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10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Томской области,  
глав поселений и депутатов Советов поселений Александровского района 

«Томскнефть» оказала благо-
творительную помощь Александ-
ровскому району, выделив средст-
ва на поддержку учреждений куль-
туры и дополнительного образова-
ния детей. 

 
- «Томскнефть» наш главный со-

циальный партнёр, - рассказала за-
меститель главы района Оксана Вла-
димировна Каримова. - В начале года 
по соглашению о социально-эконо-
мическом сотрудничестве 
нефтяники выделили наше-
му муниципальному обра-
зованию семь миллионов 
рублей. Основная часть на-
правлена на закупку спец-
техники для коммунального 
предприятия, другая часть - 
на ремонт объектов жилищ-
но-коммунального хозяйст-
ва. Совсем недавно мы по-
лучили дополнительные сре-
дства в рамках благотвори-
тельной помощи и смогли 
решить ещё несколько важ-
ных вопросов. 

В частности, 250 тысяч 
выделено на поддержку уч-
реждений культуры. Для Музея исто-
рии и культуры Александровского 
района будут закуплены ноутбук и 
фотоаппарат, необходимые для рабо-
ты и проведения мероприятий. В 
библиотеке, как рассказала директор 
Л.Л. Руденкова, обновят мебель и 
книжный фонд. Планируется приоб-
рести кафедры для выдачи литерату-
ры и стеллажи. Около ста тысяч на-
правят на закупку книг. 

- Ориентировочно мы сможем 
приобрести 400 экземпляров книг, - 
отметила Лариса Леонидовна. - Чем 
большей суммой мы располагаем, 
тем дешевле нам обходится литера-
тура, тем существеннее пополнение 
фонда. Не все книги останутся в Алек-
сандровском. В районе восемь биб-
лиотек, и каждую ждёт обновление. 

Л.Л. Руденкова благодарна нефтя-
никам за помощь. Для читателя важ-
но, какой экземпляр, старый или но-

вый, он получает на руки. Свежую 
книгу читать, конечно же, приятнее. 
Лариса Леонидовна напомнила, что и 
в прошлые годы «Томскнефть» под-
держивала сельские библиотеки. В 
2013 году были закуплены три ком-
пьютера и на 100 тысяч рублей кни-
ги. В 2014-м - книги на 210 тысяч и 
на 90 тысяч стеллажи.  

Также в этом году из средств, вы-
деленных «Томскнефтью» в качестве  

благотворительной помощи, 800 ты-
сяч рублей направлено на компенса-
цию затрат, связанных с организаци-
ей летнего отдыха и занятости детей-
сирот, детей из неблагополучных и 
малообеспеченных семей. На укреп-
ление материальной базы учрежде-
ний культуры и спорта, а также на 
проекты по благоустройству выделе-
но 2 миллиона. Средства поделены 
между тремя сёлами. В школе Лу-
кашкиного Яра возведена противо-
пожарная стена. В Новоникольском 

отремонтирована кровля зда-
ния клуба. В Александров-
ском приведена в порядок 
оранжерея детского сада «Те-
ремок». Из этих же средств 
Детско-юношеской спортив-
ной школе райцентра, Дому 
детского творчества и Куль-
турно-спортивному комплек-
су оказана поддержка в раз-
мере 650 тысяч - запланиро-
вано приобретение спортив-
ного инвентаря. Отдельно 550 
тысяч рублей выделено в ка-
честве помощи участникам 
Великой Отечественной вой-
ны и ветеранам. 
    - Поддержка нефтяников 

направлена на повышение качест-   
ва жизни населения, - отметила О.В. 
Каримова. - Поэтому социальные 
инвестиции для сельчан очень важ-
ны. Приоритетные направления оп-
ределяются в ходе совместного диа-
лога. Нефтяники всегда учитыва-    
ют наши пожелания и идут нам на-
встречу.  

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

«Томскнефть»: социальные инвестиции 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.07.2017                                      с. Александровское                                 № 382-17-67п 
 

О награждении Благодарностью Совета Александровского сельского поселения 
 

Рассмотрев ходатайство председателя Совета Александровского сельского посе-
ления, представление Комиссии по наградам от 14.07.2017, руководствуясь Положе-
нием о наградах муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Александровского сельского поселения от 
10.07.2013 № 67-13-13п, статьёй 29 Регламента Совета Александровского сельского 
поселения,   

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В связи с 70-летним юбилеем, за большой вклад в развитие органов местного 
самоуправления, активную жизненную позицию наградить Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения Калашник Татьяну Георгиевну, пенсионера. 

2. Выделить из бюджета поселения 1 500 рублей на приобретение ценного подарка. 
3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике профинансировать 

указанные расходы. 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить на офи-

циальном сайте Александровского сельского поселения. 
 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

Повестка двадцать третьего очередного  
собрания Думы Александровского района  

третьего созыва 
 

23.08.2017                                                        14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 26.12.2016 № 89   
«О бюджете муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». 

2. Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровский район» за пер-
вое полугодие 2017 года. 

3. О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский район». 

4. Об определении Порядка предоставления 
органами местного самоуправления помещений 
для проведения встреч депутатов с избирателями. 

5. О подготовке объектов ЖКХ к отопитель-
ному периоду 2017 - 2018 годов. 

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

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ 
►Утерян паспорт на имя Милле-
ра Валерия Ивановича. Вознаг-
раждение. Т. 8-913-816-46-31 
►Выполним электромонтажные, 
сантехнические, сварочные рабо-
ты. Т. 8-913-802-66-97 
►Вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина (стрижки 
мужские и женские, покраска во-
лос, химическая завивка). Мастер 
обслужит вас в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49, 
8-913-846-89-48 
►Сдам на длительный срок меб-
лированный домик на берегу Оби 
(35 кв.м., огород, банька, печное 
отопление). Т. 8-913-858-09-24 
►Сдам 2-комнатную квартиру с 
мебелью и бытовой техникой сла-
вянам. Т. 8-913-802-46-32 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 
8-913-881-65-62 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (со всеми 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►дом 2-этажный благоустроенный 
(ул. Студенческая, 12); УАЗ-469 (не 
на ходу); раму, мосты, кузов от УАЗ-
39094. Т. 8-913-107-86-03 
►2-этажный кирпичный газифици-
рованный дом (110 кв.м.) в с. Ко-
жевниково (со всеми удобствами, 
есть баня, гараж, огород с посадками). 
Т. 8-913-846-50-43 
►дом в с. Кожевниково (площадь 59 
кв.м., есть котельная и печь, огород 10 
соток). Т. 8-913-887-41-38 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (ул. Пушкина, баня, гараж, 
постройки, огород). Т. 8-913-805-19-01 
►3-комнатную газифицированную. 
Т. 8-913-841-16-04 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-878-21-20, 
8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
802-40-78 
►2-комнатную квартиру (в «Казах-
стане», новостройка). Т. 8-988-086-34-50 
►2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру (район рыбокомбина-
та, баня, сарай, ухоженный участок, 
ул. Октябрьская, есть всё). Т. 8-913-
114-77-27, 8-913-871-56-38 
►2-комнатную квартиру (2 этаж, 
ремонт, мебель, все удобства). Т. 8-
913-876-93-50 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (55,2 кв.м., мкр. «Казахстан»)         
с земельным участком. Цена 1 млн. 
руб., торг уместен. Т. 8-913-102-40-36 
►квартиру-студию (33,1 кв.м, «Ка-
захстан», новостройка, 3 этаж, первый 
дом от дороги, 750 тыс. руб.). Т. 8-
913-865-10-30 (Ирина) 
►участок (Крылова, 16, 950 тыс. 
руб., без торга). Т. 8-913-102-84-07 
►мотоблок «Прораб» с телегой 
(цена 35 тыс. руб.). Т. 8-913-117-57-66 
►багажник для легкового автомо-
биля. Т. 8-983-237-82-91 
►картофель, творог, голубику. Т. 8-
913-810-91-58 
►козье молоко. Т. 8-983-598-31-22 

ВЕДЁТСЯ ПРИЁМКА  
СВЕЖЕЙ РЫБЫ.  

 

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. Т. 8-913-880-51-51. 

Коллектив администрации района вы-
ражает искреннее соболезнование В.У. 
Эйманису, родным и близким по пово-
ду смерти брата 

 

ЭЙМАНИСА Ивана Ульдисовича 
 

Семьи Денисовых И.Н., П.В., Кинцель 
С.В. и А.В., Буровых А.Г., Т.П., Баку-
лева Н.А. выражают искреннее собо-
лезнование Эйманису Виктору Ульди-
совичу, родным и близким по поводу 
безвременной, скоропостижной кончи-
ны дорогого брата  

 

ЭЙМАНИСА Ивана Ульдисовича 

От всей души! 
 
 

18 августа - День воздушного  
флота СССР! 

Поздравляю всех работников  
воздушного флота с праздником! 

 

Парторг Александровского аэропорта 
Коммунистической партии Советского 

Союза Ивченко А.С. 
*** 

Самые сердечные поздравления  
с юбилеем уважаемому  

Геннадию Николаевичу Платонову 
от односельчан: 

 

здоровья, долголетия, активной жизни! 
 

Пусть годы медленней текут, 
Пусть внуки радость вам несут, 
А вот и главный наш завет - 
Прожить в здоровье до ста лет! 

 

Л. Анисимова, Т. Белозёрова, Р. Ускова 

Благодарность 
 

Больно и тяжело осознавать, что 
нет больше с нами любимой жены, 
мамы, дочери, родного, любимого, близ-
кого человека Оксаны Митрошиной. 
Каким же коротким сделала её земной 
век тяжёлая болезнь... 
Пережить всю глубину и горечь 

утраты нашей семье помогли добрые 
душой люди - друзья, соседи, коллеги по 
работе, одноклассники. Спасибо всем 
большое. 
Мы признательны Надежде Деме-

шовой, коллективам кафе «Парус» и 
«Мираж». Искренне благодарим всех, 
кто пришёл проститься с Оксаной и 
проводить её в последний путь. 

 

Семьи Митрошиных, Волковых, Кауфман 

21, 22, 23 АВГУСТА  
в торговом центре «КОМИЛЬФО» 

 

ЯРМАРКА из Кургана 
 

«Обувь для всей семьи». 
 

С 10.00 до 20.00. 

Сотрудники ООО «СК «Прогресс» 
выражают глубокое соболезнова-
ние Минибаеву Р.Р., всем родным  
и близким в связи со смертью лю-
бимой 

БАБУШКИ 
 
Семья Маланьиных выражает иск-
реннее соболезнование семьям Ми-
нибаевой Галины, Красильникова 
Виктора по поводу невосполнимой 
утраты - смерти любимой мамы, 
бабушки 

 

КРАСИЛЬНИКОВОЙ  
Зинаиды Сергеевны 

 

Крепитесь. 

Кандидат на должность главы 
Александровского сельского 

поселения  
 

ДУБРОВИН  
Василий Тимофеевич  

 

приглашает жителей  
села Александровское,  

избирателей на встречу  
 

20 АВГУСТА, в 14.00, 
в кафе «ПАРУС». 

 
(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 

главы Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина) 

Магазин «Стиль» (напротив школы) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: ветровки, шапки, 
куртки, пальто («осень - зима»).  

Жалюзи разные. 

Магазин «Ритуальный»  
(Универмаг, 2 этаж, направо) 

 

Новое поступление памятников 
комбинированных,  

из высокопрочного бетона  
и мраморной или гранитной 
плиты с лицевой стороны  

обелиска, а также из  
мраморной крошки.  св-во: 70 001488194 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год: 
 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 
рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) - 300 рублей. 
 

 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 
ИП Алиева Л.М. (ТЦ «Мона Лиза») 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ: блузки,  
юбки, брюки, сарафаны,  
платья, фартуки и др. 

св-во: 70 001364467 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Выборы - 2017 
 

Из пресс-службы администрации Томской области 

16 августа врио. Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкин принял учас-
тие в заседании Совета ректоров, кото-
рое проходило в Национальном иссле-
довательском Томском государственном 
университете. 

 
Глава региона отметил на Совете, что 

томские университеты шагнули далеко 
вперёд в развитии образования и науки, 
сотрудничестве с реальным сектором эко-
номики, расширении международных связей.  

Наши вузы продолжили участие в 
масштабных федеральных проектах, глав-
ный из которых «5-100»: национальные 
исследовательские университеты ТГУ и 
ТПУ штурмуют рейтинги лучших универ-
ситетов мира. Сибирский государствен-
ный медицинский университет победил в 
борьбе за присвоение статуса опорного 
вуза России. Вузы создают центры инно-
вационного, технологического и социаль-
ного развития региона.  

- Но сегодня я хочу поговорить не о 
мегапроектах, - подчеркнул врио. Губер-
натора Томской области С.А. Жвачкин на 
Совете ректоров. - Наша встреча прохо-
дит в преддверии нового учебного года, в 
завершение очередного набора. И от 
того, каким будет обучение молодых лю-
дей, во многом зависит достижение стра-
тегических целей нашего научно-образо-
вательного комплекса. А главная цель ос-
таётся прежней - это вхождение Томска   
в число мировых научно-образовательных 
центров. 

Глава региона отметил, что количест-
во абитуриентов в томских университетах 
в этом году не снизилось. Почти на 9 ты-
сяч бюджетных мест очной формы обуче-
ния абитуриенты подали свыше 50 тысяч 
заявлений. 

- И это в условиях демографической 
ямы и существенного снижения численно-
сти выпускников школ по стране. Такие 
результаты лучше всяких слов говорят о 
востребованности, потенциале и перспек-
тивах томских университетов. При этом, 
что не менее важно, выросло качество 
абитуриентов. В Томск в самом деле едут 
учиться лучшие из лучших, - отметил С.А. 
Жвачкин. 

Выступая на заседании Совета ректо-
ров Томской области, Глава региона от-
метил, что ректоры должны заботиться 
не только о качественном образовании и 
высоком уровне исследований, но и о 
достойных условиях студенческого быта. 

Врио. Губернатора напомнил, что в 
прошлом году Томск впервые вошёл в 

сотню лучших городов мира для студен-
тов и должен эти позиции не только со-
хранить, но и закрепить. 

Говоря о проектах развития вузовской 
инфраструктуры, С.А. Жвачкин отметил, 
что Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 
открыл новый корпус института экономи-
ки и менеджмента и приступил к строи-
тельству общежития. Национальный ис-
следовательский Томский политехниче-
ский университет продолжил санацию 
студгородка и реконструировал общежи-
тие на улице Пирогова. Новое общежитие 
на 300 студентов построил на площади 
Южной Томский университет управления 
и радиоэлектроники. Увеличил кампусные 
площади Сибирский государственный ме-
дицинский университет. Архитектурно-стро-
ительный и педагогический университеты 
построили новые спортивные объекты. 

- На контроле ректоров должно быть 
не только оснащение объектов студенче-
ского быта, но и благоустройство приле-
гающих территорий, - подчеркнул врио. Гу-
бернатора Томской области С.А. Жвач-
кин. - И не дожидайтесь начала учебного 
года, потому что заселение в общежития 
начнётся уже через несколько дней. 

Глава региона напомнил, что по его 
распоряжению в Томской области созда-
на специальная комиссия по оценке го-
товности студенческих общежитий. Вчера 
специалисты приступили к работе и про-
верят все студгородки. 

- Но качество ремонта и благоустрой-
ство кампусов, меню и цены в вузовских 
столовых проверим вместе с вами, - со-
общил ректорам С.А. Жвачкин. Как под-
черкнул врио. Губернатора, особого вни-
мания требуют иностранные студенты, осо-
бенно впервые приехавшие в нашу страну. 

- Почти четыре тысячи абитуриентов 
из-за рубежа подали заявления в томские 
университеты. Причём впервые приехали 
учиться в Томск юноши и девушки из Ар-
гентины, Бразилии, Сальвадора, Камеру-
на, Португалии и Ирана. Также мы видим 
существенный рост студентов из Европы, - 
отметил С.А. Жвачкин. - Каждый перво-
курсник-иностранец должен пройти с ва-
шей помощью языковую, бытовую и куль-
турную адаптацию. Закрепите за студен-
тами из зарубежья кураторов. И, конечно, 
их старших и опытных соотечественников. 

- Мы, сибиряки, испокон веков отлича-
лись радушием и гостеприимством. На 
Томской земле в мире и согласии веками 
живут представители ста сорока нацио-
нальностей. И об этом должны знать даже  в самой далёкой от нас точке Земного ша- 

ра, - подчеркнул Глава Томской области.   ■ 

Уважаемые земляки! 
 

10 сентября 2017 года состоятся выборы главы Александровского 
сельского поселения! 

Я обдуманно и целенаправленно выдвинул свою кандидатуру на 
должность главы нашего сельского поселения.  

Тот факт, что кроме меня на эту должность выдвинули свои канди-
датуры ещё пять кандидатов, позволит каждому жителю поселения 
сделать свой осознанный выбор. Я уважаю права и свободу наших 
граждан. Жители нашего поселения достойны участвовать в честных, 
демократических выборах. 

Я пять лет работал заместителем главы Александровского сель-
ского поселения, поэтому могу не рассуждать с точки зрения сторонне-
го наблюдателя на тему, что было бы хорошо сделать в нашем сель-
ском поселении. Это взгляд человека, работающего в органах местно-
го самоуправления на должности заместителя главы, знающего изнут-
ри, как функционирует власть, как формируется бюджет, как выстраи-
ваются межбюджетные отношения. 

За прошедшие 5 лет многое удалось сделать, что-то упустили, не 
успели. Конкретные результаты работы всей администрации сельского 
поселения вы видите сами. Ежегодно администрация вместе с вами 
подводит итоги, вместе мы решаем - как будет развиваться наше посе-
ление. Вместе нам предстоит решать новые задачи. 

От вашего выбора, уважаемые земляки, зависит будущее поселе-
ния, его развитие и, как результат - повышение уровня и качества 
жизни жителей сельского поселения. 

Своей задачей на посту главы сельского поселения в рамках прин-
ципов организации местного самоуправления, в рамках тех полномо-
чий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю 
главным - профессионально управлять хозяйством поселения, пред-
ставлять и защищать интересы жителей поселения, грамотно руково-
дить аппаратом администрации поселения. Как глава поселения, вижу 
свою работу, прежде всего, во взаимодействии с населением, депута-
тами, общественностью, производственниками и предпринимателями. 

В своей работе обязуюсь руководствоваться Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в котором определены вопросы местного 
значения и именно по решению этих вопросов даётся оценка деятель-
ности главы поселения и администрации в целом. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, кандидат на должность главы Александровского сельского поселения 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Обращение избирательной комиссии  
Александровского сельского поселения  

Уважаемые избиратели!  
Уважаемые кандидаты! 

 

В настоящее время идёт агитационный пе-
риод избирательной кампании. В соответст-
вии с законодательством о выборах каждый 
гражданин, достигший 18 лет, имеет право 
проводить агитацию как за, так и против кан-
дидата любыми, не запрещёнными законом ме-
тодами. При этом имеются ограничения для 
ряда лиц. 
С 5 сентября по 10 сентября 2017 года вклю-

чительно запрещено опубликование (обнародо-
вание) результатов опроса общественного мне-
ния, прогнозов результатов выборов, иных ис-
следований, в том числе их размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования «Интернет» (ч. 8 ст. 39 Зако-
на Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ). Аги-
тационный период заканчивается в 00 часов     
9 сентября 2017 года. 
Избирательная комиссия Александровского 

сельского поселения призывает всех участни-
ков избирательного процесса соблюдать Кон-
ституцию РФ, законодательство о выборах, не 
унижать честь и достоинство зарегистриро-
ванных кандидатов, вести открытую и чест-
ную предвыборную борьбу. 

Герцен Иван Абрамович 
 

Доход за 2016 г.: 1 161 297,76 руб. 
(заработная плата - 792 939,86 руб., до-
ход от вкладов в банках - 31 757,9 руб., 
пенсия МВД - 330 600 руб., премия ад-
министрации Александровского района - 
6 000 руб.). 

Недвижимое имущество по состоя-  
ию на 01.06.2017 г.: земельный участок - 
545 кв.м., с. Александровское, квартира - 
103,1 кв.м., с. Александровское; гараж - 
33,1 кв.м., с. Александровское. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: легковой автомобиль 
КИА ТД (Церато форте) 2012 г. выпуска. 

Денежные средства и драгоценные ме-
таллы, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках по состоянию на 01.06.2017 г.:  
328 849,34 руб. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

 

Дубровин Василий Тимофеевич 
 

Доход за 2016 г.: 952 366,65 руб. 
(заработная плата - 478 566,84 руб., еже-
месячная доплата к трудовой пенсии по 
старости - 221 678,76 руб., трудовая пен-
сия по старости - 228 150,99 руб., ЕДВ 
РСС на оплату жилищных услуг 2 815,26 
руб., ЕДВ ветерану труда 4 800 руб., ЕДВ 
РСС на оплату комуслуг 16 354,8 руб.). 

Недвижимое имущество по состоянию 
на 01.06.2017 г.: земельный участок - 532 
кв.м., с. Александровское, квартира - 49,3 кв.м., 
с. Александровское, гараж - 53,2 кв.м.,    
с. Александровское. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: легковой автомобиль 
HONDA ODYSSEY 1998 г. выпуска. 

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках по состоянию на 
01.06.2017 г.: 4 458,01 руб. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

 

Избирательная комиссия Александ-
ровского сельского поселения информи-
рует о недостоверной информации о до-
ходах и имуществе кандидата на долж-
ность главы Александровского сельского 
поселения, представленных при выдви-
жении Дубровиным Василием Тимофее-
вичем: не учтён 1 руб. из указанной сум-
мы трудовой пенсии по старости. 

 
Завьялова Юлия Владимировна 

 

Доход за 2016 г.: 239 907,99 руб. 
(заработная плата в ПО «Александ-
ровское» - 209 521,00 руб., доход от пред-
принимательской деятельности - 6 381,00 
руб., доход от сдачи имущества в аренду - 
24 000,00 руб., доход от вкладов в банках - 
5,99 руб.). 

Недвижимое имущество по состоянию 
на 01.06.2017 г.: земельный участок - 57 кв.м., 
здание магазина - 42,2 кв.м. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: автомобиль Mazda Axela 
2005 г. выпуска, мотоцикл ИЖ 611402. 

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках по состоянию на 
01.06.2017 г.: 45,11 руб. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

 
Марченко Владимир Вячеславович 

 

Доход за 2016 г.: 1 115 239,45 руб. (за-
работная плата - 1 115 236,13 руб., доход 
от вкладов в банках - 3,32 руб.). 

Недвижимое имущество по состоянию 
на 01.06.2017 г.: нет. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: легковой автомобиль 

ВАЗ-21074, 2002 г. выпуска. 
Денежные средства и драгоценные 

металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках по состоянию на 
01.06.2017 г.: 88 122,19 руб. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

 
Плешка Алексей Виссарионович 

 

Доход за 2016 г.: 529 232,88 руб. - 
заработная плата. 

Недвижимое имущество по состоянию 
на 01.06.2017 г.: нет. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: легковой автомобиль 
Suzuki Escudo, 1993 г. выпуска. 

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках по состоянию на 
01.06.2017 г.: нет. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

 
Шаповалов Игорь Викторович 

 

Доход за 2016 г.: 452 805,49 руб. 
Недвижимое имущество по состоянию 

на 01.06.2017 г.: земельный участок 1 404 
кв.м., с. Александровское, квартира 80,2 
кв.м., с. Александровское. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: нет. 

Денежные средства и драгоценные 
металлы, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках по состоянию на 
01.06.2017 г.: нет. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

 

Сведения о доходах и имуществе 
предоставлены кандидатами на долж-
ность главы Александровского сельско-
го поселения.                                             ■ 

Сведения о доходах и имуществе кандидатов на должность  
главы Александровского сельского поселения 

Глава региона подвёл итоги развития высшей  
школы с руководством университетов 

В томские университеты 
абитуриенты подали более  

50 тысяч заявлений 
 

В приёмную кампанию 2017 года  
22 360 абитуриентов подали в томские 
университеты 51 123 заявления на 
бюджетные места очной формы обу-
чения. Об этом сообщил заместитель 
губернатора Томской области по науч-
но-образовательному комплексу и ин-
новационной политике М.А. Сонькин. 

 

- В среднем конкурс в томские уни-
верситеты составляет три заявления на 
место. В целом число поданных заявле-
ний возросло. Так, в ТГУ подано на 19 
процентов заявлений больше. В ТГПУ 
количество поданных оригиналов доку-
ментов на сегодня больше на 15 процен-
тов, - рассказал вице-губернатор. 

В ТПУ самый большой конкурс сло-
жился на направлениях «программная 
инженерия» (10,8 заявления на место) и 
«промышленный дизайн» (8,7). При этом, 
как подчеркнул М.А. Сонькин, ТПУ держит 
высокую планку по минимальному баллу 
ЕГЭ. Также в ТПУ впервые появились 
бюджетные места на магистерских прог-
раммах с обучением на английском язы-
ке - всего открыто 92 бюджетных места. 

В ТУСУРе традиционно на первом 
месте по популярности «радиоэлектро-
ника» (9,4 заявления на место), на вто-
ром - «инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи», на третьем - «ин-
форматика и вычислительная техника». 
В СибГМУ лидируют «стоматология», «ме-
дицинская биохимия», «клиническая пси-
хология». 

В ТГАСУ самый большой конкурс на 
направлениях «реконструкция и рестав-
рация» (до 15 заявлений на место), «ди-
зайн архитектурной среды».  

В ТГПУ больше всего желающих по-
ступить на направление педагогического 
образования с двумя профилями подго-
товки: история и обществоведение (около 
12 заявлений на место). 

В СибГМУ в этом году на 181 бюджет-
ное место больше, чем в прошлом. Это 
связано с появлением новой программы 
бакалавриата - «сестринское дело», кон-
курс на которую составил 3,1 человека на 
место. Значительно увеличилось количе-
ство бюджетных мест на программу би-
лингвального обучения по специальности 
«лечебное дело», а также число мест на 
платной основе. Статус опорного вуза, ко-
торый приобрёл СибГМУ весной 2017 го-
да, предполагает кратное увеличение 
числа студентов. 

● Пресс-релиз от 03.08.2017 

 

Вера 
Дорогие односельчане! 

 

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Преображения 
Господне и приглашаю на освящение плодов нового урожая, по 
традиции проходящего в этот прекрасный праздник во всех право-
славных храмах мира. В России этот праздник ещё называют Яб-
лочным Спасом, освящая созревшие плоды массового фрукта на-
шей страны. Но суть освящения в том, что всё растущее на наших 
полях и огородах должно освящаться. В Библии рассказывается о 
отшествии людей от Бога и, как следствие, потеря благодати людь-
ми, а земля их проклята, и только благословением Божьим человек 
возвращает свой образ. Потому все верующие и приносят новые 
плоды урожая на благословение в храмы. После освящения всё 
употребляют с благодарностью Богу в пищу и раздают неимущим.  

В этот день вспоминают за Богослужением изменившегося 

(преобразившегося) Христа, который пред своими учениками пока-
зал возможность быть как Господь, ибо Он пришёл, став челове-
ком, чтобы мы стали, как Бог. В храмах в этот день белые одежды 
священников - цвет духовной чистоты. А кульминация праздника - 
освящение даров Божьих. Нет в этом мистики, как часто наполняют 
этот день далёкие от Церкви люди суевериями, типа - нельзя до 
Спаса есть яблоки. Это глупость - ибо без благословения христиане 
ничего не делают. Созрел урожай, благословились - угощайтесь! 
Суеверие - отсутствие веры! Вот и мечутся люди в жизни, то яблоки 
нельзя есть до Спаса, то купаться нельзя после пророка Ильи, а 
христиане купаются круглый год и даже после освящения зимой на 
Крещение. Вера - Богопознание, а значит познаем себя - мы есть 
образ Божий, и Преображение наш праздник! 

Освящение плодов - в субботу 19 августа, в 9.30. 
 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
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Здоровье 

Тёплое время года - традицион-
ный период, когда чаще регистри-
руется диагноз энтеровирусная ин-
фекция. Что это за инфекция, чем 
она опасна, и как её предотвратить, 
рассказала врач-инфекционист Алек-
сандровской районной больницы, 
кандидат медицинских наук Е.Л. 
Гордецкая. 

 
Энтеровирусной инфекцией обоб-

щённо называют группу острых ин-
фекционных заболеваний, вызывае-
мых огромной группой энтеровиру-
сов (кишечных вирусов). Одним из 
представителей семейства энтерови-
русов является вирус полиомиелита, 
от которого все мы прививались. В 
данном случае речь пойдёт о других 
энтеровирусах, так называемых непо-
лиовирусах, способных вызывать за-
болевания с широким перечнем кли-
нических симптомов, обусловленных 
тем, что энтеровирусы поражают прак-
тически все системы органов: цент-
ральную нервную и сердечно-сосу-
дистую системы, желудочно-кишеч-
ный тракт, мышцы, печень, почки, 
лёгкие и прочее. 

 

Энтеровирусная инфекция рас-
пространена повсеместно, особенно в 
регионах с жарким климатом, являю-
щихся традиционными туристически-
ми территориями. Очень часты завоз-
ные случаи инфекции, случающиеся 
во время или после посещения курор-
тов, детских лагерей. В нашем районе 
из-за некоторой территориальной изо-
ляции, короткого купального сезона 
случаи энтеровирусной инфекции еди-
ничные, характеризующиеся в основ-
ном лёгким течением по типу герпан-
гины. С начала сезона в инфекцион-
ное отделение районной больницы пос-
тупили 2 ребёнка с подозрением на 
менингит. 

 

Энтеровирусы очень устойчивы к 
воздействию внешних факторов и 
способны выживать во внешней сре-
де, в воде, почве и пищевых продук-
тах. Но размножение и накопление 
вируса всегда происходит внутри че-
ловеческого организма. Передаются 
энтеровирусы воздушно-капельным и 
фекально-оральным путём. Энтеро-
вирусную инфекцию по праву можно 
назвать «болезнью грязных рук», ко-
торой чаще всего заражаются дети, 
которым ещё не привиты полноцен-
ные гигиенические навыки. Особую 
важность имеет распространение эн-
теровирусных инфекций в организо-
ванных детских коллективах (детских 
садах, школах). Инфекция может пе-
редаваться при употреблении некипя-
чёной воды либо при купании, осо-
бенно в непроточных водоёмах, бас-
сейнах. 

 

Энтеровирусы попадают на слизи-
стые оболочки верхних дыхательных 
путей и пищевода, где размножаются. 
После увеличения их количества воз-
никает воспалительный процесс, про-
являющийся повышением температу-
ры тела, герпетической ангиной, сы-
пью на коже, рвотой, поносом, выра-

женной головной болью и другими 
симптомами. 

 

Как правило, энтеровирусная ин-
фекция у детей протекает легко и не 
приводит к серьёзным осложнениям. 
Однако формы энтеровирусной ин-
фекции, протекающие с поражением 
центральной нервной системы, могут 
протекать тяжело и обязательно нуж-
даются в специализированной меди-
цинской помощи. 

 

Вирусы могут вызывать заболева-
ния с множеством проявлений - как 
менее опасных (лихорадка и конъ-
юнктивит, гастроэнтерит и герпети-
ческая ангина), так и очень тяжёлых 
(менингит, энцефалит и гепатит, мио-
кардит, острый паралич). 

Например, при герпетической ан-
гине на нёбе и языке появляются 
красные волдыри, не соединяющиеся 
друг с другом. Спустя пару дней они 
могут лопаться, образовывая эрозии, 
или рассасываться без следа. Шейные 
и подчелюстные лимфатические узлы 
незначительно увеличиваются, может 
появиться небольшая боль при глота-
нии или избыточное выделение слюны. 

Менингеальный синдром развива-
ется при попадании вируса в цент-
ральную нервную систему. При этом 
у пациента появляется мучительная 
головная боль, светобоязнь, рвота. 

Чаще всего энтеровирусная ин-
фекция проявляется с появлением 
лихорадки. Высокая температура дер-
жится около четырёх дней. Иногда у 
человека появляются розовые высы-
пания на коже (энтеровирусная эк-
зантема), либо высыпания в виде пу-
зырьков на ладонях, стопах и слизи-
стой полости рта (синдром «руки-
ноги-рот»). 

Кишечная форма энтеровирусной 
инфекции характеризуется диском-
фортом в животе, диареей, рвотой и 
метеоризмом. 

При респираторной форме возни-
кают симптомы, сходные с ОРВИ. 

Со стороны сердечно-сосудистой 
системы проявлениями энтеровирус-
ной инфекции становятся миокарди-
ты и перикардиты. 

 

Диагностировать энтеровирусную 
инфекцию можно с помощью иссле-
дования сыворотки крови, фекалий и 
ликвора больного или по типичным 
клиническим проявлениям. При появ-
лении жалоб, указанных выше, целе-
сообразно обратиться к педиатру или 
инфекционисту. В случае появления 
упорной головной боли, не снимаю-
щейся жаропонижающими и обезбо-
ливаюшими препаратами, особенно 
при сочетании её с рвотой, светобояз-
нью, повышением температуры тела, 
необходимо обратиться в скорую по-
мощь, так как может понадобиться 
экстренная консультация инфекцио-
ниста и исследование спинномозго-
вой жидкости для исключения ме-
нингита. 

 

Лечение энтеровирусной инфек-
ции в основном проводится амбула-

торно и заключается в том, чтобы не 
допустить обезвоживания организма, 
если заболевание протекает с высо-
кой температурой, поносом или рво-
той. Для этого ребёнка необходимо 
отпаивать средством для перораль-
ной регидратации (к примеру, Регид-
роном). Такой раствор можно приго-
товить и самостоятельно: в 1 литр 
воды добавить 2 столовые ложки са-
хара и 1 чайную ложку соли. Давать 
по столовой ложке раствора каждые  
5 - 10 минут. Никаких специфических 
противовирусных лекарств для энте-
ровирусной инфекции не существует. 
При высокой температуре даётся жа-
ропонижающее, назначенное врачом. 
Но для того, чтобы узнать: опасно ли 
состояние, возникшее у малыша или 
взрослого; нужно ли лечиться в ста-
ционаре или достаточно симптомати-
ческого лечения дома, необходимо 
проконсультироваться у педиатра 
или инфекциониста. 

Очень важно изолировать больно-
го и не допускать его в организован-
ные коллективы (особенно если речь 
идёт о детях!), чтобы не заразить здо-
ровых людей. 

 

Если говорить о профилактике 
заболевания, то эффективность вак-
цинации от энтеровирусной инфек-
ции доказана на примере полиомие-
лита. Однако создать вакцину, спо-
собную выработать иммунитет ко всем 
энтеровирусам, пока не удалось, что 
связано с огромным разнообразием 
вирусов и их способностью видоиз-
меняться. Тем не менее работы над 
разработкой ведутся, и первые вакци-
ны уже проходят клинические иссле-
дования. 

Чтобы свести риск заражения 
энтеровирусной инфекцией до ми-
нимума, рекомендуют придержи-
ваться следующих правил: 
 

- употреблять для питья только 
кипячёную или бутилированную 
воду и напитки в фабричной расфа-
совке, особенно если вы выезжаете в 
регионы с более тёплым климатом, за 
границу; 
 

- не использовать для питья воду 
из случайных природных водоис-
точников - колодцев, фонтанов, клю-
чей, озёр, рек и т.д.; 
 

- тщательно мыть фрукты и овощи 
водой гарантированного качества 
(бутилированной, кипячёной); 
 

- купаться в местах, отведённых 
для купания; 
 

- при купании в открытых водо-
ёмах, плавательных бассейнах иск-
лючить попадание воды в полость 
рта. Помните, что это наиболее веро-
ятная возможность заразиться; 
 

- соблюдать элементарные правила 
личной гигиены: мыть руки после 
посещения туалета. 

 

С более подробной информацией 
об энтеровирусной инфекции мож-
но ознакомиться на сайте ОГАУЗ 
«Александровская районная боль-
ница»: mauzacrb.ru.                          ■ 

С 1 июля по решению Главы ре-
гиона С.А. Жвачина, поддержанного 
депутатами Законодательной Думы 
Томской области, для молодёжи не 
старше 23 лет и пенсионеров по 
возрасту (женщины от 55 лет и 
старше, мужчины от 60 лет и стар-
ше) действует льготная стоимость 
авиабилета по маршруту «Томск - 
Стрежевой» и обратно - 5 тысяч 
рублей в одном направлении.  

 
Сколько всё-таки стоит билет? 

Дело в том, что реально цена льгот-
ного билета выше. И об этом знают 
все, кто уже воспользовался льготой. 
С чем это связано? 

За разъяснениями мы обратились 
к перевозчику. Вот что рассказал  
Андрей Юрьевич Егоров, коммерче-
ский директор ООО «Турухан», авиа-
компании, выигравшей конкурс: 

- По условиям конкурса наша цена 
билета не должна превышать 5000 
рублей с учётом всех налогов и сбо-
ров. Так оно и есть. Авиакомпания 
получает за каждый проданный льгот-
ный билет ровно 5000 рублей. Всё, 
что сверх этого - уже не наши накрут-
ки. Они состоят из двух компонентов. 

Первый - такса ТКП (код сбора - ZZ) 
составляет 185 рублей за каждый 
сегмент перевозки. Это - сбор отрас-
левой системы взаиморасчётов, уста-
новленный для всех участников сис-
темы, взимается с пассажира и явля-
ется доходом транспортной клирин-
говой палаты (ТКП) - платой за услу-
ги этой организации. Такса взимает-
ся при оформлении авиабилета аген-
том (в т.ч. интерактивным агентом - 
сайтом) в любом случае, если для 
оформления используется так назы-
ваемый «нейтральный сеанс» брони-
рования и нейтральный бланк авиа-
билета (в т.ч. электронного). Иными 
словами, ТКП - это организация, ко-
торая занимается переводом денег от 
всех продавцов авиабилетов всем 
авиакомпаниям, чьи билеты реализу-
ются агентами. Через ТКП продаётся 
более 95 % всех наших перевозок. 

Второй компонент - стоимость ус-
луг агентства по продаже билетов. 
Она может составлять от 200 до 800 
рублей. В кассах и агентствах по про-
даже билетов в г. Стрежевом стои-
мость таких услуг везде разная: в 
доме № 306 - 200 рублей; в домах 

№№ 129 и 417 - 600 рублей; в доме 
№ 101а - 500 рублей; в Томске на 
улице Нахимова - 600 рублей. Вот 
такая арифметика. (В Александровс-
ком продажа авиабилетов осуществ-
ляется от одной из авиакасс г. Стре-
жевого). 

Обращаем внимание, что приоб-
рести билеты по льготной цене 
можно только обратившись лично 
в кассу с документом, удостоверяю-
щим личность. Через интернет та-
кой билет купить не получится. 
Оплатят ли льготный проезд по 
уже льготному билету? Никаких 
проблем с оплатой льготного про-
езда при предъявлении в бухгалте-
рию субсидированных билетов 
быть не должно. 

 

● По материалам региональных СМИ 

О льготных авиабилетах на маршруте «Томск - Стрежевой» 

Об энтеровирусной инфекции и её профилактике 

  На субсидирование из област-
ного бюджета в этом году бу-

дет направлено 20 миллионов руб-
лей. По предварительным подсчё-
там, льготными билетами до Том-
ска и обратно в 2017 году смогут 
воспользоваться более 10 тысяч 
человек. 

 

 

Коммунальное хозяйство 

В период с 11 по 15 августа в 
целях нормализации водоснаб-
жения на котельной № 5, распо-
ложенной на ул. Пушкина в 
районном центре, проводился 
капитальный ремонт артезиан-
ской скважины.  

 
Котельная № 5 обеспечивает 

тепловой энергией и водой доста-
точно большое количество алек-
сандровцев - значительную часть 
жилого массива микрорайона 
разведки, жителей улиц Пушкина, 

Чапаева, Нефтяников, части ули-
цы Мира и других, - рассказал 
главный инженер МУП «Жил-
комсервис» С.С. Голубых. - Серь-
ёзных ремонтов там не было 
очень давно. В связи с жалобами 
потребителей на недостаточный 
объём подаваемой воды, было 
проведено обследование скважи-
ны котельной, в результате ко-
торого было выявлено наличие 
большого количества в ней песка. 
В рамках мероприятий по подго-
товке объектов ЖКХ к зиме и в 

целях полноценного обес-
печения водоснабжением 
потребителей было при-
нято решение о проведе-
нии капитального ремон-
та оборудования скважи-
ны водоподготовки ко-
тельной. 
   Силами подрядчика ООО 
«Водгео» (г. Мегион) бы-
ли произведены углубле-
ние кондуктора на 36-
метровую глубину, по-
садка техколонок на 126 
метров и фильтрацион-
ных колонок на 141 метр, 
произведена обсыпка кол-
лектора под полную фи-
льтрацию, спущен новый 
насос и выполнена пред-
варительная откачка сква-
жины. На сегодняшний 
день буровое оборудова-
ние на водоподготовке ко-
тельной демонтировано, 
ремонтируемая площад-
ка сдана в эксплуата- 
цию, скважина подклю-
чена к системе водоснаб-
жения села. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Отремонтировано капитально 

С 10 по 16 августа произведена замена 
ветхого участка систем тепло- и водоснаб-
жения на улице Ленина - от дома № 29 до 
№ 31.  

 
По информации главного инженера МУП 

«Жилкомсервис» С.С. Голубых, несмотря на 
финансовые затруднения, предприятие изы-
скало возможности произвести эти виды 
работ за счёт собственных средств. Комму-
нальщики заменили и утеплили около 300 
метров трубопровода теплотрассы, а также 
водопровод протяжённостью 60 метров. 
Произведённые виды работ позволят на дан-
ном участке открыть отопительный сезон 
вовремя и бесперебойно подавать тепло в 
зимний период потребителям, а также обес-
печить более качественное водоснабжение 
жителей улицы. 

 

Спрашивали - отвечаем 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
21 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+). 
23.40 Т/с «Четыре сезона  
в Гаване» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
00.10 Т/с «Подари мне  
воскресенье» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Мари-Октябрь». 
12.00 «Искусственный отбор». 
12.40 «Линия жизни».  
Евгений Писарев. 
13.35 Д. Шостакович. Симфония 
№7 «Ленинградская». 
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
16.20 «Острова». Евгений Евстигнеев. 
17.05 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». 
18.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму». 
18.35 Д/с «Соло для одиноких  
сов. Энтони Блант». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 Д/ф «Великая  
тайна математики». 
21.25 «Звёзды русского авангарда. 
Первооткрыватель Николай Экк». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели…» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.30 «Советы и мнения»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«По соседству с Богом» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Боги Египта». Фэнтези (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 «Ромео должен умереть». 
Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 22 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре  
сезона в Гаване» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
00.10 Т/с «Подари  
мне воскресенье» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Искусственный отбор». 
12.35 Д/ф «Павел I». 
13.30 «Звёзды русского авангарда. 
Первооткрыватель Николай Экк». 
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо. 

15.00 Новости культуры. 
15.10 «А на самом деле…» 
«Садовая, 302-бис». 
15.40 Д/ф «Великая  
тайна математики». 
16.35 «Письма из провинции». 
Дегтярск (Свердловская область). 
17.05 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». 
18.10 Д/ф «Дельфы.  
Могущество оракула». 
18.35 Д/с «Соло для одиноких  
сов. Рауль Валленберг». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 Д/с «Секреты Луны». 
21.25 «Звёзды русского авангарда. 
Кино-Око Дзиги Вертова». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели…» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.30 «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». 
«Разум. Запретные знания» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ромео должен  
умереть». 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 «Пуленепробиваемый  
монах». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 23 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Восхождение  
на Олимп» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре  
сезона в Гаване» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.00 «Выборы-2017». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
00.10 Т/с «Подари  
мне воскресенье» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Искусственный отбор». 
12.35 Д/ф «Silentium». 
13.30 «Звёзды русского авангарда. 
Кино-Око Дзиги Вертова». 
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Татьяна  
Самуил и Джероен Рюлинг. 
14.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «А на самом деле…» 
«Случаи из жизни барона  
Мюнхгаузена». 
15.40 Д/с «Секреты Луны». 
16.35 «Письма из провинции». 
Посёлок Верхнемезенск 
(Республика Коми). 
17.05 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». 
18.10 Д/ф «Селитряный  
завод Санта-Лаура». 
18.35 Д/с «Соло для одиноких  
сов. Мария Будберг». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный отбор». 
20.30 Д/с «Секреты Луны». 
21.25 «Звёзды русского авангарда. 
Довженко. Жизнь в цвету». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 Д/ф «Фидий». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели…» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.30 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
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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». 
«Климат планеты.  
От засухи до тайфуна» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пуленепробиваемый  
монах». 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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мэверик». Приключенчес-
кая комедия (12+). 
22.20 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Восхождение  
на Олимп» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре  
сезона в Гаване» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
00.10 Т/с «Подари  
мне воскресенье» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.50 Д/ф «Жюль Верн». 
11.55 «Искусственный отбор». 
12.35 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня». 
13.30 «Звёзды русского авангарда. 
Довженко. Жизнь в цвету». 
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. Давид Бисмут  
и Патрик де Клерк. 
14.40 Д/ф «Лептис-Магна.  
Римский торговый город  
в Северной Африке». 
15.00 Новости культуры. 

15.10 «А на самом деле…»  
«Пишу тебя на Океане…» 
15.40 Д/с «Секреты Луны». 
16.35 «Письма  
из провинции». Майкоп 
(Республика Адыгея). 
17.05 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 
18.10 Д/ф «Негев -  
обитель в пустыне». 
18.35 Д/с «Соло  
для одиноких сов.  
Константин Мельник». 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искусственный 
отбор». 
20.30 Д/ф «Одиссея воды 
на планете Земля». 
21.25 «Звёзды русского 
авангарда. Эксцентрики 
Козинцев и Трауберг». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели…» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.30 «Республика вкуса»* (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 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мэверик». Приключенчес-
кая комедия (12+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Иллюзия полёта». Боевик (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 

18.45 «На самом 
деле» (16+). 
19.50 «Поле  
чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Международ-
ный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Юбилейный вечер 
Григория Лепса. 
23.45 «Ленни  
Кравиц» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Искусственный отбор». 
12.35 «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». 
13.15 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии». 
13.30 «Звёзды русского авангарда. 
Эксцентрики Козинцев и Трауберг». 
14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
14.45 Д/ф «Балахонский манер». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «А на самом деле…» 
«Странная песенка Суок». 
15.40 Д/ф «Одиссея  
воды на планете Земля». 
16.35 «Письма из провинции». 
Белгородская область. 
17.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
18.15 «Василий Лановой.  
Вася высочество». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Большая опера-2016» 
21.40 «Искатели». «Золотые  
кони атамана Булавина». 
22.25 «Линия жизни».  
Маргарита Терехова. 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 

 

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». 
17.30 «Следствие вели…» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.35 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.30 «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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Иллюзия полёта».  
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 «Погуляли - прослезились! 
Как россияне провели летние 
каникулы?». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «НЛО против военных!». 
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Тёмный рыцарь». Фантас-
тический боевик (16+).                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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