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Информация. Реклама. Объявления
ОГКУ« Центр занятости населения
Александровского района»

ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ
ВАКАНСИЙ ДЛЯ ГРАЖДАН

20 сентября с 14.30 до 16.00
по адресу: ул. Мира, 18,

МУП «Жилкомсервис» доводит до
сведения населения, что 18 СЕНТЯБРЯ
2016 года в связи с выборами депутатов
Государственной Думы будет осуществляться движение пассажирского автобуса по следующему расписанию:

с участием организаций:

мкр. Казахстан

Стадион

(пункт отправления)

(пункт отправления)

- ООО «СК «Прогресс»
(инженер по охране труда,
водитель автомобиля категории «Е»,
электромеханик, машинист
бульдозера, машинист крана);
- ПАО «Томская распределительная
компания»
(электромонтёр по эксплуатации
распределительных сетей 3 разряда,
электромонтёр оперативновыездной бригады 5 разряда);
- МУП «Жилкомсервис
Александровского района»
(слесарь аварийно-восстановительных
работ, слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей
4 разряда, 3 категории);
- ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод»
(энергетик, приборист 5 разряда).
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БОГО СЛУЖЕНИЯ

В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

ВНИМАНИЕ!
17 сентября 2016 г.
(суббота)

ОГБУ «Стрежевское
межрайонное ветеринарное
управление»
(Александровская ветлечебница)

ПРОВОДИТ
ВЗЯТИЕ КРОВИ И
ТУБЕРКУЛИНИЗАЦИЮ

КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА:
с 8.00 до 8.30 - ветстанция,
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть
рыбокомбината.

РЕПЕТИТОРСКОЕ
АГЕНТСТВО

«ЛИНГВА+»
объявляет набор в группы:

● подготовка к ЕГЭ по
математике, русскому
ТОЛЬКО 19 И 20 СЕНТЯБРЯ языку;
«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА
ЯРМАРКА»» ● английский язык;
МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
● немецкий язык;
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
● французский язык.

ТЦ «КОМИЛЬФО»

большой выбор курток и плащей Справки и запись в группы
на синтепоне,
по тел.: 8-906-958-71-11.
Суббота, 17 сентября св-во: 70 № 001661752
● пальто (драп),
11.00 - Панихида,
МУП
«
ЖИЛКОМСЕРВИС
ЖИЛКОМСЕРВИС»
»
● шубы, дублёнки,
17.00 - Всенощное бдение, исповедь. ● кожаные куртки и плащи.
на постоянную работу

Воскресенье, 18 сентября осенний день покровителей брака
св. Петра и Февронии.

8.30 - Часы. Божественная литургия,
17.00 - Молебен с акафистом
св. Петру и Февронии,
18.00 - Огласительная беседа
для принимающих крещение.
РАЗНОЕ

►Выполним строительные работы
(внутренние и наружные) любой
сложности. Т. 8-913-812-96-12
►Выполним любые строительные
внутренние и наружные работы. Т. 8983-233-68-45
►Качественно выполню сантехнические, мелкие плотницкие работы.
Вспашу огород мотоблоком. Т. 8-913871-45-33, 8-909-540-39-70
►Требуются электромонтёры на два
месяца работы. Т. 8-913-889-70-08
►Примем рыбаков на «стрежневод».
Т. 8-913-816-46-31
►Куплю небольшой дом или квартиру в 2-квартирнике (по разумной цене). Т. 8-923-402-31-36
►Белый котик. Т. 2-52-27

●

С 19 ПО 22 СЕНТЯБРЯ ТРЕБУЮТСЯ:
в магазине «КОМИЛЬФО»
ПРОДАЖА ОБУВИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

(г. Курган) с 10 до 20 часов.

ПРОДАМ ТЁПЛЫЙ, СВЕТЛЫЙ
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ
(120 кв.м., по ул. Калинина, 18).

Цена договорная при осмотре. Т. 8-913-113-48-05.

ПРОДАМ

►СРОЧНО 3-комнатную квартиру.
Т. 8-913-878-39-94
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, 62,5 кв.м.). Т. 8-913-805-98-85,
8-913-108-21-92
►2-комнатную квартиру (есть баня,
гараж, участок). Т. 8-913-101-03-18
►СРОЧНО 1-комнатную квартиру
(32 кв.м.). Т. 8-913-813-46-96
►квартиру (недорого). Т. 8-909-54190-99
►сруб для бани (3х3, 3х4, 5х5). Т. 8913-113-50-90
►творог, сметану. Т. 8-913-810-91-58

слесарь-ремонтник
(водоснабжения),
● слесарь по ремонту
оборудования
тепловых сетей.
●

Обращаться в отдел кадров,

тел.: 2-47-95.

Учреждение снимет
место в тёплом гараже
для легковой машины.

Тел.: 2-41-43,
8-913-805-71-89.

Коллектив д/с «Теремок» выражает искренние соболезнования Гобренко Галине Алексеевне в связи с преждевременной
смертью
БРАТА
Крепись.
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18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

18 сентября - День работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности
Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!

Природа щедро одарила жителей Томской области «зелёным
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ
золотом». С юга на север, с запада на восток на сотни километров
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! раскинулась в нашем регионе первозданная сибирская тайга. От на18 сентября 2016 года в единый для всей
страны день голосования мы будем участвовать в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательной Думы Томской области.
Вместе с жителями г. Стрежевого нам
предстоит избрать депутатов, которые будут
представлять интересы жителей двух северных территорий на уровне региона и страны.
Вместе с избирателями страны и области
нам с вами предстоит проголосовать за своё
обозримое будущее, определить вектор развития государства на ближайшие пять лет.
Я обращаюсь ко всем избирателям Александровского района: ваше личное участие в
выборах и ваше осознанное решение определит тех людей, кто, по вашему мнению,
способен достойно, ответственно, со знанием дела представлять наши общие интересы
на областном и государственном уровнях.
Мы не можем и не должны надеяться, что
кто-то вместо нас примет решение. Каждый
гражданин, имеющий конституционное право избирать и быть избранным, должен сделать это лично. Поэтому прошу вас исполнить свой гражданский долг, прийти 18 сентября на избирательные участки и со всей
ответственностью, осознанно и обдуманно
сделать выбор. Отдайте свой голос за тех
кандидатов, которым доверяете, на кого надеетесь, кто уже проявил свою активную
жизненную, гражданскую и человеческую
позицию, кто всей своей профессиональной
деятельностью, личными успехами и достижениями доказал способность и возможность не только представлять интересы своих земляков, но и отстаивать их.
Уважаемые жители района! Обязательно приходите 18 сентября на выборы.
Ошибочно думать, что от одного голоса
ничего не зависит. В наших с вами условиях малочисленности населения каждый
голос особенно важен и значим. Мы с вами - часть большой страны. Будущее нашей страны - наше с вами будущее!
● И.С. КРЫЛОВ,
Глава Александровского района

ших предков мы унаследовали вековые традиции, главные из которых - жить в гармонии с окружающей средой, рационально использовать богатейшие лесные ресурсы, бережно передавать этот дар
детям и внукам.
Непростым было нынешнее лето для томского леса. Больше двух
сотен пожаров потушили мы в самых разных уголках тайги, не допустив человеческих трагедий и ущерба людям.
Экономика леса всё уверенней встаёт на ноги. Развивает производство на первом в России частном индустриальном парке компания
«РосКитИнвест», запускает новую площадку предприятие «Томлесдрев», наращивают обороты малые компании. Все вместе мы добились лучшей в стране динамики лесоперерабатывающей промышленности - более 50 процентов роста по итогам прошлого года. В этом заслуга тысяч людей, работающих в лесной отрасли, ваша заслуга.
Крепкого вам здоровья и успехов в делах! С наступающим профессиональным праздником!
● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли
Александровского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём работников леса!
Лес - один из символов нашего района, одно из его главных природных богатств. Его рациональное, эффективное и бережное использование, борьба с пожарами и лесовосстановление - всё это
ключевые задачи для всех нас. Именно от леса и людей, которые его
заготавливают, перерабатывают, восстанавливают и охраняют, во
многом зависят экономическая стабильность и экологическая безопасность нашего района.
Выражаем искреннюю признательность ветеранам лесного хозяйства. От всей души благодарим каждого, кто избрал делом своей
жизни работу в лесной отрасли, за профессионализм, преданность
делу, плодотворную и ответственную работу на благо нашего района! Желаем вам новых достижений, уверенности в будущем, энергии и оптимизма! Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия вам и вашим близким!
● С.Ф.

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

Уважаемые работники лесного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днём работников леса!
Для нас, жителей Александровского, этот праздник - один из самых значимых. Лес - наше бесценное природное достояние. И разумно использовать этот ресурс, приумножать и сохранить его для
потомков - главная задача александровских работников лесной отрасли, наша общая цель! Лесная отрасль - это опыт многих поколений и традиции, заложенные нашими предками. Здесь работают
неравнодушные к своему делу профессионалы, безгранично любящие
природу и ответственно относящиеся к ней.
Благодарим всех работников отрасли и ветеранов лесной службы
за добросовестный и неустанный труд. Пусть в ваших сердцах,
семьях, домах всегда светит солнце, крепким будет здоровье, благими - начинания, смелыми - мечты и надежды! Успехов вам в нужном
обществу деле!
● Л.А.

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения
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ЕЙ ДОВЕРЯЮТ ЛЮДИ!

18 сентября мы выбираем
депутатов Государственной
Думы России и Законодательной Думы Томской области.
От нас зависит, как предстоящие пять лет будут
жить наша страна и наш регион.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ

Наталья БАРЫШНИКОВА

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - 2021:

ОТ МАЛЫХ ДЕЛ К БОЛЬШИМ ДОСТИЖЕНИЯМ
Наша программа - пошаговая «дорожная карта», в которой заложен принцип «от каждого дома и улицы - к решению вопросов регионального значения, от каждого человека к улучшению качества жизни всего населения». Поэтому по
инициативе Томского регионального отделения партии
«Единая Россия» был организован сбор предложений и обращений жителей городов и районов Томской области по
решению наиболее актуальных и важных проблем, которые
волнуют жителей каждого дома, каждого двора или населённого пункта.
Только так, двигаясь от малого к большому, от конкретных адресов - к сёлам, городам и области в целом, мы сможем добиться реальных изменений в дорожном строительстве и благоустройстве, работе жилищно-коммунального
хозяйства и общественного транспорта, деятельности учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения и других сферах. Нашим преимуществом является возможность тесного взаимодействия на всех уровнях власти - от
муниципального до федерального, вплоть до российского парламента, Правительства и Президента Российской Федерации.
Мы не обещаем немедленного решения всех проблемных
вопросов, но твёрдо заверяем: обладая доверием и поддержкой жителей Томской области, приложим все усилия для
претворения в жизнь намеченных планов.
Без малых дел невозможно добиться больших успехов.
Депутаты от «Единой России» берут под контроль реализацию программ развития всех территорий и населённых
пунктов, будут добиваться их безусловного выполнения.
«Единая Россия» - ведущая политическая сила и в стране, и в Томской области. Мы берём на себя ответственность
за дальнейшее развитие нашего региона. Мы готовы к напряжённой работе.
Обладая политической волей, опытом, знаниями, стремясь
принести максимальную пользу родной земле и людям, живущим на ней, наша команда шаг за шагом будет добиваться
каждодневных позитивных сдвигов в социально-экономическом положении региона, района, города, села, изменений к
лучшему в жизни каждого жителя Томской области.
Мы призываем избирателей Томской области поддержать
нашу команду и предложенную нами программу действий
на ближайшие пять лет. Вместе мы сможем сделать многое!
Читать программу Томского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах в депутаты Законодательной Думы
Томской области
18 сентября 2016 года - https://tomsk.er.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В избирательных бюллетенях
кого только нет. Желающих поэкспериментировать над областью и страной хватает. Но партий, готовых нести ответственность за будущее наших граждан,
не так много. «Единая Россия»,
созданная Президентом Владимиром Путиным, - именно такая сила. Это не партия одиночек. Команда «Единой России» объединяет врачей и учителей, учёных и
предпринимателей, людей с партбилетами и беспартийных, которые своим талантом и знаниями
помогают и дополняют друг друга.
Я уверен, что только единой
командой - в федеральном центре,
в области, городе, районе - можно
добиться реального результата,
который нужен людям больше,
чем тысяча обещаний.
Всех нас объединяет не только
любовь к своему городу, району,
области, стране, но ещё и желание, и возможности улучшить
жизнь людей. Хочу, чтобы в новый российский и в областной парламент пришли именно такие депутаты - совестливые, независимые, имеющие за душой не только
желание выступать на трибуне,
но и реальные дела, профессиональные достижения, историю
личного успеха.

Прошу вас 18 сентября
поддержать команду
«Единой России».
●

Ваш Сергей ЖВАЧКИН

(Оплачено из избирательного фонда избирательного
объединения Томское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Родилась 8 октября 1971 г. в посёлке Усть-Омчуг Магаданской области. От отца, потомственного горняка Кузбасса, переняла жизненный
оптимизм, твёрдость духа. От мамы,
учительницы начальных классов, любовь к книгам и учению, умение
понимать людей. В 1989 г. успешно окончила Карамкенскую среднюю школу. Работала художникомоформителем, учителем изобразительного искусства в родной школе.
В 1993-м всей семьёй переехали в
Томск. В 1996 г. с отличием окончила Томский химико-технологический колледж. В трудные девяностые прошла путь от кассирабухгалтера до главного бухгалтера.
Поступила заочно на экономический факультет ТГУ, который окончила в 2010 г. В КПРФ вступила в
2005 г., так как не могла оставаться
безучастной к развалу страны, и
понимала, что надо бороться за изменение жизни к лучшему. С 2007 г. второй секретарь Томского обкома
КПРФ. В 2011 г. избрана депутатом
Законодательной Думы Томской
области, является руководителем
фракции КПРФ в Думе. Мама двоих
детей.

ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ КПРФ
Наталья Барышникова активно
участвовала в разработке областной
программы КПРФ. В ней 8 ключёвых пунктов, и все они нацелены на
развитие Томской области и на защиту интересов её жителей:

Богатства томских недр - народу,
а не олигархам!
● Томский лес сбережём и приумножим!
● Вернём
на село достойную
жизнь!
● Томской области нужны заводы,
а не супермаркеты!
● Медицинская помощь, доступная
каждому!
● Образование для всех, а не
только для богатых!
● ЖКХ - под жёсткий контроль!
● «Детям войны» - уважение
и защиту!
●

НЕ ВРЕМЯ ОСТАВАТЬСЯ
В СТОРОНЕ!

«Уважаемые жители
Александровского района!

18 сентября мы будем выбирать
новый состав Государственной
Думы России и Законодательной

Думы Томской области. В этот
день голос даже одного человека
может изменить очень многое в
судьбе района, области и всей страны. Не время оставаться в стороне!
От имени Коммунистической
партии Российской Федерации приглашаю Вас на избирательные участки. Ради будущего района поддержите на выборах 18 сентября
кандидатов от КПРФ. Сделайте
правильный выбор ради спасения и
возрождения Томской области!».
● Наталья БАРЫШНИКОВА,
кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ
(Оплачено из средств избирательного фонда
регионального отделения политической партии
«ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Через наш район проходит магистральный газопровод Нижневартовск - Парабель Кузбасс, который идёт из Нижневартовска
через пойменную часть и реку Обь на юг
нашей области.
Газопровод на местности обозначен километровыми и опознавательными знаками,
земляным валиком, просеками, предупреждающими табличками.
Значение непрерывной работы магистральных газопроводов трудно переоценить.
В целях обеспечения сохранности магистральных газопроводов в соответствии с правилами
охраны, утверждёнными Госгортехнадзором
России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их
выполнением предприятиями, учреждениями
и организациями, производящими работы в
местах прохождения магистральных трубопроводов, возложен на предприятия трубопроводного транспорта.
Для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения возможных повреждений трубопроводов (при любом виде их
прокладки) правилами устанавливаются охранные зоны вдоль трассы трубопроводов в
виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 25 метрах от оси
трубопровода с каждой стороны: вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде
водного пространства от водной поверхности
дна, заключённого между параллельными
плоскостями, отстоящими от осей крайних
ниток трубопровода на 100 метров с каждой
стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного согласования предприятия (ЛПУМГ),
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Возводить любые постройки и сооружения.
■ Высаживать деревья и кустарники всех
видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, располагать коновязи, выделять рыбопромысловые
участки, производить добычу рыбы, а также
водных животных и растений, устраивать
водопои, производить колку и заготовку льда.
■ Сооружать проезды и переезды через трассы
трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,
размещать огороды. Производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.
■ Производить всякого рода открытые и подземные горные, строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку грунта.
■ Производить геологосъёмочные, геологоразведовательные, поисковые, геофизические и
другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб
грунта.
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы солей, кислоты, щелочей.
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами,
производить дноуглубительные и землечерпательные работы.
■ Разводить огонь и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня.
За нарушение правил охраны магистральных газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение трубопроводов» УК РФ, предусмотрены
следующие административные (предупреждение или штраф) и уголовные наказания:
● повреждение или разрушение нефте-, газопроводов и нефтепродуктопроводов, а также
технологически связанных с ними объектов,
сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь
нарушение нормальной работы трубопроводов, наказываются лишением свободы на срок

до 2 лет или штрафом до 30 минимальных
размеров оплаты труда;
● те же действия, совершённые повторно или по
предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет;
● действия, предусмотренные частью первой
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие несчастные случаи с людьми, пожары,
аварии, загрязнение окружающей природной
среды или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до 8 лет.
В случае обнаружения утечек газа или
нарушений правил охраны магистральных
трубопроводов, которые могут повлечь за
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское,
ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,
2-54-38.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная работа магистрального газопровода - дело
большой государственной важности и во многом зависит от соблюдения всеми организациями и гражданами правил охраны магистральных трубопроводов.
Перед началом строительных работ предприятия, организации, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на
производство работ в охранной зоне магистрального газопровода. Производство работ без
разрешения или по разрешению, срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
По всем вопросам, касающимся проведения работ в охранной зоне газопроводов,
обращаться по адресу: с. Александровское,
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■
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район озера
Мелин.

(дома № 4 и № 10);

ул. Трудовая;
пер. Юбилейный;
ул. Юргина

(от домов № 10,
№ 10А, № 15А вкл. и
до конца);

В границах:
пер. Взлётный;
ул. Дорожников;
ул. Западная;
пер. Лесной;
ул. Пролетарская;
пер. Северный;
пер. Совхозный;
пер. Солнечный;
ул. Таёжная;
ул. Толпарова

(от домов № 2, № 2А,
№ 17 вкл. и до конца).

ул. Спортивная;
пер. Спортивный;
ул. Строительная;
ул. Студенческая;
пер. Тихий;
ул. Фонтанная;
ул. Хвойная;
ул. Химиков;
ул. Чапаева

(от домов № 5, № 14
вкл. и до конца);

ул. Нефтяников;
пер. Осенний;
ул. Пушкина

(с № 59, № 62 вкл. и до
конца);

ул. Майская;
ул. Мира

(от домов № 11, № 16
вкл. и до конца);

(от начала и по дома № 5,
№ 16 и по дома № 45,
№ 66 вкл.).

ул. Юргина

(от домов № 49, № 49А,
№ 70 вкл. и до конца).

пер Школьный;
ул. Юргина

(от начала по дом № 15 вкл.);

(от домов № 27, № 26 вкл.
и до конца);

ул. Чапаева

ул. Толпарова

(от начала по дома № 8,
№ 15 вкл.);

(от начала по дома № 3,
№ 12 вкл.);

ул. Пушкина

и до дома № 79, № 86 вкл.);

ул. Оруджева;
ул. Партизанская
(от домов № 28, № 25 вкл.

(от домов № 33, № 44, № 44Б
вкл. и по дома № 55, № 60 вкл.);

ул. Мира

(от домов № 23, № 32 вкл.
и до конца);

ул. Лебедева

(от начала по дома № 9, № 14
вкл.);

ул. Дружбы народов;
ул. Засаймочная;
пер. Засаймочный;
ул. Калинина;
ул. Крылова

ул. Рабочая;
ул. Советская

ул. Молодёжная;
ул. Новая;
пер. Новый;
ул. Полевая;
ул. Рябиновая;
район очистных
сооружений.

(от домов № 24, № 24А,
№ 25 вкл. до конца);

ул. Прохладная;
ул. Сибирская;
ул. Чехова;
пер. Южный.

(от домов № 91, № 92
вкл. и до конца);

Место нахождения
помещения для голосования - здание
лыжной базы, с. Александровское, ул. Сибирская, 13А, стр. 3,
тел. 2-63-75.
В границах:
ул. Заводская;
ул. Кирова;
ул. Коммунистическая;
ул. Обская;
ул. Октябрьская;
ул. Партизанская

Место нахождения
помещения для голосования - здание школы
№ 1, с. Александровское, ул. Советская, 32,
тел. 2-58-71.
В границах:
ул. Брусничная;
ул. Гоголя
(от домов № 29, № 34 вкл.
и до конца);

Александровский
избирательный
участок № 379

Александровский
избирательный
участок № 378

(от начала по дома № 24,
№ 25 вкл.);

ул. Советская

(от начала по дом № 26
вкл.);

ул. Некрасова;
ул. Партизанская

(от начала по дома № 31,
№ 42 вкл.);

ул. Мира

(от начала по дома № 22,
№ 23 вкл.);

ул. Ленина

(от начала по дома № 21,
№ 30 вкл.);

пер. Лебедева;
ул. Лебедева

(от начала по дома № 29А,
№ 32 вкл.);

Место нахождения помещения для
голосования - административное здание МУП «Жилкомсервис», с. Александровское, мкр. Казахстан, 16, тел. 2-43-50.
В границах:
ул. Берёзовая;
мкр. Казахстан;
ул. Кедровая;
ул. Ленина

Место нахождения
помещения для голосования - здание районного Дома культуры, с. Александровское, ул. Ленина, 9,
тел. 2-58-55.
В границах:
пер. Больничный;
ул. Гоголя

Место нахождения
помещения для голосования - здание
школы № 2, с. Александровское, ул. Пушкина, 54Б, тел. 2-67-80.

Место нахождения помещения для
голосования - административное здание ОГБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов
Александровского района»,
с. Александровское,
пер. Солнечный, 2,
тел. 8-983-345-29-72.

В границах:
ул. Геофизическая;
ул. Крылова

Александровский
избирательный
участок № 376

Александровский
избирательный
участок № 375

Александровский
избирательный
участок № 374

Александровский
избирательный
участок № 373

Территориальная избирательная комиссия Александровского района напоминает места нахождения помещений для голосования
и границы избирательных участков для голосования 18 сентября 2016 года на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ седьмого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
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Выборы - 2016

Уважаемые жители Александровского района!
Мы живём в Томской области, самом сердце Сибири. Наш суровый и
прекрасный край богат не только
природными ресурсами. Его главное
богатство - люди, чьим трудом и знаниями развивается регион, осваиваются бескрайние сибирские просторы. Я сама коренная сибирячка, родилась и выросла в лесном посёлке Каргасокского района, и хорошо знаю, как
много у нас добрых, сильных, надёжных, отзывчивых людей.
Моя профессия - врач. Я счастливый человек, потому что за годы работы в сфере здравоохранения мне
удалось вернуть здоровье и продлить
жизнь многим тысячам жителей
Томской области, в том числе жителям вашего района. И мне очень хочется, чтобы здоровых и счастливых
людей у нас было больше.
Я иду в Государственную Думу России с одной целью - помогать людям.
Сделаю всё, что в моих силах, чтобы
медицинская помощь в нашем регионе
была доступной и качественной, чтобы престиж врачебной профессии
снова был на должной высоте, чтобы
понятие «крепкое сибирское здороОбратите внимание!
Уважаемые
неработающие пенсионеры!
Желающих пройти курсы
по обучению компьютерной
грамотности просим
обратиться в ОГКУ «ЦСПН»
по адресу: ул. Ленина, 7,
каб. № 11, тел.: 2-60-02.
21 сентября 2016 года ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда
России проведёт для населения «прямую линию» по вопросам установления инвалидности, разработки и реализации индивидуальной программы

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА реабилитации или абилитации инваН
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Выборы - 2016

ТАТЬЯНА
СОЛОМАТИНА:

Томская область - сердце Сибири,
край, в котором живут добрые и
сильные люди. Я хочу, чтобы мои земляки были здоровыми и счастливыми.

вье» по-прежнему являлось отличительной чертой всех, кто живёт к
востоку от Уральских гор. Это главное, ради чего стоит жить и работать.
За последнее время я провела большое количество встреч с избирателями. Это были обстоятельные разговоры о том, как улучшить нашу
жизнь. Глаза в глаза. Я благодарна
вам за откровенность, за острые
вопросы и добрые пожелания. Такие
встречи я буду продолжать и после
выборов. Обязательно выслушаю наказы каждого из вас, отвечу на все ваши предложения. Верю в вас, земляки,
и рассчитываю на вашу поддержку!
●

Ваша Татьяна СОЛОМАТИНА,
кандидат в депутаты
Государственной Думы Российской
Федерации по Обскому одномандатному
избирательному округу № 182
(Оплачено из избирательного фонда Государственной Думы
Российской Федерации Т.В. Соломатиной)

лида (ребёнка-инвалида).
На интересующие вопросы граждан по
телефону: 8 (3822) 40-33-04 с 14 до 17 часов
ответит руководитель-главный эксперт
по МСЭ Вячеслав Анатольевич
Вопросы можно отправлять заранее
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

ПЕРМИНОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 «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 «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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Выборы-2016 г.
7.00 «Утро России».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Специальный корреспондент». «Война за воду» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ и
Сен-Фиакрское дело».
13.15 «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная комедия».
16.40 «Семён Липкин. Думать
не надо, плакать нельзя».
17.25 Д. Шостакович. Симфония № 10.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
8.00 «Новое утро».
10.30 «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».
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ТВ-ПРОГРАММА
15.50 «Место встречи» (16+).
17.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
18.00 «Сегодня».
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.00 «Говорим и показываем» (16+).
21.00 «Сегодня».
«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».
«Земля. В поисках создателя» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Я, Франкенштейн». Фэнтези
(16+).
15.40 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «50 лет Томской нефти».
Документальный фильм* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Одиночка». Боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
20 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
7.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Сборная России - сборная Северной Америки. Прямой эфир.
9.10 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра» (12+).
23.35 «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».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «День за днём».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Д. Шостакович. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром и
камерная симфония до минор.
18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Великая тайна
математики».
22.55 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
8.00 «Новое утро».
10.30 «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+).
17.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
18.00 «Сегодня».
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.00 «Говорим и показываем» (16+).
21.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «50 лет Томской нефти»* (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».
«Обратная сторона Вселенной»
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Одиночка». 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, 23.30 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
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20.00 «Шестой день». Боевик (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
СРЕДА,
21 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 «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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена» (12+).
23.45 «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».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...»
13.40 Т/с «День за днём».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Великая тайна
математики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков.
То падаешь, то летишь».
17.25 Д. Шостакович. Симфония № 8.
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
8.00 «Новое утро».
10.30 «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+).
17.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
18.00 «Сегодня».
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.00 «Говорим и показываем» (16+).
21.00 «Сегодня».
«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».
«Битва планет» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Шестой день».
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 «Будни* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «От колыбели до могилы».
Боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
22 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 «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).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Желание» (16+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 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».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «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 «Карина Красная» (12+).
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь
моя!» «Сойоты - аборигены Саян».
13.40 Т/с «День за днём».
14.40 Д/ф «Запретный
город в Пекине».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь».
«Космос и хаос Алексея Лосева».
17.25 Д. Шостакович. Концерт № 2
для виолончели с оркестром.
18.15 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».
18.45 «Крым. Загадки цивилизации».
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 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
8.00 «Новое утро».
10.30 «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+).
17.20 «Агентство скрытых камер»
(16+).
18.00 «Сегодня».
18.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
20.00 «Говорим и показываем» (16+).
21.00 «Сегодня».
«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» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «От колыбели до могилы».
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 «Крупным планом* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Перевозчик-3».
Боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ПЯТНИЦА,
23 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 «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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
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».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «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 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+).
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Первый учитель».
12.00 «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
Троицк (Челябинская область).
13.40 Т/с «День за днём».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
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16.45 «Царская ложа».
17.25 Д. Шостакович. Симфония № 5.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Ещё раз про любовь».
21.15 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания
о будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
«НТВ»
7.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
8.00 «Новое утро».
10.30 «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+).
17.20 «Агентство скрытых камер»
(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+).
23.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Перевозчик-3». 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 «Как нас зомбируют? Секты
XXI века». Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+). ■

