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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-113-48-05 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
983-598-30-74 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в центре села, 
1 000 000 руб.). Т. 8-923-409-66-61 
►СРОЧНО 3-комнатную полублагоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-114-63-49 
►3-комнатную, благоустроенную, газифициро-
ванную квартиру (с мебелью). Т. 8-983-342-29-45, 
2-42-22 
►СРОЧНО 2-комнатную квартиру (ул. Толпарова, 
д. 6). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную (в многоквартирном доме, 42 кв.м., 
2 этаж, 650 тыс. руб.). Т. 8-913-814-78-14 
►1-комнатную квартиру (недорого, можно под 
материнский капитал, район рыбзавода). Т. 8-913-
869-44-57 
►Toyota-Raum (1999 г. в.). Т. 8-983-344-05-85 
►автомобиль RAV-4 (2007 г.в.). Т. 8-906-955-62-45 
►автомобиль «Нива» (пятидверка, 2008 г.в., в от-
личном состоянии), сварочный аппарат (б/у). Т. 8-
913-810-56-35 
►детскую кроватку-маятник (в отличном состоя-
нии, недорого). Т. 8-913-808-89-75 
►тёлку 5 месяцев (от хорошей коровы). Т. 8-913-
818-99-16 

РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную в Томске. Т. 8-952-154-06-85 
►Сдам в аренду 1-комнатную меблированную 
квартиру (в г. Томске). Т. 8-913-865-47-32 
►Выполним любые строительные работы. Т. 8-
988-748-26-50 
►Выполним любые виды строительных работ 
(внутренние и наружные). Качество гарантируем. 
Т. 8-913-805-27-20 
►Строительные работы, ремонт, евроремонт 
квартир, строительство домов. Любые виды на-
ружных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Отдам красивых котят от умной кошки. Т. 8-
913-868-97-45 
►Котята: белый, чёрный, рыжий. Т. 2-52-27 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское выражает 
искренние соболезнования 
Гайфутдиновой Ирине Викто-
ровне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти горячо 
любимого  
 МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Алексеенко А.В. и участковая 
избирательная комиссия № 374 
выражают глубокое соболез-
нование Килюшик Т.Г., Ка-
щеевой Л.И., всем родным и 
близким в связи со смертью 
 ГАЙФУТДИНОВА 

Зинура Григорьевича 

Бимурзаева В.А. выражает 
искреннее соболезнование Ки-
люшик Т.Г., Тюриной Л.Г., 
родным и близким в связи со 
смертью брата 
 

ГАЙФУТДИНОВА  
Зинура Григорьевича 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.08.2016                               № 865 
с. Александровское 

 

О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство замести-
теля главы Александровского района 
Каримовой О.В., руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым поста-
новлением администрации Алексан-
дровского района от 07.03.2014 № 247, 
за многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамо-
той Главы Александровского района 
МАТВЕЕВУ Антонину Фёдоровну, 
начальника Отдела образования  
администрации Александровского 
района. 

2. Произвести оформление, учёт 
и регистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● О.В. КАРИМОВА,  
и. о. главы Александровского района 

● «Свидетели времени» - встреча старожилов, почётных жителей 
села, 25 августа, 14.00, музей. 
 

● «Цветы Сибири» - выставка-конкурс цветоводов любителей,  
26 августа, 14.00, РДК; 
 

● «Моё любимое село - история и современность» - фотовыставка, 
26 августа, 14.00, РДК; 
 

● Выставка мастеров ДПИ (г. Стрежевой), 26 августа, 14.00, РДК; 
 

● Открытие детской игровой площадки,  
26 августа, 15.00, площадь РДК; 
 

● Открытие памятника-стелы «Я люблю Александровское»,  
26 августа, 16.00, площадь РДК; 
 

● Торжественное собрание, 26 августа, 17.00, РДК. 
 

● Спортивное соревнование по кроссфиту  
(г. Стрежевой и с. Александровское), 27 августа, 11.30, площадь РДК; 
 

● «Наш вопрос - ваш ответ» - конкурс-викторина по краеведению, 
27 августа, 12.00, площадь РДК; 
 

● «Цветное настроение» - фестиваль-конкурс воздушных шаров,  
27 августа, 12.30, площадь РДК; 
 

● «Полная чаша» (представление визитных карточек) - фестиваль  
национальной кухни, 27 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● Торжественная церемония, посвящённая 190-летию  
Александровского, 27 августа, 16.00, площадь районной администрации; 
 

● Торжественное открытие праздничных мероприятий,  
27 августа, 16.45, площадь районной администрации: 
- театрализованная музыкальная программа, 
- поздравления, награждения, вручение подарков; 
 

● «Мистер и мисс Александровское» - конкурсная шоу-программа,  
27 августа, 19.30, площадь районной администрации; 
 

● Гала-концерт, 27 августа, площадь районной администрации: 
- праздничная программа концертного коллектива «Синяя птица», 21.30, 
- концертная программа творческих коллективов и исполнителей РДК, 23.00; 
 

● Фейерверк, 27 августа, 24.00, площадь речного порта; 
 

● Ночная дискотека,  
27 августа, до 01.00, площадь районной администрации. 
 

● Спортивный праздник 
с участием спортсменов г. Мегиона, г. Нижневартовска, с. Александровского,  
28 августа, 12.00, стадион «Геолог»: 
- волейбол (мужчины), футбол, гири; 
 

● «Город мастеров» - выставка ДПХТ и мастер-классы,  
28 августа, 12.00, площадь РДК; 
 

● «Родной край - для сердца рай» - музейная интерактивная  
выставка-викторина, 28 августа, 12.00, площадь РДК; 
 

● Детская развлекательная игровая программа,  
28 августа, 12.00, площадь РДК: 
- батут, 
- развлекательная программа «100 затей для детей», 13.00, 
- игровые театрализованные конкурсы; 
 

● Показательные выступления мотоклуба «Союз»,  
28 августа, 15.00, автостоянка; 
 

● «Мы вместе» - конкурсная программа для молодых семей,  
28 августа, 16.00, площадь районной администрации; 
 

● «Территория молодых» - развлекательная молодёжная программа,  
28 августа, 17.30, площадь районной администрации: 
- выступление команд КВН, 
- выступление ВИА, 
- развлекательная программа, 
- фестиваль красок «Холи». 

22 августа - День  
государственного флага РФ 

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днём 
государственного флага 

России! 
 

Российский триколор - символ и 
величия страны, и единения всех её 
жителей. Государственный флаг 
объединяет представителей десятков 
народов, для которых Россия - род-
ной дом. Бело-сине-красный стяг 
напоминает нам о славной истории 
нашего государства, помогает вели-
кой стране идти вперёд во благо 
будущих поколений. 

 

Здоровья, мира и достатка каждо-
му из вас! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

 

Для справки: 
День государственного флага 

Российской Федерации установлен   
в 1994 году указом Президента    
Российской Федерации, отмечается      
22 августа. 

Отправление «Каргасок - Колтогорск - Каргасок» 
в августе 2016 года: 

дата из Каргаска из Колтогорска 
20.08. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  
21.08.  «Ветер - 1» (из Нижневартовска) 
23.08. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  
24.08.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
25.08. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  
26.08.  «Ветер - 1» (из Нижневартовска) 
27.08. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  
28.08.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
29.08. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  
30.08.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
31.08. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  

в сентябре 2016 года: 
01.09.  «Ветер - 1» (из Нижневартовска) 

03.09.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
04.09. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  
05.09.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
08.09. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  
09.09.  «Ветер - 1» (из Нижневартовска) 
12.09. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  
13.09.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
15.09. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  
16.09.  «Ветер - 1» (из Нижневартовска) 
18.09. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  
19.09.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
22.09. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  
23.09.  «Ветер - 1» (из Нижневартовска) 
26.09. «Ветер - 1» (до Колтогорска)  

27.09.  «Ветер - 1» (из Колтогорска) 
30.09. «Ветер - 1» (до Нижневартовска)  

Билеты на автомобильный транспорт от п. Каргасок 
до г. Томска продаются на теплоходе.  
Телефон диспетчера (п. Каргасок):  

8-983-235-19-00, 8-913-110-85-85; 
телефоны трансагенств по продаже билетов: 

(г. Стрежевой): 8 (38259) 3-33-10,  
(с. Александровское): 8 (38255) 2-55-60. 

Справочную информацию по движению судна  
можно получить по телефонам: 
8 (3467) 33-94-66 (справочная),  

8 (3467) 33-94-67 (пассажирский отдел),  
8 (3467) 33-94-68 (диспетчерская служба). 

02.09 «Ветер - 1» (до Колтогорска)  

КУПЛЮ  
КОРОВ, ТЕЛЯТ. 
Т. 8-913-878-67-55. 

План мероприятий,План мероприятий,План мероприятий,   посвящённых посвящённых посвящённых    
190190190---летию Александровскоголетию Александровскоголетию Александровского   

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


19  августа  2016  г .  №  62  (2629)  2 

 

МИ ФНС информирует 

Федеральная налоговая служба России обращает 
внимание, что с 12 августа маркировка изделий из 
натурального меха обязательна для всех участников 
оборота по товарной позиции «Предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия из нату-
рального меха», включая производителей, импортё-
ров, оптовых, розничных продавцов, комиссионеров 
и иных участников рынка. 

 
Описание меховых изделий и сведения об их обороте, 

начиная от производителя/импортёра и заканчивая реа-
лизацией конечному потребителю, должны передаваться 
участниками оборота товара в информационный ресурс 
маркировки (http://markirovka.nalog.ru/).  

Для подключения к информационному ресурсу мар-
кировки (далее - ИР «Маркировка») необходимо зареги-
стрироваться в личном кабинете ИР «Маркировка» с помо-
щью усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Взаимодействие участников оборота маркированного 
товара с налоговыми органами происходит только в 
электронном виде через личный кабинет ИР 
«Маркировка» и не требует личного посещения налого-
вых органов. 

Дополнительно ФНС России сообщает, что за оборот 
немаркированных изделий из натурального меха и нару-
шение порядка маркировки таких товаров предусмотре-
на административная и уголовная ответственность. 

 

По всем возникающим вопросам можно обратить-
ся в Единый контакт-центр ФНС России по телефо-
ну: 8-800-222-22-22,  

- по вопросам функционирования ИР «Марки-
ровка» обратиться в службу технической поддержки: 
helpmark@center-inform.ru. 

 

Также найти ответы на интересующие вопросы 
можно на официальном сайте ФНС России:
(www.nalog.ru) в разделе «Система маркировки изде-
лий из натурального меха».                                              ■ 

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ МАРКИРОВКИ 
ЗАПРЕЩЕНО ПРОДАВАТЬ  
С 12 АВГУСТА 2016 ГОДА 

ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС СУБЪЕКТА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

ТЕПЕРЬ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ  
САЙТА ФНС РОССИИ 

Первого августа на официальном сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) размещён Единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

 
Реестр сформирован на основе сведений о доходах и 

среднесписочной численности работников компаний и 
индивидуальных предпринимателей, данных Единого 
государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей и информации от других государственных органов 
и уполномоченных организаций. 

Теперь организациям и индивидуальным предприни-
мателям при обращении в госорганы, в том числе за мера-
ми поддержки в рамках государственных или муници-
пальных программ развития малого и среднего бизнеса, 
не нужно представлять документы, подтверждающие их 
статус, вся необходимая информация содержится на сайте. 

Кроме того, субъект предпринимательства может са-
мостоятельно внести в Реестр дополнительные сведения 
о производимой продукции, своём участии в программах 
партнёрства, опыте исполнения контрактов. 

Если организация или индивидуальный предпринима-
тель, относящиеся к данной категории, не нашли себя в 
Реестре или содержащаяся о них информация некоррект-
на, на сайте в разделе «Иные функции ФНС России/
Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства /Вас нет в реестре или данные некорректны?» 
реализована возможность сформировать и направить в 
налоговые органы в режиме online соответствующее со-
общение. 

Напоминаем, что критерии отнесения к указанной ка-
тегории предпринимательства содержатся в статье 4 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.07.2016), а также на сайте 
ФНС в указанном разделе.                                                    ■ 

Областная межведомственная комиссия по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности ввела с 16 по 
30 августа в Томской области особый противопожарный режим. 

 
В период действия режима категорически запрещается разво-

дить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на терри-
ториях, прилегающих к населённым пунктам, объектам экономики 
и инфраструктуры. Нельзя производить отжиги сухой травы, ос-
тавлять в лесу горящие спички, окурки и другие пожароопасные 
предметы. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности 
на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. 

Главам муниципальных образований рекомендовано повысить 
оперативность проверки данных по выявляемым термоточкам и 
организовать ежедневное патрулирование земель населённых 
пунктов и прилегающих к лесам территорий. Областному Комите-
ту по вопросам ГО и ЧС, Департаменту лесного хозяйства Том-
ской области, региональному Управлению МЧС и полиции пору-
чено усилить профилактическую работу по предотвращению воз-
гораний в лесах и контроль за пожарной безопасностью. 

- В ближайшее время синоптики прогнозируют тёплую и, в ос-
новном, сухую погоду. Силы и средства территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
ЧС переведены в режим повышенной готовности, - отметил замес-
титель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. 

 

Для справки: На 16 августа на землях лесного фонда Томской 
области продолжают действовать 8 лесных пожаров (на террито-
рии Бакчарского, Верхнекетского, Колпашевского, Молчановского 
и Первомайского лесничеств) на общей площади 628 га. Локализо-
вано два лесных пожара - в Верхнекетском лесничестве на площа-
ди 24 га и в Молчановском лесничестве на площади 30 га. 

Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 197 лес-
ных пожаров на площади 7,3 тыс. га, в том числе лесной 6,8 тыс. га. 
Большинство из них (108) возникло из-за местного населения. 

 
● Пресс-релиз от 16.08.2016 

Администрация Томской области подвела 
итоги ежегодного конкурса на лучший муни-
ципалитет региона по профилактике право-
нарушений. 

 
По итогам конкурса, в рамках которого оце-

нивались показатели работы районов и городов 
в 2016 году, первое место занял Верхнекетский 
район, второе - Александровский, третье - Ко-
жевниковский. Победители конкурса получат 
денежные премии в размере 300, 200 и 100 тыс. 
рублей соответственно. 

- Эти средства муниципалитеты смогут на-
править на укрепление правопорядка, профи-
лактику правонарушений, материально-техни-
ческое обеспечение и поощрение участников 
общественной правоохранительной деятельно-
сти и подразделений полиции общественной 
безопасности, - отметил заместитель губерна-
тора по вопросам безопасности Игорь Толсто-
носов. 

 

Для справки: Ежегодный конкурс на луч-
шее муниципальное образование региона по 
профилактике правонарушений администрация 
Томской области учредила в 2008 году. Работа 
муниципалитетов оценивается по девяти крите-
риям, среди которых, в частности, состояние 
общей преступности в расчёте на 10 тыс. насе-
ления; удельный вес преступлений, совершён-
ных в общественных местах; состояние безо-
пасности дорожного движения; наличие муни-
ципальных программ в сфере профилактики 
правонарушений и безопасности дорожного 
движения и т.д. 

● Пресс-релиз от 11.08.2016 

 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЁН ОСОБЫЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

 

ЛУЧШИЕ В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

На темы дня 
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Тот, кто хоть однажды проезжал 
или прогуливался в районном цен-
тре по улице Крылова, не мог не 
обратить внимание на усадьбу се-
мьи Латтеган. Она заметно отлича-
ется аккуратностью и оригиналь-
ным оформлением цветника.  

 
Заглянув в их двор - не переста-

ёшь удивлённо восхищаться. Вот - 
прудик с перекинутым через него 
ажурным деревянным мостиком, где 
полноправным хозяином возомнил 
себя важный белый гусь. Он очень 
разборчив, поэтому выбрал для себя в 
качестве соседей пернатых кварти-
рантов - птичек. Неподалёку - бесед-

ка для отдыха, а за ней мини-ручеёк. 
Его журчащие потоки бегут в краси-
вое озерко, окаймлённое декоратив-
ными зарослями с выглядывающими 
из них ящерками. С удовольствием 
хозяева усадьбы прописали у себя 
также ёжика, зайца и улыбчивого гно-
мика, охраняющего яркий цветник. 

Маргарита Николаевна Латтеган 
занялась обустройством своего при-
усадебного участка 35 лет назад. Се-
годня её полноправно можно назвать 
хозяйкой цветущей усадьбы. Она 
выращивает более 25 разновидностей 
однолетних и многолетних цветов, 
радующих с ранней весны и до позд-
ней осени. В мае, когда появляются 
первые проталины, словно шикарный 

розовый ковёр рас-
цветает бадан, затем 
медуница, аквилегия, 
нарциссы, тюльпаны 
и, конечно же, люпи-
ны - красные, розо-
вые, фиолетовые и 
жёлтые. Чуть позже 
ирисы, шток-розы и 
шикарные кусты ге-
оргинов окутывают 
всё вокруг своим 
волшебным арома-
том. К растениям с 
не совсем привыч-
ным для многих на-
званием можно отнести однолетник - 

мирабилис, или, как 
его называют в наро-
де, - ночная красавица 
или царская бородка. 
Неприметное днём, 
растение начинает от-
крывать всё своё оча-
рование ближе к вече-
ру, цветёт и благоуха-
ет всю ночь. 
    Несложно догадать-
ся, что одни из люби-
мых цветов хозяйки - 
лилии. Более 12 сор-
тов этих растений 
яркое тому подтверж-
дение. Здесь и про-
стые, и махровые, и 
трубчатые (граммофо-

ны). Маргарита Ни-
колаевна предпочи-
тает выращивать, в 
основном, азиатские 
гибриды, так как они 
наиболее приспособ-
лены к нашим клима-
тическим условиям. 
Среди сортовых ря-
дов «Диззи», «Гранд 
Парадизо», «Верми-
ер», «Черес», «Фата 
Моргана», «Джайф», 
«Марко Поло», «Стар-
гейзер», «Пуасини», 
«Лоллипоп». Сложно 
выбрать лучший цве-
ток, каждый из них 

хорош по своему - 
высокие и карлико-
вые, кустообразные и 
раскидистые. Удивля-
ет многообразие их 
форм, цвета, потря-
сающий аромат каж-
дой лилии. 
      По словам хозяй-
ки, уход за цветами 
должен осуществлять-
ся индивидуально, а 
это кропотливый и 
ежедневный труд. 
      С не меньшей лю-
бовью разводит М.Н. 
Латтеган гладиолусы, 

в этом году на её участке расцвели 
белые, красные, малиновые цветы. 
Интересуется хозяйка и новыми сор-
тами растений. К примеру, в этом 
году она посадила «Плум Тарт» и 
настоящее буйство красок на одном 
участке дополнили бордово-чёрные 
гладиолусы. 

Кроме цветов, Маргарита Никола-
евна получает ранние и стабильно 
высокие урожаи овощей и ягод, кото-
рые умело заготавливает впрок. Дела-
ет компоты и варенье из крыжовника 
и жимолости, красной и белой сморо-
дины, облепихи, ирги. Будучи уро-
женкой южного Волгограда с боль-
шим упорством выращивает М.Н. 
Латтеган  болгарские перцы, бакла-
жаны и обязательно - арбузы. У неё 
всегда хороший урожай, а нынешним 

летом - особенно богатый. Уже сего-
дня на участке дозревают около        
40 арбузов, вес многих из которых 
достигает 4 кг. 

Работы в огороде всегда хватает: 
борьба с вредителями и сорняками, 
полив грядок. Это не мешает хлопот-
ливым хозяевам иметь большое под-
собное хозяйство: держать корову, 
быка, петушков, кур. «Как же в де-
ревне без крика петуха», - считают 
супруги Латтеган. 

- Для нас всё это не в тягость, - 
говорит Маргарита Николаевна. -  
Всё это - для души. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Александровскому - 190 лет! 

ВСЁ ЭТО - ДЛЯ ДУШИ 
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На спортивной волне 

На основании решения ок-
ружной избирательной комиссии 
по Стрежевскому одномандатно-
му избирательному округу № 12 
от 15.08.2016 № 10/39 зарегистри-
рован кандидат в депутаты Зако-
нодательной Думы Томской об-
ласти шестого созыва по Стре-
жевскому одномандатному изби-
рательному округу № 12: 

 
Дерябин Александр Владимиро-

вич, дата рождения - 28 октября 
1977 года, место рождения - г. Руд-
ный Кустанайской области, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Томский государственный 
архитектурно-строительный уни-
верситет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность - Общество с ограни-
ченной ответственностью «Речное 
пароходство», начальник перепра-
вы службы переправ и наплавных 
мостов, место жительства - Том-
ская область, город Стрежевой, 
самовыдвижение.                            ■ 

Этот неоспоримый факт в оче-
редной раз подтвердили участники 
спортивного праздника, посвящён-
ного Дню физкультурника, состо-
ялся который 13 августа на стадио-
не «Геолог». 

 
По традиции на стадионе «Гео-

лог» прошли соревнования, участни-
ками которых стали те александров-
цы, для кого занятия физкультурой и 
спортом давно являются неотъемле-
мой частью их жизни.  

Около ста любителей активного 
образа жизни вышли на парад откры-
тия праздника. Почётное право за-
жечь огонь соревнований в этом го-
ду предоставили ветерану районного 
спорта Виктору Александровичу Син-
кину - многократному победителю и 
призёру чемпионатов по полиатлону 
разного, в том числе мирового, уров-
ня, кандидату в мастера спорта. Госу-
дарственный флаг Российской Феде-
рации над стадионом поднял неодно-
кратный победитель и призёр рай-
онных и областных соревнований по 
силовому экстриму Владимир Лы-
марь. Глава Александровского района 
И.С. Крылов, приветствуя спортсме-
нов, отметил, что особый статус ны-
нешним стартам придаёт то, что про-
ходят они во время главных мировых 
спортивных состязаний - олимпиады 
в Рио-де-Жанейро. Успехов, личных 
рекордов и достижений пожелал Гла-
ва района всем участникам соревно-
ваний. 

По многолетней традиции первы-
ми на старт вышли те, кто всем дру-
гим видам состязаний предпочитает 
«королеву спорта» лёгкую атлетику.  

Как и на любых крупных соревно-
ваниях, наиболее зрелищным и азарт-
ным был бег на 100 метров. В своих 
возрастных категориях бесспорными 
лидерами стали Артур Дядюшкин, 
Вера Дядюшкина, Наталья Козлова, 
Буров Андрей, Пилюгина Валентина.  

В забеге на 1,5 тысячи метров от-
личилась Вера Шкирская. Дистанция 
в 3 тысячи метров стала победной для 
Кащеева Демида.  

Соревнования по метанию грана-
ты вызвали повышенный интерес у 
участников стартов: лучшими в своих 
возрастных категориях стали Сергей 
Комаров, Говорун Светлана, Хохря-
кова Лада, Шантин Геннадий, Янс-
берг Николай.  

В прыжках в длину наибольших 
результатов добились Буров Андрей, 
Ефтени Илья, Меньшикова Юлия, 
Климова Тамара. 

Всегда зрелищны и соревнования 
по силовому экстриму. 17 секунд хва-
тило Владимиру Лымарю, чтобы ав-
томобиль «Нива» оказался за финиш-
ной чертой. И это был победный ре-
зультат.  

Лидерами в 
гиревом спорте 
стали Шулян-
ский Евгений 
(до 73 кг), Кис-
лицын Сергей 
(до 85 кг), Мед-
ведев Алек-
сандр (свыше 
85 кг). Сюнько-
ва Анна показа-
ла лучший результат среди 
женщин.  

Победную игру в пляжном 
волейболе продемонстрирова-
ли Наталья Филатова и Екате-
рина Марченко, Абукаров 
Майрудин и Абукаров Кудрат. 

В соревнованиях по мини-
футболу более убедительно    
на поле выглядела команда 
ДЮСШ, ставшая победителем. 

- Подводя итог соревнова-
ний, посвящённых Дню физ-
культурника, хотелось бы от-
метить, что в этом году они 
были чуть менее массовыми в 
сравнении с рядом прошлых 
лет, - говорит главный судья 
соревнований А.Г. Силенко. - 
Но порядка 170 участников, 
считаю, вполне достойная 
цифра. Радует, что в этом году 
появилось довольно много 
новых лиц, которые к тому же 
оказались в числе победителей 
и призёров соревнования. 
Очень хорошо, что на старт 
выходят практически все дей-
ствующие спортсмены - они в 
хорошей форме, постоянно тре-
нируются, и, думаю, ещё пора-
дуют своими достижениями в 
течение года. Отдельное спаси-
бо хочется сказать ветеранам 
районного спорта - они по-
прежнему в строю, в отличной 
для своего возраста физической 
форме. Их участие в соревнова-
ниях - лучший пример для мо-
лодых спортсменов и всех лю-
бителей активного образа жиз-
ни. Если говорить о показанных 
результатах - наиболее высокие 
в беге на 100 метров и прыжках 
в длину. Достигнутых ранее 
рекордов стадиона в этом году 
не удалось превысить никому. 

 

Церемония награждения за-
вершила праздник. Глава рай-
она И.С. Крылов вручил награ-
ды победителям и призёрам 
соревнований и ещё раз поздра-
вил всех истинных любителей 
спорта с праздником, с завоё-
ванными победами, пожелал 
новых спортивных высот и от-
личных результатов.                 ■ 

 
Фото: В. Щепёткин 

ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ! 
Выборы - 2016 

Уважаемые избиратели! 
 

 18 сентября 2016 года - Единый 
день голосования по выборам депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и депу-
татов Законодательной Думы Том-
ской области шестого созыва.  

 
Избиратель, который в день голо-

сования будет отсутствовать на тер-
ритории того избирательного участ-
ка, где он включён в список избира-
телей (выезд в командировку, на ле-
чение, на учёбу, в отпуск, на отдых и 
т.п.), вправе в установленные зако-
ном сроки получить в избирательной 
комиссии открепительное удостове-
рение и принять участие в голосова-
нии (в пределах избирательного ок-
руга, где избиратель обладает актив-
ным избирательным правом) на том 
избирательном участке, на котором 

он будет находиться в день голосо-
вания. 

 

Открепительные удостоверения 
выдаются: 

- с 3 августа по 6 сентября 2016 
года в Территориальной избира-
тельной 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 участко-
вых избирательных комиссий. 

 

Для получения открепительного 
удостоверения избирателю необходи-
мо при себе иметь паспорт или доку-
мент, его заменяющий. 

Соответствующая избирательная 
комиссия на основании письменного 
заявления с указанием причины, по 

которой требуется открепительное 
удостоверение, производит выдачу 
открепительного удостоверения.  

Получить открепительное удосто-
верение избиратель может лично, 
либо направить своего представителя 
с нотариально удостоверенной дове-
ренностью. 

Утраченные открепительные удо-
стоверения не восстанавливаются. 
Дубликаты открепительных удосто-
верений не выдаются. 

Если избиратель, получив откре-
пительное удостоверение, в день го-
лосования остался по месту своего 
жительства, то он беспрепятственно 
может проголосовать на своём изби-
рательном участке, предъявив откре-
пительное удостоверение. 

 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:  

 8-952-884-57-65, 2-46-00. 
 

● ТИК Александровского района 

На основании решения окружной 
избирательной комиссии по Стрежев-
скому одномандатному избирательно-
му округу № 12 от 15.08.2016 № 10/41 
зарегистрирован кандидат в депутаты 
Законодательной Думы Томской об-
ласти шестого созыва по Стрежевско-
му одномандатному избирательному 
округу № 12: 

 
Токарев Иван Дмитриевич, дата рож-

дения - 3 сентября 1982 года, место рож-
дения - с. Нельмач Парабельского района 
Томской области, сведения о профессио-
нальном образовании - Томский автомо-
бильно-дорожный техникум, 2006 г., ос-
новное место работы или службы, зани-
маемая должность - Пожарно-спаса-
тельная часть № 3 (с. Парабель) ФГКУ 
«8 отряд ФПС по Томской области», во-
дитель пожарного автомобиля, место 
жительства - Томская область, Парабель-
ский район, с. Парабель, выдвинут Том-
ским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России, член 
политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России.       ■ 

На основании решения окруж-
ной избирательной комиссии по 
Стрежевскому одномандатному из-
бирательному округу № 12 от 
15.08.2016 № 10/40 зарегистриро-
ван кандидат в депутаты Законо-
дательной Думы Томской области 
шестого созыва по Стрежевскому 
одномандатному избирательному 
округу № 12: 

 
Лиманова Ирина Сергеевна, дата 

рождения - 27 августа 1973 года, 
место рождения - город Токмок 
Чуйской области, Киргизия, сведе-
ния о профессиональном образова-
нии - Кыргызский государственный 
национальный университет, 1995 г., 
основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность - Откры-
тое акционерное общество «Томск-
нефть» ВНК, главный специалист 
производственно-экологического конт-
роля Управления по охране окру-
жающей среды, место жительства - 
Томская область, город Стрежевой, 
самовыдвижение.                              ■ 

КАНДИДАТЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ДУМУ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 

Официально 

Администрация Александров-
ского сельского поселения сообщает 
о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генераль-
ный план муниципального образова-
ния "Александровское сельское по-
селение" в срок с 22.08.2016 по 
22.09.2016.  

 
Открытое обсуждение Проекта 

ООО "Речное пароходство" о перево-
де земельных участков с кадастровы-

ми номерами 70:01:0000012:5600 и 
70:01:0000012:5601, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский 
район, Александровское сельское 
поселение, правый берег р. Обь 
(район б.н.п. Медведево), из катего-
рии "Земли сельскохозяйственного 
назначения" в категорию "Земли про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и иного 
специального назначения", для  орга-
низации объезда при строительстве 
постоянного моста  через реку Обь и 
обустройства и эксплуатации времен-
ного проезда к паромной переправе 
"Колтогорск-Медведево", состоится: 

 

- 23.09.2016 в 16 час. 00 мин, в зале 
заседаний администрации Александ-
ровского сельского поселения по адре-
су: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30.             ■ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
6.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой эфир. 
8.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.05 «Контрольная закупка». 
9.30 «Жить здорово!» (12+). 
10.20 «Модный приговор». 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Сегодня вечером» (16+). 
13.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. 
16.00 «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 «Нюхач» (16+). 
23.35 Х/ф «Диана: история любви»  
(12+). 
 

«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». 
10.00 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Волга-Волга». 
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин». 
12.45 Д/ф «Старый обряд: история 
и современность». 
13.25 Х/ф «Путь к причалу». 
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». 
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить». 
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов». 
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
18.15 «Не квартира - музей». 
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Сергей Герасимов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись 1982 г. 
21.20 Х/ф «Музыкальная история». 
22.45 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Он где-то здесь». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
8.00 «Новое утро». 

10.10 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«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». 
«Зелёный солярис» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Тайский вояж Степаныча». 
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 «Время. Томичи. Законы»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Крокодил Данди». Приклю-
ченческая комедия (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Эпидемия». Триллер (16+). 
 

ВТОРНИК, 
23 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+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «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 «Нюхач» (16+). 
23.40 Х/ф «Расследование» (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 «Выборы 2016 г.». 
10.00 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Музыкальная история». 
11.40 «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов». 
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля». 
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон». 
13.30 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Он где-то здесь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
16.10 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого». 
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков». 
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут  
и Патрик де Клерк. 
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1988 г. 
21.20 Х/ф «Свинарка и пастух». 
22.45 Д/ф «Мы из джаза».  
Проснуться знаменитым». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Он где-то здесь». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.10 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* 
(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». 
«Крылатая раса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 

12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Крокодил Данди».  
Приключенческая 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 «Крокодил Данди-2».  
Приключенческая комедия (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Корабль-призрак». Фильм 
ужасов (16+). 
 

СРЕДА,  
24 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+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «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 «Нюхач» (16+). 
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». 
 

«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 «Выборы 2016 г.». 
10.00 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух». 
11.45 «Марина Ладынина. Кино-
звезда между серпом и молотом». 
12.30 Д/ф «Своё гнездо» Достоев-
ского». 
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов». 
13.30 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «Он где-то здесь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». 
16.10 Д/ф «Мы из джаза».  
Проснуться знаменитым». 
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев». 
17.30 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна Самуил  
и Джероен Рюлинг. 
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18.10 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча  
в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1984 г. 
21.15 Х/ф «Сердца четырёх». 
22.45 Д/ф «”Золотой телёнок”.  
С таким счастьем - и на экране». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «До третьего выстрела». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.10 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«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». 
«Мир призраков» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Крокодил Данди-2».  
Приключенческая комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.15 «Будни»* (12+). 
18.45 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Дикий, дикий Вест». Боевик 
(16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Заложница-2». Боевик (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
25 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+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «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 «Нюхач» (16+). 
23.40 Х/ф «Шутки в сторону» (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 «Выборы 2016 г.». 
10.00 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Сердца четырёх». 
11.50 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская. 
12.30 Д/ф «Охотничий домик     
Н.А. Некрасова». 
12.50 «Эпизоды». Анна Каменкова. 
13.30 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «До третьего выстрела». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму». 
16.10 Д/ф «”Золотой телёнок”.  
С таким счастьем - и на экране». 
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 
17.30 Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии Юрия 
Башмета. Адриана Феррейра,  
Вашингтон Баррелла, Харри Маки  
и Карло Коломбо. 
18.30 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Алексей Герман. Встреча     
в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1989 г. 
21.15 Х/ф «Моя любовь». 
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы            
и заблуждения». 
22.45 Д/ф «Пять вечеров             
до рассвета». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «До третьего выстрела». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.10 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+). 

00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Новости акционеров»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Будни»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Вселенной»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Дикий, дикий Вест». Боевик 
(16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.15 «Крупным планом»* (12+). 
18.30 «Время. Томичи. Законы»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мэверик». Приключенче-
ская комедия (12+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Эквилибриум». Фантасти-
ческий боевик (16+). 
 

ПЯТНИЦА, 
26 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+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»                
с Алексеем Пимановым. 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». Финал (16+). 
23.30 Х/ф «Звезда» (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». 
10.00 «О самом главном» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия»  
(12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Выборы 2016 г. Дебаты». 
18.30 «Прямой эфир» (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+). 
00.50 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Моя любовь». 
11.35 «Лидия Смирнова.          
Испытание чувств». 

12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
12.30 Д/ф «Нередица». 
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена,  
и кино… Пётр Щербаков». 
13.30 Т/с «Следствие ведут  
ЗнаТоКи». «До третьего выстрела». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
16.10 Д/ф «Пять вечеров             
до рассвета». 
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни». 
17.30 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян  
в «Новой опере». 
19.00 «Кино покоряет страну». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «В поисках 
чудотворной статуи». 
21.00 Х/ф «Мимино». 
22.30 «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна». 
23.10 Д/ф «Спишский град.     
Крепость на перекрёстке культур». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Белый ягель» (18+). 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль»  
(16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.10 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
22.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ. Последний сезон» (16+). 
01.00 «Большинство». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* 
(12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны предсказаний»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мэверик». Приключенче-
ская комедия (12+). 
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 «Промывка мозгов. Техно-
логии XXI века». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Особь-4». Фантастический 
фильм (18+). 
00.50 «Ванильное небо». Фантас-
тический фильм (16+).                  ■ 
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