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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►половину коттеджа (в центре села, газ, вода, все хозяйственные 
постройки, насаждения). Т. 8-962-777-58-71 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-815-73-23 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►квартиру. Т. 8-983-239-00-36, 8-913-872-62-32 
►трубу-273, вагон, леса фасадные, компрессор, раствороме-
шалку. Т. 8-913-867-86-88 
►машину стиральную полуавтомат, картофель. Т. 2-67-39 
►картофель. Т. 8-913-844-95-34 
►картофель. Т. 8-983-341-38-21 
►мелкую картошку. Т. 2-58-22 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые строительные работы. Т. 8-983-233-68-45 
►Любые виды внутренних и наружных строительных работ. 
Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним внутренние и наружные строительные работы, 
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые строительные работы. Т. 8-913-864-71-54 
►Ищу репетитора по математике (7 класс). Т. 8-913-808-22-33 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-54-75 
►Куплю лодку «Воронеж». Т. 8-913-115-85-99, 2-45-57 

От всей души! 
 
 

Поздравляем с юбилеем 
Войнолович Надежду Андреевну! 

 

Желаем здоровья на долгие годы, 
И чтоб стороной обходили невзгоды, 

Чтоб радость и счастье не знали разлуки, 
Чтоб душу согрели и дети и внуки. 

 

Ускова Р.А. и бывшие односельчане 

ИП ТИМОШЕНКО А.В. 
МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(Универмаг, 2 этаж, направо). 
Принимаем заявки на  

фотографии до 20 сентября. 
св-во: 70 001488194 
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РАСПРОДАЖА  ШУБ  
 с 7 по 11 сентября (г. Пятигорск): 
 

● НОРКА от 70 000 до 88 000; 
● МУТОН - все 15 000; 

● БОБЁР - все 55 000. 
 ТЦ «КОМИЛЬФО» 

Продолжается подготовка к выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва и депутатов За-
конодательной Думы Томской области шестого созыва. 

 
На 5 сентября зарегистрированы и внесены в изби-

рательные бюллетени на выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации по единому избиратель-
ному округу - 14 избирательных объединений, по Об-
скому одномандатному избирательному округу № 182 - 
8 кандидатов. На выборах в Законодательную Думу 
Томской области: по единому избирательному округу -  
8 объединений, по Стрежевскому одномандатному 
избирательному округу № 12 - 4 кандидата. 

Во всех избирательных бюллетенях необходимо про-
ставить один знак. Бюллетени, в которых знак (знаки) 
проставлены более чем в одном квадрате или не простав-
лены совсем, считаются недействительными. 

С 7 сентября приступили к работе с избирателями 
участковые избирательные комиссии. Избиратели мо-
гут сверить свои данные со списком избирателей. На-
чинается выдача открепительных удостоверений на 
избирательных участках.  

Принимаются заявления на голосования вне поме-
щения. Закон предусматривает исчерпывающий спи-
сок причин для выездного голосования: состояние 
здоровья, инвалидность, нахождение под стражей. 
Никакие иные причины (например, работа в день го-
лосования) не является основанием для предоставле-
ния возможности для голосования вне помещения. 
Заявления принимаются до 14.00 18 сентября. 

Процедура голосования начнётся традиционно с 8.00 
18 сентября и продлится до 20.00, после чего участковые 
избирательные комиссии приступят к подсчёту голосов. 

 
● Н.Н. КУЛИК, председатель ОИК № 12 

Спасибо за праздник! 
 

От имени всех жителей районного центра хочу выра-
зить слова самой искренней благодарности всем, кто при-
нял участие в организации и проведении торжественных 
мероприятий, посвящённых 190-летию Александровского. 
Сотни людей, наших с вами односельчан, приложили самые 
серьёзные усилия к тому, чтобы праздник прошёл на дос-
тойном уровне.  
Особые слова признательности я хотел бы адресовать 

всему большому коллективу МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики» и лично начальнику А.А. Матвеевой. 
Именно они предложили, а затем успешно реализовали общую 
концепцию трёхдневного празднования, сформировали де-
тальный план культурных, спортивных и развлекательных 
мероприятий для всех групп населения, своевременно привлек-
ли и объединили возможности многих местных предприятий 
и представителей предпринимательского сообщества. От-
дельное огромное спасибо нашим самодеятельным арти-
стам, подарившим александровцам своё замечательное твор-
чество и исполнительское мастерство. 
От лица администрации Александровского сельского посе-

ления я бы хотел поблагодарить руководство и коллективы 
администрации Александровского района, АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», МУП «Жилкомсервис», МУП 
«Издательство «Северянка», местного отделения ТРК, От-
деления полиции № 12 (по обслуживанию Александровского 
района), всех предпринимателей, кто оказал спонсорскую 
поддержку в самых различных форматах (пиломатериал, 
услуги транспорта, строительные услуги, сертификаты на 
товары и услуги, финансовые средства, иные виды помощи). 
Спасибо всем членам оргкомитета по подготовке юбилейных 
торжеств за понимание, поддержку, неравнодушное отно-
шение и умение работать в команде. 
Александровское - не только наша малая родина. Наше 

село - наш общий дом. И в нашим с вами силах и возможно-
стях бережно сохранять и преумножать уникальность и 
неповторимость этого уголка Сибири.  

 

С уважением,  
● Д.В. ПЬЯНКОВ,  

глава Александровского сельского поселения 

В Александровском заверши-
лась газификация ещё двух улиц. 
Вероятно, среди тех, кто получит 
голубое топливо в свои дома, най-
дутся лица, имеющие право на еди-
новременную денежную компенса-
цию, которая частично или полно-
стью покроет их расходы на гази-
фикацию. 

 
Компенсация предоставляется с 

учётом среднедушевого дохода се-
мьи. По информации директора ОГ-
КУ «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района» 
Н.А.Новосельцевой, 50 тысяч рублей 
могут компенсировать семья или оди-
ноко проживающий гражданин, сред-
недушевой доход которых на день 
обращения за сертификатом на гази-
фикацию жилого помещения был 

ниже величины прожиточного мини-
мума на душу населения, принятого в 
Томской области. 25 тысяч рублей 
полагаются семье или одиноко про-
живающему гражданину, среднеду-
шевой доход которых на день обра-
щения за сертификатом на газифика-
цию жилого помещения составлял от 
1 до 1,5 величины прожиточного ми-
нимума. Величина прожиточного 
минимума на душу населения в на-
шем регионе на 2 квартал 2016 г. со-
ставляет 10950 рублей (величина 
прожиточного минимума устанавли-
вается ежеквартально).  

Без учёта среднедушевого дохода 
семьи компенсацией могут восполь-
зоваться участники Великой Отечест-
венной войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны и инвалиды 
боевых действий; бывшие несовер-

шеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй ми-
ровой войны; лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града». 

При этом необходимо соблюдение 
ещё нескольких условий. Заявитель 
должен постоянно проживать в жи-
лье, подлежащем газификации. Доля 
заявителя в праве собственности 
должна быть более 50 процентов ли-
бо быть наибольшей среди долей 
прочих собственников; если доля 
меньше 50 % - письменное согласие 
других собственников. Заявитель 
должен представить действующие 
технические условия на газификацию 
жилого помещения, выданные газо-
распределительной организацией с 
указанием года ввода в эксплуатацию 
подводящего газопровода.                 ■ 

Выборы - 2016 

КОМИССИИ РАБОТАЮТ  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ 

МАГАЗИН « СТРОИТЕЛЬ» (ул. Партизанская ,10). 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ: 

 

● котлы напольные, настенные,  
● водогрейные колонки,  
● конвекторы, счётчики газа,  
● сгоны изолирующие,  
● системы контроля загазованности.  

Справки по тел.: 2-58-54. 

Магазин «Любимый» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

● молоко «Молочная речка» (3,2%, 1 л. - 
50 р.); «Летний день» (3,2%, 1 л. - 50 р.); 
● печень говяжья (1 кг. - 185 р.); 
● яйцо (1 дес. - 45 р.); 
● окорочка (1 кг. - 120 р.), и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 

Администрация и коллектив МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское выражают искрен-
ние соболезнования Пахомовой Надежде 
Сергеевне, родным и близким в связи с без-
временной кончиной любимого 
 

ПАПЫ, ДЕДУШКИ 

НА МАРШРУТЕ  
КАРГАСОК - КОЛТОГОРСК - НИЖНЕВАРТОВСК  

работает теплоход «Ветер-1»: 
 

● отправление из Каргаска до Колтогорска -  
12, 19, 26 сентября; 4, 8, 16 октября; 
 

● из Каргаска до Колтогорска - Нижневартовска -  
8, 15, 22, 30 сентября; 12 октября; 
 

● отправление из Нижневартовска до Каргаска -  
9, 16, 23 сентября; 1, 13 октября; 
 

● из Колтогорска до Каргаска -  
13, 20, 27 сентября; 5, 9 октября. 

 

Справки: 8-(3467) 33-94-66; 33-94-67; 33-94-68; Диспетчер:  
8-983-235-19-00; и на официальном сайте АО «Северречфлот». 

Дорогие братья и сестры! 
 

Сегодня мы поздравляем православных христиан России с Днём 
памяти Великого князя Александра Невского - защитника Родины 
и Православной веры, мудрого политика и доблестного воина! 

Мы желаем всем в этот день силы духа, любви к ближнему и 
Отчизне, кротости и смирения, пример которому подавал святой 
князь Александр Невский и светлого, радостного, праздничного 
настроения! 
Богослужение в храме состоится в понедельник 12 сентября в 8.30. 

 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
 

Суббота, 10 сентября - 11.00. Панихида;  
17.00. Всенощное бдение, исповедь. 

 
Воскресенье, 11 сентября - 8.30.Часы. Божественная литургия, молебен;  

17.00. Вечерня, исповедь. 
 

Понедельник, 12 сентября - День памяти святого благоверного  
князя Александра Невского 

8.30. Престольный праздник - Божественная литургия. 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем вас принять участие в ежегодной осенней ярмарке  
 

«Товары Александровского-2016»,  
которая состоится 10 сентября в РДК в 12.00! 

 

Заявки принимаются в администрации Александровского сельского  
поселения по телефонам: 2-47-72, 2-46-70. 
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Воскресный день 28 августа был 

полностью отдан детям и молодёжи.  
 
Одновременно стартовали сразу 

несколько мероприятий. В спортивном 
комплексе «Обь» прошли соревнова-
ния по волейболу среди мужчин, фут-
болу, гиревому спорту, участие в кото-
рых приняли спортсмены из соседних 
городов Мегиона и Нижневартовска. 

 
На площади РДК развернулся 

«Город мастеров». Десять мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
не только продемонстрировали свои 
замечательные изделия, но и подели-
лись со всеми желающими секретами и 
приёмами их изготовления. Навыками 
плетения изделий из бумажной лозы 
обучала Н.В. Анисимова. Узорные вя-
заные изделия - носки, варежки, под-
следники представила Т.Н. Лимберг. 
Основным элементам вязания учила 
В.А. Винокурова. С.Ю. Филатов пред-
лагал освоить такой народный промы-
сел, как изготовление изделий из бере-
сты, показал как за 5-10 минут создать 
декоративный цветок. Г.А. Филиппова 
обучала ребят шитью цветков роз        
из лоскутных лент. А.В. Жартовская 
знакомила со своим любимым увлече-
нием - скрапбукингом. Все материалы, 
необходимые для украшения создавае-
мых ею изделий - записных блокнотов, 
фотоальбомов, свидетельств о рожде-
нии, она принесла с собой. С помощью 
специальной бумаги, бусин, декоратив-
ных элементов, штампиков, дыроколов 
Анастасия Владимировна предлагала 
изготовить открытку «С юбилеем!». 
Свой характер просматривался в каж-
дой кукле-шкатулке, представленной  
И.М. Кривошеиной. Удивительно, но 
все красавицы-куклы изготовлены из 
бросового материала: пластиковых 
бутылок, майонезных ведёрок, декори-
рованных с помощью лент, тесьмы, 
кружев, бусин. Сразу три участника   
представляли клуб старшего поколения 
РДК, кружок «Золотые ручки»: они 
обучали плетению корзин из конфет-
ных фантиков, изготовлению тряпич-
ных кукол и топиарий (дерево счастья) 
из лент. 

 
Что такое морда и набирка? Из 

чего ханты делали ткань? Какие 
праздники они отмечали? Какая ули-
ца в Александровском самая длин-
ная? Какова протяжённость всех улиц 
нашего села? На эти и многие другие 
вопросы дети и взрослые смогли по-
лучить ответы, приняв участие в му-
зейной интерактивной выставке-
викторине «Родной край - для сердца 
рай», посвящённой коренным мало-
численным народам Севера, истории 
и географическим особенностям с. 
Александровского. Здесь же можно 
было увидеть настоящий череп росо-
махи, обитающей в нашей тайге, по-
гремушку для малышей хантов, изго-
товленную из трахеи лебедя, мини-
обласок, иглицу, скребок (приспособ-
ление для шкурения коры деревьев), 
старинное лучковое сверло. Все уча-
стники викторины получили на па-
мять календарики с видами с. Алек-
сандровского. 

 
В этот день на юбилейном праздни-

ке было настоящее раздолье для детво-
ры разных возрастов. Пока малыши 
резвились на батутах и каруселях, для 
детей постарше основные представле-

ния развернулись в ходе игровой про-
граммы «Сто затей для детей». Весё-
лый клоун и его помощницы развлека-
ли детей забавными шутками и играми, 
загадками и кричалками, розыгрышами 
и сюрпризами. На открытой сцене ре-
бята с удовольствием играли и танцева-
ли, участвовали в песенных эстафетах, 
состязались в спортивных конкурсах. 
Самые активные из них были награж-
дены игрушками и сладкими призами.  

О.Ю. Штумпф и её юные коллеги с 
помощью красок дарили прекрасное 
настроение всем желающим детям, 
украшая их руки и лица разноцветны-
ми узорами. 

 
Под мощный рёв моторов бук-

вально ворвались на праздник кар-
тингисты мотоклуба «Союз». Показа-
тельные выступления юных любите-
лей скорости и моторов стали по-
настоящему завораживающим зрели-
щем! С особенно пристальным вни-
манием зрители наблюдали за един-
ственной девушкой, сумевшей лихо 
подчинить себе «железного коня». 

 
Одним из ярких моментов празд-

ничной программы стал конкурс для 
молодых семей «Мы вместе». За звание 
самой дружной семьи Александровско-
го боролись семьи Лиджиевых, Малю-
тиных, Кривошапкиных и ещё не за-
ключившая узы брака пара - Г. Дерев-
нин и Т. Кондратьева. Одним из пер-
вых испытаний стало задание на логи-
ку - собрать тетрис-головоломку. Затем 
участники одновременно отвечали 
(устно и письменно) на одинаковые 
вопросы, касающиеся друг друга, учи-
тывалось количество совпадений. 
Пользуясь только двумя руками в паре, 
чистили мандарины, а затем собирали 
их обратно в кожуру с помощью скот-
ча, украшали шарами мини-вышки, 
пели, как могли, рэп. А ещё рисовали 
свою идеальную жизнь и танцевали 
под разные музыкальные композиции.  

Наиболее успешно и дружно про-
шли все испытания и стали победите-
лями конкурса Виталий и Байрта 
Лиджиевы. 

 
Развлекательная молодёжная про-

грамма «Территория молодых» про-
шла в формате противостояния поко-
лений: команда «Очень молодые» - 
те, кому до 30 лет, во главе с Ильёй 
Кристом вела жизненные споры с 
командой «Молодые» - теми, кому за 
30, возглавляемой Алексеем Плешка. 
Разобраться в песенных, танцеваль-
ных, игровых и виртуальных пред-
почтениях ребятам помогали Андрей 
Кулумбетов и Оксана Диденко, ВИА 
«Day» и Анастасия Жукова, команды 
КВН «Фаворит» и «Педсовет». В ито-
ге жарких дискуссий, как и следовало 
ожидать, победила дружба.  

 
Ярким завершающим аккордом 

юбилейного праздника стало участие 
александровских детей и подростков в 
фестивале красок Холи, впервые орга-
низованном в нашем селе. Море смеха 
и веселья, положительных эмоций, 
раскрашенных всеми цветами радуги 
улыбающихся лиц - таким запомнится 
молодым людям этот день! Ну когда 
ещё они смогут обсыпать друг друга 
цветными красками!  

 
Приезжающие в Александровское 

гости всегда отмечают необычайную 

красоту нашего уголка земли. Зимой 
здесь искрящийся на солнце кипенно-
белый снег и бездонное небо; весной - 
цветущие волны багульника и пьяня-
щий аромат черёмухи; летом - богатст-
во лесных даров - ягод, грибов, ореха; 
осенью - чарующее разноцветье лесно-
го убранства. А ещё здесь живут осо-
бые люди. Их отличает доброта, откры-
тость, большое трудолюбие, лёгкость 
на подъём.  

 

Александровское всегда было и 
остаётся на перекрёстке всех дорог 
района, в центре всех событий.  

190 лет - возраст немалый, но 
александровцы верят, что лучшие 
годы села ещё впереди! 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА, Оксана ГЕНЗЕ,  

Владислав ЩЕПЁТКИН, Евгения РОГОЕВА 

На темы дня 

Молодыми ушли в вечность выпускники сред-
ней школы № 1 Кауфман Владимир Егорович 
(07.06.1980 - 06.09.1999) и Коршунов Сергей Юрье-
вич (10.10.1975 - 18.01.1995). Это им посвящена 
мемориальная доска на здании школы, торжест-
венно открытая 9 мая 2011 года.  

 
«В памяти у многих учителей и всех, кто лично знал 

Владимира и Сергея, они остались как ответственные, 
скромные, надёжные, вежливые ребята, всегда готовые 
прийти на помощь товарищам. Только теплыми слова-
ми учителя вспоминают этих своих учеников», - гово-
рит руководитель ОСК «Феникс» Н.Г. Жданов.  

Курсанты ОСК "Феникс" свято чтут память погиб-
ших при выполнении своего воинского долга зем-
ляков. В памятные даты у мемориальной доски всег-   
да стоит караул. Вот и 6 сентября в день гибели Вла-
димира Кауфмана у памятного знака в почётном   
карауле замерли курсанты. Отдали дань уважения  

молодым вои-
нам, возложили 
цветы к мемо-
риалу члены ме-
стного отделения 
РСВА.  
        Имена этих 
ребят навсегда 
останутся в серд-
цах всех поколе-
ний школьников 
и жителей наше-
го села - как сол-
дат с честью и до 
конца выполнив-
ших свой воин-
ский долг и вер-
ность присяге. 
 

● Диана  
ГАБАЙДУЛИНА 

Фото автора 

«МОЛОДЫМИ УШЕДШИЕ  
В ВЕЧНОСТЬ...» В Томской области возбуждено уголовное дело по факту 

столкновения с береговой линией теплохода «Восход-69» на 
реке Оби на территории Александровского района. 

 
Следственными органами Западно-Сибирского следст-

венного управления на транспорте СК России по факту 
столкновения с береговой линией реки Оби теплохода 
«Восход-69», в результате которого пострадали два пасса-
жира, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей). 

По предварительным данным, 06.09.2016 в 15.30 по мест-
ному времени на 1739 км реки Обь теплоход «Восход-69», 
следовавший по маршруту «Каргасок - Колтогорск» с 33 
пассажирами и 2 членами экипажа на борту, столкнулся с 
береговой линией. В результате происшествия два пассажи-
ра получили травмы различной степени тяжести, были дос-
тавлены вертолётом в медицинское учреждение. 

В настоящее время теплоход отбуксирован с места про-
исшествия по реке в район с. Назино, где следователи За-
падно-Сибирского СУТ СК России произвели осмотр судна. 
Кроме того, изучается техническая документация на судно, 
проводятся иные следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств происшествия.  

В качестве одной из версий произошедшего следствием 
рассматривается ошибка при управлении судном. Расследова-
ние уголовного дела продолжается. 

(Информация с официального сайта). ■ 

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ОБИ 

Официально 

Повестка тринадцатого очередного Собрания  
Думы Александровского района третьего созыва 

 

15.09.2016                                                               14.15 
 

1. О внесении изменений в Положение о порядке 
и сроках рассмотрения обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления муниципального обра-
зования «Александровский район». 

2. О предоставлении лицам, замещающим муни-
ципальные должности муниципального образования 
«Александровский район», сведений о своих дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей. 

3. О внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района Томской области от 23.10.2014         
№ 335. 

4. Об утверждении Положения о порядке плани-
рования приватизации, принятия решений об усло-
виях приватизации, работы комиссии по приватиза-
ции, оплаты  приватизированного муниципального 
имущества муниципального образования «Алексан-
дровский район». 

5. О внесении изменений в Положение о порядке 
передачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального обра-
зования «Александровский район». 

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

7. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

Повестка 52-ой, очередной сессии Совета Александровского  
сельского поселения третьего созыва 

 

21 сентября 2016 года, 14-15        зал заседаний Совета поселения 
 

1. О протесте прокурора района на решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об 
установлении и введении земельного налога». 

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Александровское сельское посе-
ление». 

3. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социально-экономического развития Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года». 

4. О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года». 

5. Об утверждении муниципальной программы Комплексного 
развития систем транспортной инфраструктуры на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2031 годы. 

6. О готовности тепловодоснабжения и водоотведения к 
работе в зимний период 2016-2017гг. 

7. О внесении изменений в состав Комиссии по наградам. 
8. Об утверждении плана работы Совета Александровского 

сельского поселения на 4 квартал 2016 года. 
9. О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение». 

10. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
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Продолжение. Начало в № 66, 67. 
 
Шоу-конкурс «Мистер и мисс 

Александровское», по смелому заяв-
лению его ведущего, был изначально 
обречён на успех. Молодость, красо-
та, актёрское мастерство и отчаянная 
смелость стали составляющими ус-
пешного выступления всех пяти уча-
стников программы, основанной на 
мотивах и идеях голливудского филь-
ма «Мистер и мисс Смит». В роли 
спецагентов высшего класса выступи-
ли Оксана Диденко, Татьяна Гребен-
никова, Вера Шкирская, Илья Крист 
и Дмитрий Кузовлев. 

Конкурсные испытания предполага-
ли, что у каждого агента должен быть 
«хорошо подвешен язык, развита куль-
турная речь и скорость мышления в 
нестандартных ситуациях». Главные 
герои выступали в роли ведущих на 
радио и участвовали в юбилейном де-
филе модной одежды, проявляли свои 
творческие способности и за 30 секунд 
представляли выбранных по жеребьёв-
ке героев мультипликационных филь-
мов. Все эти конкурсные части стали 

эпизодами обещавшего стать скоро 
популярным фильма «Мистер и мисс 
Смит по-нашему». 

Титулов «Мистер лайк» и «Мисс 
лайк» удостоены Дмитрий Кузовлев и 
Татьяна Гребенникова; «Мистер он-
лайн» и «Мисс онлайн» Илья Крист и 
Оксана Диденко. Победителем шоу-
конкурса стала спецагент-девушка - 
Вера Шкирская. 

 
Гала-концерт, а точнее масштаб-

ное театрализованное представление 
продолжило программу праздничных 
торжеств. Выразительными художе-
ственными приёмами режиссёру про-
граммы и самодеятельным артистам 
удалось показать всю глубинную 
мощь Земли Сибирской. Величест-
венно и торжественно звучал над 
площадью голос рассказчика, повест-
вующий о разных этапах освоения и 
развития Земли Александровской.  
«Сибирский край - мистическое ме-
сто. Духи предков, силы природы, 
душа сибирской земли. Пламя и лёд, 
трескучий мороз и палящее солнце. 
Сколь тайн хранят ещё в себе бес-
крайние северные просторы, дрему-
чая тайга, могучая Обь…» 

Искренне и сердечно поздравили 
александровцев с праздником Глава 
Александровского района И.С. Кры-
лов, зачитавший также официальное 
поздравление Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина, и глава сель-
ского поселения Д.В. Пьянков. От 
имени мэра городского округа Стре-
жевой жителей районного центра 
поздравила председатель Думы М.Н. 
Шевелёва. Устойчивого развития 

пожелал сельчанам руководитель 
градообразующего предприятия, ди-
ректор АЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» А.В. Шурупов. 

Необычной, но очень гармонич-
ной составляющей гала-концерта ста-
ли именные поздравления для пред-
приятий, учреждений и организаций 
районного центра, за что хочется ска-
зать отдельное спасибо создателям 
концертной программы. 

 
В 21.30 на площади перед сценой 

собралось максимально возможное 
число зрителей. Очень многие хотели 
послушать, что называется, вживую, 
выступление московских гостей - 
мега-популярного в советское время 
вокально-инструментального ансамб-
ля «Синяя птица». Нынешний солист 
коллектива Александр Дроздов в со-
провождении двух музыкантов и зву-
корежиссера ансамбля исполнил 
практически все узнаваемые, ожидае-
мые, давно перешедшие в разряд на-
родных песенные хиты. Подпевала 
артисту, кажется, вся большая зри-
тельская аудитория. 

 
С 23.00 до полуночи своё певче-

ское мастерство односельчанам щед-
ро дарили наши самодеятельные ар-
тисты. Исполнение финальной песни 
было столь энергетически мощным, 
что, казалось, именно оно послужило 
всплеску моря огней, залившего пло-
щадь. А дальше был фейерверк - яр-
кий, причудливый, завораживающий, 
необыкновенно красивый! На такой 
яркой и громкой ноте завершился 
второй день праздника. 

Образование 

1 сентября во всех образователь-
ных учреждениях района начался 
новый учебный год. За школьные 
парты сели 1044 учащихся, в том 
числе 123 первоклассника. Для педа-
гогов района его началом по тради-
ции является августовская конфе-
ренция. Именно на этом форуме оп-
ределяются задачи, направления и 
главные образовательные акценты, 
задаётся тон и настрой работы на 
предстоящий год. В работе конфе-
ренции приняли участие Глава рай-
она И.С. Крылов, заместитель главы 
района О.В. Каримова, глава Алек-
сандровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков. 

 
С основным докладом на тему: 

«Организация образовательной дея-
тельности детей в современных усло-
виях в образовательных организациях 
Александровского района» выступи-
ла начальник районного Отдела обра-
зования А.Ф. Матвеева.  

Заместитель главы района О.В. 
Каримова в своём выступлении ак-
центировала внимание на том, как в 
целом функционирует система обра-
зования на уровне муниципалитета и 
обозначила проблемные моменты, 
требующие повышенного внимания. 
Особенно острой остаётся кадровая 
проблема. Одним из путей её реше-
ния является создание благоприятных 
условий для приглашения педагоги-
ческих кадров. В районе с 2013 года 
действует Положение «О поддержке 
кадрового обеспечения учреждений, 
финансируемых за счёт средств бюд-
жета Александровского района», раз-
работанное администрацией и под-
держанное депутатским корпусом.  

- В нынешнем году в него внесены 
некоторые коррективы, - отметила 
Оксана Владимировна. - Возможно, 
это не всех устраивает, т.к. предыду-
щий документ давал больше возмож-
ности по аренде квартир независимо 
от площади и количества членов се-
мьи. Теперь установлены ограниче-
ния в зависимости от состава семьи. 
Но предусмотрены иные преферен-
ции: по ходатайству руководителя 
ОУ администрация района может 
продлить выплату компенсации рас-
ходов за найм жилья с учётом резуль-
тативности деятельности за отрабо-
танный период до 5 лет (ранее было 
не более 3 лет). Единовременное по-

собие на обустрой-
ство и хозяйствен-

ное обзаведение выплачивается спе-
циалистам в размере 60 тысяч рублей 
(было 48). Другой важный момент: 
приглашение специалистов осуществ-
ляется теперь только по согласованию 
с администрацией района - и не 20 ав-
густа, как это сделали некоторые руко-
водили школ, а хотя-бы в июне, когда 
идёт уточнение бюджета и мы реально 
можем запланировать, либо изыскать 
дополнительные средства на вновь 
прибывших специалистов. 

Кадровая проблема влияет на ка-
чество образования: на областной 
августовской педагогической конфе-
ренции этому вопросу было уделено 
особое внимание. Показатели качест-
ва образования находятся в прямой 
зависимости от кадрового потенциа-
ла образовательных учреждений. 
Кроме того, образование педагогов и 
руководителей должно соответство-
вать требуемым сегодня нормам. Об-
ратить внимание на повышение ква-
лификации педагогов - много курсов, 
но результат не всегда тот, который 
ожидаем. Многое зависит, конечно,  
и от самого педагога, его самообразо-
вания. На областной конференции 
Губернатор Жвачкин С.А. заострил 
внимание на этой проблеме, призвал 
педагогов учить! Слишком много 
нововведений, пора остановиться!  

У нас в районе невысокий % пе-
дагогов, имеющих высшую (5%) и 
первую категорию (30%). Стоит по-
размыслить: почему педагоги не хо-
тят получать более высокую квали-
фикацию? Или не могут? Уверена, 
педагог во всём должен быть приме-
ром для ребёнка! На уровне области 
принята комплексная программа по-
вышения квалификации педагогов. 
При Губернаторе создан Совет по 
развитию образования в Томской 
области. Нам необходимо продумать 
развитие таких форм, как педклассы, 
целевые наборы в педвуз, подготовка 
и переподготовка кадров. В этом 
учебном году в ТГПУ поступила 
только одна выпускница по целево-
му набору. Очень жаль, что не вос-
пользовались такой возможностью 
шире. Необходимо мотивировать 
учащихся на поступление в педагоги-
ческий вуз своим примером. Ведь не 
все должны быть нефтяниками и  
газовиками. 
Считаю, что особое внимание сле-

дует обратить на эффективность ис-

пользования 
бюджетных 
средств в сфе-
ре образова-
ния. Неэффек-
тивные рас-
ходы связаны    
с излишней 
штатной чис-
ленностью ра-
ботников, с 
низкой напол-
н я е м о с т ь ю 
классов и др. 
Кстати ска-
зать, на уров-
не области в 
этом году наш 
район защи-
щал проект 
программы по введению новых уче-
нических мест. Цель - обеспечение 
односменного режима обучения, 
обеспечение современных условий 
обучения. Проверка эффективности 
использования школьных площадей 
выявила проблему неэффективного 
использования помещений, а значит 
необходим анализ загруженности 
школ в соответствии с пропускной 
способностью. В программе внима-
ние уделяется и внеурочной деятель-
ности: вынести её на базу учрежде-
ний доп. образования, возможно, во-
влечение районной библиотеки, ЦО-
Да, музея. К слову сказать: помеще-
ние школьного музея должно рабо-
тать, а не пустовать.  
Начальник Департамента ОО Грабце-

вич И.Б. чётко озвучила позицию раз-
вития музеев в школах. Следующий 
учебный год объявлен Годом школь-
ных музеев. Наша с вами задача: рас-
ширять формы внеурочного взаимо-
действия, сетевого взаимодействия, 
развивать Российское движение школь-
ников через разные направления 
(информационно-медийное, граждан-
ское, военно-патриотическое и другие). 

Подводя итог своему выступлению, 
хочу сказать, что проблем в образова-
нии много, но совместными усилиями 
исполнительной и законодательной 
власти, педагогов и управленцев - бу-
дем решать. Ключевая идея политики 
образования в России - идея развития, 
демократизации, которая предполагает 
участия местной власти и местной об-
щественности как в управлении обра-
зованием через соответствующие орга-
ны, так и непосредственно в деятельно-
сти ОУ, привлечение дополнительных 
местных ресурсов для их развития.  

Призываю быть активнее молодых 
педагогов, активизировать деятель-
ность Ассоциации молодых педагогов. 
Ну, а педагогов-стажистов - передавать 
свой опыт, не жадничать! Ведь ваш 
опыт очень ценен, потому что вы его 
получили в советской школе - самой 
лучшей в мире. 

Уважаемые педагоги! Не теряйте 
командный дух, будьте командой, и 
тогда все трудности будут по плечу. От 
всей души благодарю Вас за ваш труд. 
Поздравляю с новым учебным годом! 
Пусть год будет интересным, ярким, 
позитивным! Пусть дети радуют роди-
телей и педагогов своими успехами! 

 
● По материалам  

августовской конференции 

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ 

Впервые на конференции чествовали учительские династии 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Медсестра» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«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». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». «Чёрные риелторы» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
11.30 Х/ф «Человек-амфибия». 
13.05 «Линия жизни». Владимир 
Коренев. 
13.55 Д/ф «Дом». 
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель». 
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор  
и его муза». 
17.10 Х/ф «Зелёный огонёк». 
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 Д/ф «Хулиган с Покровки». 
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Спектакль «Надежды  
маленький оркестрик». 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.25 «Студия Юлии Высоцкой». 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
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 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
01.20 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (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». 
«Убить Нострадамуса» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Грань будущего».  
Фантастический 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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мерцающий». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
13 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Медсестра» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«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». 

10.00 «О самом главном». Ток-шоу  
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
00.10 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Сёстры». 
13.00 «Пятое измерение». 
13.25 Х/ф «Морской волк». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Николаем Луганским. 
16.50 «Острова». Лев Гумилев. 
17.35 Борис Березовский, Юрий 
Темирканов и Концертный симфо-
нический оркестр Московской 
консерватории. 
18.45 «Завтра не умрёт никогда». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
21.40 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России». 
22.10 «Мой серебряный шар». 
23.00 «Запечатлённое время». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.25 «Студия Юлии Высоцкой». 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
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 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
01.20 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва за троном» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мерцающий». 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 «Метро». Боевик (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Золото дураков». Приклю-
ченческий фильм (16+). 
 
СРЕДА,  
14 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Медсестра» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«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». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу  
(12+). 
11.00 «Вести». 
11.30 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
00.10 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Восемнадцатый год». 
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула». 
13.15 «Пешком...» Москва гимна-
зическая. 
13.45 Х/ф «Морской волк». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.00 «Искусственный отбор». 
16.40 «Немая сцена». Импровиза-
ция на тему Николая Гоголя. 
17.35 «Формула успеха!» Гала-
концерт Камерного хора Москов-
ской консерватории. 
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18.35 Д/ф «Пётр Первый». 
18.45 «Завтра не умрёт никогда». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
21.40 «Власть факта». «Империя 
Бисмарка». 
22.25 Д/ф «Одной любовью дви-
жутся миры». 
23.00 «Запечатлённое время». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Восемнадцатый год». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.25 «Студия Юлии Высоцкой». 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
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 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
01.20 «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». 
«Кто спасет Землю» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Метро». Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Художественный фильм (12+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
15 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 

15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
19.00 «Выборы 2016». 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Медсестра» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«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». 
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». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+). 
01.15 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Хмурое утро». 
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие  
в облака». 
13.15 «Россия, любовь моя!» «Не 
только сарафан и кокошник!» 
13.45 Х/ф «Морской волк». 
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре». 
17.35 Сергей Стадлер и Симфони-
ческий оркестр Санкт- Петербурга. 
18.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фарао-
нов Судана». 
18.45 «Завтра не умрёт никогда». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/с «Музыкальная история». 
21.40 Д/ф «Монолог». 
22.30 М/ф «Ёжик в тумане», 
«Сказка сказок». 
23.10 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Хмурое утро». 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.25 «Студия Юлии Высоцкой». 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
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 Т/с «Шаман. Новая угроза»  
(16+). 
01.20 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древних сокровищ»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Художественный фильм (12+). 
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 «Иллюзия полета». Боевик 
(16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Забойный реванш». Коме-
дия (18+). 
 
ПЯТНИЦА, 
16 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Мужское/Женское» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Про любовь» (16+). 
17.00 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет» (16+). 
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». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.05 Х/ф «Храни её, любовь» (12+). 
01.05 Т/с «Каменская» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Щорс». 
12.30 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру». 
13.15 «Письма из провинции». 
Поленово (Тульская область). 
13.45 Х/ф «Морской волк». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». 
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.50 Д/ф «Сияющий камень». 
17.35 К 150-летию московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. Юбилей-
ный гала-концерт. 
19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Каменный 
ребус». 
20.30 Торжественный вечер в 
честь открытия новой сцены мос-
ковского театра под руководством 
Олега Табакова. 
22.45 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Любовники из Кафе де 
Флор» (16+). 
 

«НТВ» 
 

7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
8.00 «Новое утро». 
10.25 «Студия Юлии Высоцкой». 
11.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
12.00 «Сегодня». 
12.20 Т/с «Дельта. Продолжение»  
(16+). 
14.00 «Суд присяжных» (16+). 
15.00 «Сегодня». 
15.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
15.50 «Место встречи» (16+). 
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 детек-
тивов» (16+). 
23.15 Х/ф «Капитан полиции мет-
ро» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Великие тайны» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт» (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Иллюзия полета». Боевик 
(16+). 
15.55 «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 «Россия рулит». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+).     ■ 
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