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ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-113-48-05 
►дом газифицированный (с удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►4-комнатрную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную в 2-квартирнике (ул. Чапаева). Т. 8-913-862-27-50 
►срочно 2-комнатную квартиру (ул. Толпарова, д. 6). Т. 8-961-098-09-22 
►квартиру (в Ларино, 65,5 кв.м., есть вода, большой огород, дрова, 
баня). Т. 8-913-802-43-56 
►Toyota-Raum (1999 г.в.). Т. 8-983-344-05-85 
►косилку КС-2, грабли ГВК (половину), топливный насос СМД-14           
и УТН, натяжители гусянок ГАЗ-71. Т. 8-913-100-34-84 
►трубу 273, вагон, леса фасадные, компрессор, растворомешалку. 
Т. 8-913-867-86-88 
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93 
►флоксы (Мира, 33). Т. 2-41-38 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строительные ра-
боты (внутренние и наружные). Т. 8-
983-233-68-45 
►Куплю дом или квартиру в 2-квар-
тирнике по разумной цене. Т. 8-982-
184-03-91 
►Куплю лыжи охотничьи-подволоки, 
капканы № 1. Т. 8-953-920-54-28 
►Куплю картофель на корм скоту. Т. 
8-913-822-64-38 

БОГОСЛУЖЕНИЯ Успенского поста: 
 суббота, 27 АВГУСТА -  

11.00 - панихида, 
17.00 - вечерня с выносом плащаницы, исповедь; 

 
воскресенье, 28 АВГУСТА -  

Успение Пресвятой Богородицы: 
8.30 - Часы, божественная литургия, молебен, 
17.00 - ежегодный традиционный молебен с благосло-
вением на новый учебный год учащих и учащихся. 

От всей души! 
 
 

Поздравляю с 80-летним днём  
рождения дорогую, любимую жену 

Крюкову Зинаиду Ивановну! 
 С днём рождения, родная, 

Поздравляю я тебя. 
Жизнь - удачи и неудачи, 
Ширь полей, косогоры, мосты. 
Для меня очень много значит - 
То, что в жизни есть рядом ты. 
Чистой, искренней добротою 
Озарила ты душу мою, 
Счастья, милая, желаю, 
Быть здоровой много лет. 
 Твой муж Николай 

*** 
Дорогую маму, бабушку, прабабушку 

Иост Эллу Петровну  
поздравляем с 80-летним юбилеем! 

 Желаем здоровья на долгие годы, 
И чтоб стороной обходили невзгоды, 
Чтоб радость и счастье не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели и дети, и внуки. 

 Дети, внуки, правнуки 
*** 
Дорогую Раису Андреевну Рыбалкину  
от всей души поздравляем с юбилеем! 

 Мы вам желать не будем много, 
Достоинств ваших всех не счесть... 
Так оставайтесь, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть! 
А возраст - это не беда, 
Переживём все юбилеи, 
Ведь в жизни главное всегда - 
Чтобы душою не старели. 
 Семьи Шитц и Ждановых 

 

● «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» - фестиваль национальной кухни 
(представление визитных карточек), 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. 

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(ул. Засаймочная, фотосалон Скибина В.) 

 
 

Оградки, памятники, надгробья.  
Огромный выбор. Цветы, венки.  
Имеется всё для похорон. 
Т. 8-913-106-23-36. 

св-во 70 001713719 

Уважаемые потребители тепловой 
энергии, подключённые к теплосетям 

МУП «Жилкомсервис»! 
 

С 30 августа 2016 года в период за-
полнения магистральных систем тепло-
носителем и проведения пробных техно-
логических пусков котельных для пре-
дотвращения аварийных ситуаций теп-
лоснабжения жилых и производствен-
ных объектов просьба ко всем потреби-
телям проконтролировать закрытие кра-
нов для спуска воздуха из внутридомо-
вых систем отопления. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 64 (2631) ■ ПЯТНИЦА ■ 26 АВГУСТА 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Дорогие односельчане! Уважаемые земляки! 
 

Примите самые добрые и искренние поздравления     
с юбилеем села Александровское! 

В этом году районный центр отмечает 190-летие. 
Для тех, кто родился в нём и для тех, кто с ним нераз-
рывно связал свою судьбу, наше село - единственное и 
неповторимое. И сегодняшний праздник объединяет 
людей разных поколений, для которых Александровское 
было и остаётся родным. 

Нам есть чем гордиться: славной историей, извест-
ными личностями, современными достижениями,          
а главное, александровцами. Всё, чем знаменит район-
ный центр, - заслуга его замечательных жителей!       
Из небольшого села в несколько дворов за 190 лет он 
превратился в современный населённый пункт. В каж-
дом преобразовании облика села - частица вашего тру-
да, уважаемые земляки! 

Для каждого человека малая родина - это место,      
с которого начинается его путь в жизнь. Встречая 
свой 190-летний день рождения, районный центр не 
стареет. Село продолжает жить и развиваться. 
Пусть этот праздник станет ярким запоминающимся 
событием и послужит новым импульсом для вдохновен-
ной работы на благо села и его жителей.  

Желаем Александровскому стабильного роста и про-
цветания, а всем жителям крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, успеха в работе! 

 

С праздником! 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района  
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20.07.2016                            № 288-16-51п 
с. Александровское   

 

О присвоении звания  
«Почётный житель Александровского 

сельского поселения» 
 

Рассмотрев представление Комиссии 
по наградам от 18.07.2016, руководству-
ясь Положением о наградах муниципаль-
ного образования «Александровское сель-
ское поселение», утверждённым решени-
ем Совета Александровского сельского 
поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п, 
статьёй 29 Регламента Совета Александ-
ровского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. Присвоить звание «Почётный    
житель Александровского сельского посе-
ления»: 

- РЫБАЛКИНОЙ Раисе Андреевне, 
- АНДРЕЕВОЙ Анне Марковне, 
- РАХМАНИНОЙ Ирме Кондратьевне. 

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

18.08.2016                                       с. Александровское                                                № 71 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью                                         
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство депутатов Думы Александровского района о 
награждении Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО 
«Александровский нефтеперерабатывающий завод», Плешка А.В., Мальцева А.А., 
Барбаш Н.М., Шафиковой Н.А., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и 
Благодарности Думы Александровского района», утверждённым решением Думы 
Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За оказание благотворительной помощи, огромный вклад в социально-
экономическое развитие Александровского района и в связи с юбилейной датой - 
190-летием с. Александровское наградить Почётной грамотой Думы Александров-
ского района коллективы Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» и ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод». 

2. За активное участие в общественной жизни Александровского района и в связи 
с юбилейной датой - 190-летием с. Александровское объявить Благодарность Думы 
Александровского района: 

1) ПЛЕШКА Алексею Виссарионовичу - режиссёру досуговых мероприятий 
МБУ «Культурно - спортивный комплекс», 

2) МАЛЬЦЕВУ Алексею Александровичу - линейному трубопроводчику     
ОАО «Томскнефть» ВНК. 

3. За большой  вклад в  социально-экономическое развитие Александровского 
района и в связи с юбилейной датой - 190-летием с. Александровское объявить     
Благодарность Думы Александровского района: 

1) БАРБАШ Надежде Михайловне - директору ООО «Парус». 
2) ШАФИКОВОЙ Нелли Александровне - директору ООО «Добродея». 
4. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в   

установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Дорогие александровцы! 

От всей души поздравляем вас  
с днём рождения нашего села!  

Ему исполнилось 190 лет! 
 

В день рождения принято говорить о жизненном пу-
ти именинника. Александровское обязано своим развити-
ем добыче нефти и газа, заготовке древесины, рыбодо-
быче. Эти отрасли всегда требовали от людей сильного 
характера, мужества, дисциплины, взаимовыручки.     
Поэтому мы бережно храним имена тех, кто вписал сво-
им трудом новые страницы в историю края, кто сделал 
Александровское красивым и благоустроенным. Мы пом-
ним и тех земляков, кто защищал страну в суровые воен-
ные годы, а потом самоотверженно восстанавливал      
её после самой разрушительной из войн. 

Сегодня Александровское имеет своё лицо, и оно та-
кое, каким делаем его мы - его жители: благоустраивая и 
озеленяя, строя новые дома. 

Мы по праву гордимся своим небольшим селом - его 
славной историей, достижениями и верим в его большое 
будущее.  

Искренне желаем всем жителям и гостям Александ-
ровского мира, добра и счастья! Пусть всегда на алек-
сандровской земле молодёжь будет востребованной и      
с уверенностью смотрит в завтрашний день, дети      
живут весело и счастливо, а старшее поколение чувст-
вует заботу и внимание. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 

МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр срочно требуется 
учитель начальных классов. Т. 4-33-39. 
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Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

До 28 августа 2016 года на территории 
Томской области введён режим ограниче-
ния пребывания граждан в лесах и въезд в 
леса транспортных средств. С 22 августа 
2016 года Александровское лесничество ве-
дёт выдачу пропусков. График выдачи          
с 9.00 до 18.00. 

 
Напоминаем вам, что заготовка дикорасту-

щих плодов и ягод осуществляется строго в 
установленные сроки. Заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Александровского района: 

- клюква - с 15 сентября, 
- кедровый орех - с 01 сентября. 
 

Посещая лес, строго соблюдайте правила 
пожарной безопасности. Обнаружив возгора-
ние, немедленно сообщите о месте, характере 
и размерах пожара по телефонам: 

 

Александровское лесничество:  
8 (38255) 2-43-45, 2-53-65, 

РДС ДЛХ ТО: 8 (3822) 90-15-17, 
ЕДДС: 8 (38255) 2-40-54. 

 
● Александровское лесничество - филиал ОГКУ 

«Томсклес» Департамента лесного хозяйства  
Томской области 

Безопасность 

Причиной более чем 90 % 
лесных пожаров является неос-
торожное обращение с огнём. 
Каждый лесной пожар - это сти-
хийное бедствие, которое нано-
сит огромный экономический 
ущерб, приводит к гибели боль-
шого количества зверей и птиц, 
наносит непоправимый урон 
природе. Главные причины воз-
никновения лесных пожаров - 
человеческий фактор и погода: 
жара, сухие грозы и ветер. 

 
ВНИМАНИЕ!  

В ПОЖАРООПАСНЫЙ  
ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА! 

 

Если вы всё-таки оказались в 
лесу, помните, что в пожароопас-
ный период в лесу категорически 
запрещается: 
· разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи; 
· курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из куритель-
ных трубок горячую золу; 
· стрелять из оружия, использо-
вать пиротехнические изделия; 
· оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, керо-
сином и иными горючими вещест-
вами материал; 

· заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего 
сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнём 
вблизи машин, заправляемых топ-
ливом; 
· оставлять на освещённой солн-
цем лесной поляне бутылки, ос-
колки стекла, другой мусор; 
· выжигать траву на полях. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах наказывается 
административным штрафом до     
2 500 рублей. 

За уничтожение или поврежде-
ние лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнём граж-
дане могут быть осуждены к ли-
шению свободы сроком до 3-х лет. 

Будьте предельно осторожны с 
огнём в лесу! Не проходите мимо 
незатушенных костров, не остав-
ляйте их без присмотра! 

 

ЭТО НАДО ЗНАТЬ! 
 

Если вы оказались вблизи оча-
га пожара, немедленно предупре-
дите всех находящихся поблизо-
сти людей и постарайтесь по-
кинуть опасную зону. Выходите 
из зоны быстро, перпендикуляр-
но направлению движения огня.   

Выходить нужно на дорогу, ши-
рокую просеку, опушку леса, к 
водоёму. Если обстоятельства ме-
шают вам уйти от огня, войдите в 
водоём или укройтесь на откры-
той поляне, накрывшись мокрой 
одеждой. Дышать нужно возду-
хом возле земли (он менее задым-
лён), прикрывая рот и нос марле-
вой повязкой или мокрой тряп-
кой. Когда будете в безопасности, 
сообщите о пожаре по телефону 
службы спасения. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При обнаружении природного 
пожара обязательно сообщите о 
месте пожара в администрацию, 
полицию или спасателям.  

 

Телефоны службы спасения: 

01 или 010 (сотовая связь). 
 

Телефоны полиции:  
8 (38255) 2-42-02, 8 (38255) 2-42-31. 

 

Контактный телефон  
дежурно-диспетчерской службы  

Александровского  
муниципального образования:  

8 (38255) 2-40-54. 
 

● Д.В. СИМОН, начальник  
Отделения полиции № 12  

(по обслуживанию  
Александровского района) 

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ  
В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН 

Мониторинг лесопожарной  
ситуации в регионе взят  
под особый контроль 

 

Оперативный штаб но управлению охраной лесов 
от пожаров Департамента лесного хозяйства Томской 
области перешёл на круглосуточный режим работы. 

 
В период действия ЧС в лесах заседания оперативного 

штаба, в составе которого, помимо специалистов депар-
тамента и его подведомственных учреждений работает 
представитель Департамента лесного хозяйства по Си-
бирскому федеральному округу, проходят дважды в сут-
ки. Руководители тушения лесных пожаров в режиме 
реального времени передают информацию с мест, кото-
рую аккумулирует региональная диспетчерская служба 
лесного хозяйства региона. 

 
Кроме того, информация по лесопожарной обстановке 

в лесах Томской области ежедневно передаётся в Рослес-
хоз, территориальное управление МЧС и администрацию 
области, что позволяет оперативно принимать управлен-
ческие решения по снятию режима ЧС в лесах. 

 
Департамент лесного хозяйства Томской области   
напоминает, что информацию по лесным пожарам 
можно круглосуточно передавать в региональную 

диспетчерскую службу по телефону: 
8-800-100-94-00  

(звонок бесплатный). 
 

● Пресс-релиз от 22.08.2016 
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.07.2016                                                                № 278-16-51п 
с. Александровское 

 

О награждении Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения 

 

Рассмотрев ходатайства председателя Совета Александров-
ского сельского поселения о награждении Байрамбекова А.Ф., 
Плесцова С.Б., коллективов ТСЖ «мкр. Казахстан», МУП 
«Жилкомсервис»; начальника Учреждения «Архитектуры, 
строительства и капитального ремонта» Жуковой И.О. о награ-
ждении Павлюк О.И., представление Комиссии по наградам от 
18.07.2016 о награждении Благодарностью Совета Александ-
ровского сельского поселения, в связи с празднованием       
190-летия села Александровского, Дня строителя, руководству-
ясь Положением о наградах муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», утверждённым реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 
10.07.2013 № 67-13-13п, статьёй 29 Регламента Совета Алек-
сандровского сельского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. В связи с празднованием 190-летия села Александровско-
го наградить Благодарностью Совета Александровского сель-
ского поселения: 

- БАЙРАМБЕКОВА Альберта Фейзулаевича, индивиду-
ального предпринимателя, 

- ПЛЕСЦОВА Сергея Борисовича, индивидуального 
предпринимателя, 

- коллектив муниципального унитарного предприятия 
«Жилкомсервис», 

- коллектив ТСЖ «мкр. Казахстан». 
2. За добросовестный труд и достигнутые успехи в профес-

сиональной деятельности, в связи с праздником - Днём строи-
теля наградить Благодарностью Совета Александровского сель-
ского поселения: 

- ПАВЛЮК Оксану Ивановну, главного специалиста-
сметчика МБУ «Архитектуры, строительства и капитального    
ремонта». 

3. Выделить из бюджета поселения 3 500 рублей на приоб-
ретение ценных  подарков. 

4. Главному специалисту по бюджету  и налоговой полити-
ке Антоновой Г.О. профинансировать указанные расходы. 

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка»  
и разместить на официальном сайте Александровского сельско-
го поселения. 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

Александровскому - 190 лет! 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 августа 2016           с. Александровское                           № 650 
 

О награждении к Дню села 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
25.07.2015, ходатайство председателя Комиссии по наградам 
Т.О. Панченко, на основании решения Комиссии по наградам 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального 
образования «Александровское сельское поселение»: 

 

- РОГОЖКИНУ Людмилу Аниятоловну, начальника 
специализированной аэрологической станции, 

- СЕРСИКЕЕВА Владимира Мажитовича, капитана  
исследовательского судна аэрологической станции, 

- ФИЛАТОВА Сергея Юрьевича, учителя технологии 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, 

- КОВРИГИНУ Веру Николаевну, директора АФ        
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», 

- ХИТРОВУ Раису Константиновну, пенсионера, 
- ФИЛАТОВУ Анну Владимировну, пенсионера, 
- ЖУКОВУ Лидию Петровну, директора МУП «Аптека № 29», 
- МАТВЕЕВУ Антонину Фёдоровну, начальника Отдела 

образования, 
- ЛАРИОНОВУ Галину Николаевну, преподавателя изо-

бразительного искусства ДШИ, 
- ДЕНЬКИНУ Ирину Николаевну, преподавателя хоро-

вых дисциплин, заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе ДШИ, 

- МАРЧЕНКО Владимира Вячеславовича, директора 
МУП «Жилкомсервис», 

- ГАДЖИЕВА Джабира Худавердиевича, директора 
Александровского НПЗ, 

- ИВАНИЦКОГО Виктора Алексеевича, начальника ПСЧ 
№ 7 с. Александровское ФГКУ «8 отряд ФПС» по Томской 
области, 

- ПАРФЁНОВУ Ирину Владимировну, директора МУП 
«Издательство «Северянка», 

- САФОНОВУ Ксению Семёнову, председателя Александ-
ровской общественной районной организации ветеранов, 

- ГЕВОРКЯНА Альберта Паруйровича, индивидуального 
предпринимателя. 

 
Объявить Благодарность Главы Александровского 

сельского поселения: 
 

- АКУЛОВУ Сергею Геннадьевичу, инженеру-энергетику 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 

- МАХМУДОВУ Сиражетдину Селимовичу, слесарю-
сантехнику АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 

- ДЕВЯТИЯРОВУ Николаю Васильевичу, плотнику  
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 

- ЛЫМАРЮ Евгению Владимировичу, начальнику ка-
раула ПСЧ № 7 с. Александровское ФГКУ «8 отряд ФПС» по 
Томской области, 

- СААР Елизавете Алексеевне, медсестре ОГБУ «ДИПИ 
Александровского района», 

- ЛАТЫШЕВОЙ Галине Ивановне, заведующей хозяйст-
вом ОГБУ «ДИПИ Александровского района», 

- ЖЕРДИНУ Александру Александровичу, старшему 
инспектору безопасности дорожного движения ОГИБДД       
МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской 
области, капитану полиции, 

- ТКАЧЕНКО Елене Валерьевне, ведущему специалисту 
по экономической политике Администрации Александровского 
сельского поселения,  

- ЛОГИНОВОЙ Ольге Владимировне, специалисту          
2 категории по назначению, выплате мер социальной поддерж-
ки ОГКУ «ЦСПН Александровского района», 

- БЕЗГИНОВОЙ Светлане Владимировне, специалисту     
2 категории по назначению, выплате мер социальной поддерж-
ки ОГКУ «ЦСПН Александровского района», 

- КОРОБОВОЙ Ольге Юрьевне, технику-аэрологу 1 кате-
гории аэрологической станции, 

- ИВАНЧЕНКО Светлане Николаевне, учителю началь-
ных классов МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, 

- ДЕНИСОВОЙ Ирине Николаевне, музыкальному руко-
водителю МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», 

- ИГЛИНУ Борису Григорьевичу, слесарю-ремонтнику 
АФ ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», 

- КРАМЕР Елене Александровне, социальному педагогу 
АФ ОГБПОУ «Томский политехнический техникум», 

- БОРЗУНОВОЙ Людмиле Антоновне, медицинской  
сестре эндоскопического кабинета ОГАУЗ «АРБ», 

- БОЙКО Елене Александровне, врачу-стоматологу    
ОГАУЗ «АРБ», 

- МАЙОРОВОЙ Светлане Викторовне, врачу-педиатру 
ОГАУЗ «АРБ», 

- МОШКАРЁВОЙ Нине Ивановне, пенсионеру, 
- ГЕВОРКЯНУ Паруйру Альбертовичу, индивидуально-

му предпринимателю, 
- БАЙРАМБЕКОВУ Байрамбеку Фейзулаевичу, руково-

дителю УК «Жилстрой», 
- коллективу АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
- коллективу ПСЧ № 7 с. Александровское ФГКУ         

«8 отряд ФПС» по Томской области. 
 
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов 

о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

те «Северянка». 
4. Выделить из бюджета поселения 28 500 (двадцать восемь 

тысяч пятьсот) рублей на приобретение ценных подарков. 
 5. Главному специалисту по бюджету и налоговой полити-

ке профинансировать указанные расходы. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
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Александровскому - 190 лет! 

28 августа в 17.30 в честь празднования 190-летия села состоится 
праздник Холи или фестиваль красок - один из самых древних в ми-
ре. В Индии его отмечают уже более двух тысячелетий. Столь не-
обычное действо в Александровском пройдёт впервые. В связи с 
этим его организаторы предлагают познакомиться с необычными 
условиями проведения праздника. 

 
Этот яркий весёлый праздник уже давно проводится не только в Ин-

дии, но и во многих странах мира. К примеру, в России он проходит     
во многих крупных городах. Главная его традиция - обсыпание друг дру-
га разноцветными, яркими красками. Подчеркнём, что на празднике  
Холи используются краски только на натуральной основе и пищевые 
красители. 

Данная краска может вызвать аллергию только у аллергиков, как 
обычная пыль, для всех остальных безопасна. С тела краска смывается 
после разового принятия душа. Тело лучше перед мероприятием пома-
зать жирным кремом, тогда краска смывается легко. Обратите внимание - 
на светлых волосах краска может держаться до недели. С одежды краска 
отстирывается за одну-две стирки в стиральной машине. 

Участникам праздника мы рекомендуем надевать что-то белое, пото-
му что именно на белой одежде лучше видно всё красочное многоцветье. 
Но мы за то, чтобы вам на фестивале красок было уютно и комфортно, 
поэтому вы можете приходить в той одежде, в которой вам будет удобно 
отдыхать и нежалко слегка её видоизменить. Если это шуба, то, пожа-
луйста, надевайте шубу, и вперёд - веселиться и танцевать! Ведь данное 
мероприятие пройдёт с большим размахом.  

В рамках фестиваля вы увидите выступления музыкальных коллек-
тивов и различных творческих групп нашего села (ВИА, КВН, солисты РДК). 

Фестиваль рассчитан на людей всех возрастов, как говорится, - воз-
раст счастью не помеха! Приходить можно с детьми любого возраста, 
однако стоит понимать, что, скорее всего ваш ребёнок будет измазан 
краской. Возможно попадание краски в глаза ребёнку, но в этом нет  
ничего страшного, промыть глаза можно будет на месте. Также люди 
старшего поколения могут принять участие в качестве наблюдателей    
за всем происходящим или при желании также окунуться в феерию фес-
тиваля. 

Будет организовано несколько единовременных бросков краски, по-
этому состоится общая фотосессия профессионального фотографа.          
А если вы планируете воспользоваться своим фотоаппаратам или другой 
техникой, то будьте готовы, что с вашей техникой может случиться всё,  
что угодно. Рекомендуем защитить свою фототехнику обычным пакетом. 

И самый главный вопрос, где взять краску? Данная краска закуплена 
организаторами для всех участников фестиваля, и для того чтобы полу-
чить заветный пакетик, требуется только одно - участвовать в конкурс-
ной программе, где призом и будет являться пакетик с краской (в горо-
дах, где проходит фестиваль, краска является платной, от 150 руб. за 
пакетик). Пакетик в себя вмещает 100 граммов порошка - это 1-2 броска 
для яркой фотографии. 

Также волонтёрами проекта за несколько дней до мероприятия будет 
организовано специальное событие «Мини-фест» для привлечения вни-
мания жителей села к информации о мероприятии. Волонтёры будут 
обсыпать друг друга красками и раздавать флаеры. 

Для получения обратной связи будет создана группа-событие в 
«Вконтакте», «Одноклассниках», информация о которой заранее будет 
содержаться в флаерах, афишах. В этой группе участники фестиваля 
смогут поделиться своими впечатлениями и эмоциями. Также в группе 
будет размещена анкета, ответы которой послужат основой для подведе-
ния итогов. А количество участников группы «Вконтакте», «Од-
ноклассники» сможет отразить заинтересованность данным мероприяти-
ем жителей села. 

В том числе будут отслеживаться #хештеги в социальных сетях,         
в частности instagram. Хештеги также будут заранее опубликованы         
и озвучены на самом мероприятии. Для большей мотивации в рамках 
фестиваля пройдёт конкурс на лучшую фотографию, выложенную в  
instagram.  

Проект является универсальным для проведения подобных фестива-
лей на территории села. Мы планируем сделать фестиваль красок еже-
годным и традиционным событием для села Александровское. 

 

Уважаемые, александровцы! Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Надеваем белые майки и солнцезащитные очки, ведь в 
самый разгар лета пройдёт ярчайшее событие этого года. Станови-
тесь самыми красочными, делайте яркие фотографии, разукраши-
вайте друзей и получите море удовольствия! 

 
● Владимир МИГУЦКИЙ, руководитель проекта 

На темы дня 

18 августа состоялось одиннад-
цатое очередное собрание Думы 
района 3 созыва. 

 
Открылось очередное собрание 

Думы церемонией вручения Свиде-
тельств о занесении на районную 
Доску Почёта Александровского рай-
она. Заместитель главы района О.В. 
Каримова тепло поздравила номинан-
тов, поблагодарила за добросовест-
ный труд на благо своих коллективов 
и района в целом. 

Финансовые темы в повестке дня 
традиционно приоритетны. Подробный 
отчёт по исполнению бюджета района 
за первое полугодие 2016 года предста-
вила руководитель финансового отдела 
Л.Н. Бобрешева. В первой половине 
года отмечается превышение поступив-
шего объёма доходов над расходами: 
доходная часть составила 316 198,8 
тыс. руб., расходная - 281 890,6         
тыс. руб., профицит бюджета равен          
34 308,2 тыс. руб. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года объём поступления доходов в 
бюджет района существенно возрос - 
на 47 338,9 тыс. руб. 

Основными источниками напол-
нения бюджета являются налог на 
доходы физических лиц - 46 %, дохо-
ды от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и му-
ниципальной собственности, - 23,1 %, 
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду - 10,7 %. Кроме 
того, в 1-м полугодии отмечена поло-
жительная динамика по исполнению 
ряда налоговых и неналоговых дохо-
дов - в том числе возрос более чем на 
миллион рублей налог на доходы 
физических лиц, существенно повы-
силась сумма налога на добычу обще-
распространённых полезных ископае-
мых - при плане 90,0 тыс. руб. в бюд-
жет поступило 123,8 тыс. руб. (увели-
чили объёмы добычи полезных иско-
паемых ООО «Матюшкинская верти-
каль» и МУП «Жилкомсервис»).  

В рамках заключённых соглаше-

ний о взаимном сотрудничестве по 
социально-экономическому развитию 
района от организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на терри-
тории Александровского района, в 
бюджет района поступили безвозмезд-
ные средства в размере 3 110 тыс. руб. 

Как и все предыдущие годы, в 
структуре бюджетных расходов пре-
валирующее положение занимают рас-
ходы на социальную сферу - 66,2 % 
или 186 606,8 тыс. руб. И львиную 
долю от этой цифры занимают расхо-
ды на образование - 160 461,9 тыс. 
руб. Значительно скромнее выглядит 
сумма бюджетных средств, затрачи-
ваемых на жилищно-коммунальное 
хозяйство - 34, 984,2 тыс. руб. или 
12,4 %. На третьей позиции финанси-
рование общегосударственных во-
просов - 21 287,1 тыс. руб. или 7,6 %. 

Особое внимание Л.Н. Бобрешева 
обратила на вопросы, связанные с 
обязательностью запланированного 
освоения бюджетных средств. Самый 
значительный процент неосвоения 
отмечается в отрасли образования. 

В ходе обсуждения параметров 
исполнения полугодового бюджета 
депутатами был обострён ряд вопро-
сов. Так, Л.Г. Акулова акцент сдела-
ла на эффективном использовании 
средств Дорожного фонда при осуще-
ствлении ремонтов сельских дорог,    

а также необходимости контроля ад-
министрации района за этим процес-
сом. Председатель Думы С.Ф Панов 
высказал серьёзную озабоченность 
необходимостью поиска средств на 
гашение кредита за уже завезённое 
топливо и ГСМ по сёлам района.  

Дискуссионным оказался вопрос о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Александровский район» в части, 
регламентирующей число депутатов, 
избираемых от одного поселения. По 
мнению заместителя председателя 
Думы Е.В. Руденкова, основательно 
изучившего суть проблемы и полу-
чившего ряд компетентных коммен-
тариев, - в том числе в областном 
Совете муниципальных образований, 
вопрос этот требует не только глубо-
кой дополнительной проработки, так 
как напрямую связан с организацией 
выборного процесса (в части нарезки 
избирательных округов), но, быть 
может, даже законодательной ини-
циативы для внесения уточнения в 
действующее законодательство.  

В заключении депутаты выступи-
ли с инициативой о награждении По-
чётной грамотой и Благодарностью Ду-
мы Александровского района в связи 
со 190-летием Александровского. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 

Полноценный и качественный 
банк вакансий Александровского 
района формируется благодаря 
взаимодействию работодателей и 
Службы занятости. Формирование 
банка вакансий напрямую зависит 
от того, насколько ответственно 
работодатели относятся к выполне-
нию установленной законом обязан-
ности: ежемесячное предоставление 
в Службу занятости информации о 
наличии вакантных рабочих мест. 

 
Кроме того, работодатели обязаны 

предоставлять сведения о ликвидации 
организации, сокращения численно-
сти или штата работников, сведения    
о применении в отношении работо-
дателя процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также информацию, 
необходимую для осуществления дея-
тельности по профессиональной реа-

билитации и содействию занятости 
инвалидов.  

Уважаемые работодатели! Для ваше-
го удобства были разработаны элек-
тронные сервисы, которые позволяют 
передавать сведения о вакансиях в он-
лайн-режиме: Интерактивный портал 
Службы занятости населения Томской 
области (www.rabota.tomsk.ru) и Обще-
российская база вакансий «Работа в 
России» (www.trudvsem.ru). Сведения о 
вакансиях предоставляются ежемесяч-
но, не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчётным. Предоставить их 
можно также на бумажном носителе 
непосредственно при обращении в 
Центр занятости населения, по почте, 
включая электронную, посредством 
факсимильной связи.  

Предоставляя информацию о ва-
кансиях в Службу занятости, вы полу-
чаете возможность: 

- получения выписки о наличии пре-
тендентов на вакантную должность с 
учётом предъявляемых к кандидатам 
требований; 
- участия в ярмарках вакансий; 
- размещения вакансий в электронном 
банке Центра занятости и на интернет-
ресурсах Службы занятости. 

Напомним, что статьёй 19.7 Кодек-
са РФ об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
установлена административная ответ-
ственность работодателя за непред-
ставление или несвоевременное пред-
ставление информации в Службу за-
нятости, а именно предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на должностных лиц - от 300 
до 500 рублей, на юридических лиц - 
от 3 000 до 5 000 рублей. 

 
● М.А. МИРОНОВА, директор  

ОГКУ «ЦЗН Александровского района» 

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ - РАБОТОДАТЕЛЯМ:  
ПЕРЕДАТЬ ВАКАНСИИ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ СТАЛО ПРОЩЕ 

ДОБАВИМ ЦВЕТА В НАШЕ ЛЕТО! Александровское 
 

Других селений видела немало, 
Дорогой судеб, жизнь моя ведома. 
С годами Александровское стало 
Дороже мне родительского дома. 

 
Полжизни здесь живу, растратив силы 
На важные дела и просто пустяки. 
Здесь провожал друзей своих в могилы, 
Встречал рассветы у Оби-реки. 

 
Я понял, став спокойней и мудрее, 
Что дому отчему я вовсе не изгой. 
Что опоила здесь меня Цирцея, 

В обличье женщины когда-то дорогой. 
 

А дом родительский меня не судит, 
То ли забыл, то ли смирился он. 

Так и живу, а дальше будь, что будет, 
Лишь бы с селом дышал я в унисон. 

 
Лишь бы меня мои односельчане 
Не перестали просто уважать. 
Да чтоб в стихах не стёрлись  

рифмы грани, 
И были силы правду отражать. 

 

● Александр КАЛАШНИК 
 

К юбилею Александровского 
 

Сибирь. Тайга. Болотный край. 
Суровый край, нехоженый. 
Лишь изредка вороний грай 

Взметнётся ввысь встревожено. 
 

Здесь много лет текла река, 
И берега пустынного 
Не тронула ничья нога, 
Не знало место имени. 

 
Но вот однажды к берегам 
Пристали лодки с хантами. 

Так начинался «Нижний Стан» 
От шалашей с землянками. 

 
За годом год, и день за днём 
Село росло и ширилось. 
Из Лумпокольского оно 
В село большое выросло. 

 
Священником был Александр, 
Крестил всех, был учителем. 
И постепенно «Нижний Стан» 

Его назвали именем. 
 

И вот почти что 200 лет 
Селу на днях исполнится. 

Пусть Александровского свет 
Нам на всю жизнь запомнится. 

 
Пусть все грядущие года 
Село живёт, не старится. 
Людьми хорошими всегда 
И красотою славится. 

 

● Галина ФИЛИППОВА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 «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). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.40 Х/ф «Морской пехотинец»  
(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».  
Ток-шоу (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 «Красивая жизнь» (12+). 
01.00 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Библиотека приключений». 
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 
13.00 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери». 
13.25 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый». 
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
15.55 Д/ф «Балахонский манер». 
16.05 Спектакль «Сказки старого 
Арбата». 
18.45 «Огненный воздух». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров. 
20.25 Х/ф «Весна». 
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы». 
23.00 Д/ф «Людмила Штерн:   
Довлатов - добрый мой приятель». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. 
Отдалить горизонт». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
11.00 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». 

17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем»  
(16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(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». 
«По приказу богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «День радио». 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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Танго и Кэш». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Адвокат дьявола».        
Драма (16+). 
 

ВТОРНИК, 
30 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 «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). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.40 Х/ф «Игра в прятки» (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».           
Ток-шоу (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 «Красивая жизнь» (12+). 
01.00 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
12.00 «Письма из провинции». 
Петрозаводск. 
12.30 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы». 
13.25 Х/ф «Каток и скрипка», 
«Мальчик и голубь», «Трамвай  
в другие города». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 Спектакль «Пока бьётся 
сердце». 
18.45 «Закон химической гармонии». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Больше, чем любовь». Ва-
лентин Серов и Ольга Трубникова. 
20.30 Х/ф «Красный шар», 
«Белогривый». 
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы». 
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Коломбо». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
11.00 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». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
00.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Кольца судьбы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Танго и Кэш». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Глубокое синее море». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Возмездие». Триллер (16+). 

СРЕДА,  
31 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 «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). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.40 Х/ф «Сынок» (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». Ток-шоу 
(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 «Красивая жизнь» (12+). 
00.55 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск. 
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы». 
13.15 Д/ф «Эзоп». 
13.25 Х/ф «Девочка на шаре». 
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.10 Спектакль «Маленькие  
трагедии». 
17.15 «Николай Симонов. Герой 
не нашего времени». 
17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
18.45 «Тайны голубого экрана». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Острова». 
20.30 Х/ф «Каток и скрипка», 
«Мальчик и голубь», «Трамвай     
в другие города». 
21.55 Д/ф «Египетские пирамиды». 
22.10 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф 
Бродский - поэт без пьедестала». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Коломбо». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта» (16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
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15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(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». 
«Бесы для России» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Глубокое синее море». 
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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Зона смертельной  
опасности». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Во имя короля». Боевик (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
1 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 «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). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.50 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (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». Ток-шоу 
(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 «Красивая 
жизнь» (12+). 
01.00 Т/с «Каменская»  
(16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск. 
11.15 Д/ф «Умные дома». 
12.00 Х/ф «Расписание  
на послезавтра». 
13.25 «Academia». 
14.15 Д/ф «Умная одежда». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Academia». 
15.55 Д/ф «Умные 
лекарства». 
16.20 «Academia». 
17.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра. Концерт в Мариин-
ском-2. 
18.35 Д/ф «Хомо Киборг». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Academia». 
20.30 Х/ф «Расписание на после-
завтра». 
21.55 «Линия жизни». Жорес  
Алфёров. 
22.50 Д/ф «Умные дома». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Учитель». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
11.00 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». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
22.35 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(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 «Документальный проект». 
«Великие тайны исчезнувших 
цивилизаций» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Зона смертельной  
опасности». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «План побега». Боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 

23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Во имя короля-2».        
Боевик (16+). 
 

ПЯТНИЦА, 
2 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
15.55 «Мужское/Женское» (16+). 
16.55 «Человек и закон»                    
с Алексеем Пимановым (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (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».            
Ток-шоу (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 «Красивая жизнь» (12+). 
00.55 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Учитель». 
12.05 «Письма из провинции». 
Уфа (Башкортостан). 
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи». 
13.30 Х/ф «Маленький принц». 
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...» 

16.50 Д/ф «Равенна. Прощание  
с античностью». 
17.05 Д/ф «Хранители наследства». 
17.55 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти Микеланджели. 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Загадка  
русского Нострадамуса». 
20.30 «Острова». 
21.10 Х/ф «Донская повесть». 
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка...     
Ваш Сергей Довлатов». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Капитал» (16+). 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+). 
11.00 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». 
17.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+). 
18.00 «Сегодня». 
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
20.00 «Говорим и показываем» (16+). 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Экстрасенсы против  
детективов» (16+). 
23.20 Х/ф «Зелёная карета» (16+). 
 

«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 «Документальный проект». 
«Великие тайны древних          
летописей» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «План побега». Боевик (16+). 
16.00 «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 «Когда исчезнет наша   
цивилизация?». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Ганмен». Боевик (18+).     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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