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
6.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх. 
9.00 Новости. 
9.05 «Контрольная закупка». 
9.35 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.05 «Женский журнал». 
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»  
(12+). 
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» с Андреем 
Малаховым (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.35 Х/ф «Банда шести» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».(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 «Письма на стекле» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Изящная жизнь». 
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
12.00 «Хлеб и бессмертие». 
12.40 «Эрмитаж». 
13.05 Д/с «Москва - Берлин.  
Завтра война». 
13.35 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 
14.45 «Важные вещи». Одеяло 
Екатерины I. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Оперные театры мира». 
«Парижcкая национальная опера». 
16.05 «Не квартира - музей».  
Музей-усадьба И.Е. Репина 
«Пенаты». 
16.20 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
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17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Острова». 
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Тёплый 
лес». 
20.40 «Оперные театры мира». 
«Немецкая государственная опера». 
21.35 «Власть факта». «Новый 
курс Рузвельта». 
22.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Ван Гог. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
 

«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 «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.30 Т/с «Шаман» (16+). 
01.25 «Судебный детектив» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм* 
(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». 
«Живые камни» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (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 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (16+). 
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». 2 сезон. 
Сериал (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
18 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.05 «Контрольная закупка». 
9.35 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 

12.10 Т/с «Улыбка пересмешника»  
(12+). 
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» с Андреем 
Малаховым (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.35 Х/ф «Беглый огонь» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».(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 «Письма на стекле» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Я люблю». 
11.50 Д/ф «Древо жизни». 
12.00 «Хлеб и ген». 
12.40 «Эрмитаж». 
13.05 Д/с «Москва - Берлин.  
Завтра война». 
13.35 Ж.Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Оперные театры мира». 
«Немецкая государственная опера». 
16.05 «Не квартира - музей».  
Мемориальная квартира святого 
Иоанна Кронштадтского. 
16.20 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Острова». Виктор Раков. 
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
20.40 «Оперные театры мира». 
«Венская государственная опера». 
21.35 «Власть факта». «Вместе  
с Францией: Шарль де Голль». 
22.15 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
23.00 «Тайны души». «Архетип. 
Невроз. Либидо». Карл Юнг. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
 

«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 «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.30 Т/с «Шаман» (16+). 
01.25 «Судебный детектив» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм* 
(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 древности» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (16+). 
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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Американцы». 2 сезон. 
Сериал  (18+). 
 

ПЯТНИЦА, 
19 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
6.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх. 
9.00 Новости. 
9.05 «Контрольная закупка». 
9.35 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.05 «Женский журнал». 
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника»  
(12+). 
15.00 Новости. 
15.20 Т/с «Улыбка пересмешника»  
(12+). 
16.15 «Женский журнал». 
16.25 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «Угадай мелодию» (12+). 
19.05 «Поле чудес» (16+). 
20.10 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
21.30 «Время». 
22.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. Синхронное плавание. 
Группы. Финал. Прямой эфир. 
23.10 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
23.55 «Я несу в ладонях свет». 
01.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.50 XXXI летние Олимпийские 
игры. 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».(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 «Дежурная часть. Томск». 
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 «Петросян-шоу» (16+). 
23.00 Х/ф «Не покидай меня,  
Любовь» (12+). 
01.00 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи». 
12.00 «Лето Господне».            
Преображение. 
12.30 «Эрмитаж». 
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка». 
13.05 Д/с «Москва - Берлин.  
Завтра война». 
13.35 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Оперные театры мира». 
«Венская государственная опера». 
16.05 «Не квартира - музей».  
Мемориальная мастерская Тараса 
Григорьевича Шевченко. 
16.20 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
17.10 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву. 
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть  
в пяти вечерах». 
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы». 
21.00 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». 
22.20 «Линия жизни». Николай 
Губенко. 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
23.35 Х/ф «Пока плывут облака». 
 

«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 «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Учитель в законе.  
Возвращение» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дикий» (16+). 
23.35 Х/ф «Игра с огнём» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

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 времени» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Новые варвары». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Особь». Фантастический 
фильм (18+).                                ■ 
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