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Уважаемые односельчане, гости! 
 

От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником - 
днём рождения Александровского!  

Какими бы разными мы не были, как бы ни складывались наши 
судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему дому, участие в его 
судьбе, неравнодушие к облику и традициям родного села.  

За годы своего существования районный центр стремительно 
вырос, динамично развивалась его инфраструктура и благоустрой-
ство, социальная сфера, есть значительные достижения в культу-
ре и спорте. А всё потому, что в нём живут неравнодушные люди, 
которые не только работают во благо процветания родного села, 
но и отдают частичку своего сердца, тепло своей души.  

Хотим поблагодарить всех жителей за внесённый вклад в раз-
витие и преданность своей малой родине!  

Стоять и процветать Александровскому ещё многие века, и 
каким мы с вами его передадим потомкам - зависит только от нас. 

Желаем вам, дорогие александровцы, крепкого здоровья и благо-
получия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! Пусть в каж-
дом доме всегда царят мир, доброта и любовь! 

 

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

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Уважаемые александровцы! 
 

Поздравляем вас с Днём села! 
В этом году районный центр отмечает 191-й день рождения. 

День села традиционно является одним из самых любимых празд-
ников его жителей. Его ждут, к нему готовятся. Ведь место, где 
мы родились, делали первые шаги, учились, приобрели первых дру-
зей, познали первые сокровенные чувства, живём и работаем, на-
всегда остаётся в нашем сердце! 

Наша малая родина достойна того, чтобы говорить о ней с 
гордостью. Порукой тому - её богатейшая история и славные тра-
диции, красивейшая природа и главное богатство - трудолюбивые 
жители. 

Дорогие земляки, будущее нашего села зависит, прежде всего - 
от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать 
его современным, комфортным и благоустроенным. 

Пусть чувство гордости за Александровское отразится в ва-
ших улыбках - они будут лучшим украшением села в праздничные дни! 

В этот день искренне желаем всем жителям - здоровья, сча-
стья, отличного настроения, благополучия, удачи и успеха во всех 
делах, а родному селу - процветания и благоденствия! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Уважаемые александровцы! Дорогие земляки! 
 

      От всей души поздравляю вас с днём рождения Александровского! 
В прошлом году мы отпраздновали большую дату - 190-летие 

села. Поэтому с этого момента можно смело начинать обратный 
отсчёт до следующих, не менее впечатляющих дат, - 195 и 200-
летия. До них не так много времени, пусть же каждый год увели-
чит ваше благосостояние, принесёт приятные новости, обогатит 
положительным опытом. 

На Севере, чтобы жить достойно, нужно много трудиться и 
вкладывать в эту землю свою душу. Поэтому самые тёплые слова  
сегодня должны звучать в адрес ветеранов и старожилов. И, ко-
нечно, добрые пожелания сельским учителям, врачам, работникам 
культуры, коммунального хозяйства, строителям, предпринимате-
лям, подрастающему поколению - всем, от кого зависит современ-
ный облик села и его будущее.  

Здоровья вам, счастья и воплощения мечты. Пусть хорошее 
сбудется. С праздником вас!  
 

● О.Е. КОКОВИН, депутат Законодательной Думы Томской области 

С днём рождения, уважаемые александровцы! 
Дню села посвящается 

 

● «История рода. История края» -  
встреча старожилов, почётных жителей села -  
25 августа, 15.00, Музей истории и культуры; 
 

● Концерт симфонического оркестра  
Томской государственной филармонии 
«Классическое лето» - 25 августа, 18.00, РДК. 

Вход по пригласительным билетам. 
 

● «Цветы Сибири», выставка-конкурс  
цветоводов-любителей - 26 августа, 12.00, РДК; 
 

● «Моё любимое село - история  
и современность» - фотовыставка -  

26 августа, 12.00, РДК; 
 

● Детская развлекательно-игровая  
программа «100 затей для детей»: 
батут, конкурсная программа -  

26 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● Ярмарка-продажа товаров местных  
предпринимателей, владельцев ЛПХ,  
жителей села - 26 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● «Город мастеров» - мастер-классы мастеров 
декоративно-прикладного и художественного  
творчества Александровского сельского поселения -  

26 августа, 14.00, площадь РДК; 
 

● Торжественное собрание - 26 августа, 15.00, РДК; 
 

● Концертная программа-поздравление 
творческих коллективов  
ДИ «Современник», г. Стрежевой -  

26 августа, 17.00, площадь РДК; 
 

● Праздничная концертная развлекательная 
программа -поздравление творческих  
коллективов районного Дома культуры -  

26 августа, 19.00, площадь РДК; 
 

● Ночная дискотека - 26 августа, 21.30,  
                                             площадь РДК; 
 

● Фейерверк - 26 августа, 23.30, площадь РДК. 

Уважаемые александровцы! 
 

Администрация района информирует о коррек-
тировке сроков рабочего визита в Александровский 
район заместителя губернатора Томской области по 
агропромышленной политике и природопользова-
нию А.Ф. КНОРРА. 

 

Рабочая поездка пройдёт с 26 по 29 августа.  
26 августа А.Ф. Кнорр будет работать в сёлах рай-

она Октябрьском и Новоникольском, 27 августа - в На-
зино и Лукашкином Яре. В понедельник 28 августа -     
в районном центре.  

Обращаем внимание, «Круглый стол» по воп-
росам природопользования пройдёт в актовом 
зале администрации района 28 августа в 10.30.  

 

Дополнительная информация - по тел.: 2-54-07, 2-48-86, 2-46-04. 

Информация. Реклама. Объявления  
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РАЗНОЕ 
►Выполним все виды строитель-
ных работ: бани, гаражи, веран-
ды, евроремонт; сантехника. Т. 8-
913-805-27-20 
►Выполняем любые виды строи-
тельных работ. Внутренняя отделка 
любой сложности. Наружные ра-
боты, замена кровли, веранды, ба-
ни, заборы. Т. 8-913-866-92-91 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина (стрижки мужские 
и женские, покраска волос, хими-
ческая завивка). Мастер обслужит 
вас в удобное для вас время. Т. 8-
913-840-55-06, 2-61-49, 8-913-846-
89-48 
►Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Профессионально. 
Качественно. Оперативно. Т. 8-913-
889-70-08 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом 2-этажный благоустроенный (ул. Студенчес-
кая, 12); УАЗ-469 (не на ходу); раму, мосты, кузов 
от УАЗ-39094. Т. 8-913-107-86-03 
►3-комнатную квартиру (в центре села, в кирпич-
ном доме). Торг уместен. Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
(до 25 сентября) 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», ново-
стройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 4-
квартирнике, с гаражом). Т. 8-913-103-31-65 
►срочно 2-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-913-878-21-20, 8-913-865-86-96 
►срочно 2-комнатную квартиру (в п. «Казахс-
тан»). Торг. Т. 8-913-106-34-04 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (55,2 
кв.м., мкр. «Казахстан») с земельным участком. 
Цена 1 млн. руб., торг уместен. Т. 8-913-102-40-36 
►2-комнатную полублагоустроенную квартиру 
(район рыбокомбината, баня, сарай, ухоженный учас-
ток, ул. Октябрьская, есть всё). Т. 8-913-114-77-27, 8-
913-871-56-38 
►2-комнатную квартиру (р-он разведки). Т. 8-913-
877-67-54 
►срочно 1-комнатную благоустроенную, тёплую, 
светлую, частично меблированную квартиру. Т. 8-
983-230-19-30 
►квартиру-студию (33,1 кв.м, «Казахстан», ново-
стройка, 3 этаж, первый дом от дороги, 750 тыс. 
руб.). Т. 8-913-865-10-30 (Ирина) 
►мягкую мебель (б/у). Т. 8-913-810-29-49 
►помидоры (50 руб. - 1 кг.). Т. 2-62-37 
►картофель с огорода. Т. 8-913-865-47-32 

Уважаемые родители  
первоклассников  

 

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское! 

 

Приглашаем вас  
 

29 АВГУСТА в 17.30 
на классные  

родительские собрания. 

 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

Уважаемые Александровцы! 
 

Кандидат на должность главы 
Александровского сельского 

поселения  
 

ДУБРОВИН 
Василий Тимофеевич  

 

приглашает вас на встречи,  
которые состоятся: 

 
 

● 27 АВГУСТА, в 15.00 - в районе 
игровой площадки мкр. «Казахстан», 
 

● 27 АВГУСТА, в 17.00 - в районе 
игровой площадки по улице Заводской. 

 

 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность 
главы Александровского сельского поселения В.Т. Дубровина) 

Уважаемые потребители  
тепловой энергии,  

подключённые к теплосетям 
МУП «Жилкомсервис»! 

 

С 25 августа 2017 г. в период 
заполнения магистральных сис-
тем теплоносителем и прове-
дения пробных технологических 
пусков котельных, для предот-
вращения аварийных ситуаций 
теплоснабжения жилых и про-
изводственных объектов, про-
сьба ко всем потребителям про-
контролировать закрытие кра-
нов, для спуска воздуха из внут-
ридомовых систем отопления. 

 

● Администрация МУП «ЖКС» 

Дорогие односельчане! 
 

По сложившейся традиции в 
храмах России перед началом 
учебного года будут отслужены 
молебны для учащих и учащихся. 

В храме святого благоверного 
князя Александра Невского моле-
бен на учебное новолетие состоится 
в воскресенье, 27 августа, в 17.00. 

Новая осенняя коллекция! 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ! 
 

● блузки, тёплые кофты, туники, рубашки; 
 

● кардиганы, толстовки, спортивные  
  костюмы; 
 

● юбки, джинсы, брюки (зауженные 
  и «классика»); 
 

● ветровки, куртки (мужские и женские); 
 

● одежда для школы и детского сада  
  и многое другое. 

 

Уважаемые покупатели!  
Приглашаем за покупками! 

 

с 10.00 до 21.00. Спешите!  
ул. Чапаева, дом 9.          св-во: 70 001370599 
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Выборы - 2017 
 

Выборы - 2017 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

 

10 сентября 2017 года - Единый день голосования по 
досрочным выборам Губернатора Томской области и 
муниципальным выборам глав сельских поселений и де-
путатов Совета сельских поселений Александровского 
района. 

С 30 августа 2017 г. начинают свою работу участко-
вые избирательные комиссии.  

 

Режим работы участковых избирательных комиссий: 
 

УИК № 368 (п. Северный), УИК № 369 (п. Октябрьский), 
УИК № 370 (с. Новоникольское), УИК № 371 (с. Назино), 
УИК № 372 (с. Лукашкин Яр), УИК № 377 (д. Ларино): 

с 13.00 до 19.00 без перерыва - в будние дни; 
с 13.00 до 19.00 - в субботу и воскресенье. 
 

УИК № 373 (ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»), УИК № 374 (школа № 2), УИК № 375 
(РДК), УИК № 376 (МУП «Жилкомсервис»), УИК № 378 
(школа № 1), УИК № 379 (лыжная база): 

с 11.00 до 19.00 без перерыва - в будние дни; 
с 13.00 до 19.00 - в субботу и воскресенье. 
 

С 30 августа все участковые избирательные ко-
миссии на территории Александровского района присту-
пят к уточнению списков избирателей. 

Избиратель имеет право посетить участковую комис-
сию в часы её работы, ознакомиться со списком избира-
телей, и при обнаружении каких-либо неточных и не-
верных сведений о себе написать заявление о выявлен-
ных ошибках. На основании вашего заявления и при  

наличии паспорта, подтверждающего полноту и досто-
верность сведений об избирателе, все обнаруженные не-
точности и ошибки будут устранены участковой избира-
тельной комиссией. 

 

ВНИМАНИЕ! Списки избирателей формируются 
по месту регистрации! То есть, если вы зарегистрирова-
ны, к примеру, на ул. Нефтяников - 9, а фактически по-
стоянно проживаете по пер. Лесной - 38, то вы будете 
включены в список избирателей по месту регистрации,    
а именно, на избирательном участке № 374, который рас-
положен в МАОУ СОШ № 2. Соответственно и голосо-
вать 10 сентября вам предстоит не по месту вашего фак-
тического проживания, а по месту вашей регистрации 
(прописки). 

Дополнительную информацию можно получить в 
ТИК Александровского района по телефону: 2-42-64.  

Территориальная избирательная комиссия располага-
ется в здании гостиницы по адресу:  

636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 7, второй этаж, кабинет № 48. 

Режим работы с 10.00 до 19.00 без перерыва на обед в 
будние дни, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 15.00 
часов. 

 

Начался и активно продолжается период предвыбор-
ной агитации. О времени и месте встреч кандидатов в 
главы и депутаты сельских поселений Александровского 
района с избирателями можно узнать в муниципальных 
избирательных комиссиях сельских поселений.   

 

● ТИК Александровского района 

Работать буду по совести! 
 

Работал и буду работать по совести! А также в соот-
ветствии с божьими законами. В работе считаю необхо-
димым участие во всех федеральных и областных про-
граммах. Бюджет не должен быть дотационным. Поэтому 
нужно строить программу развития села на принципе - 
деньги нужно зарабатывать самим. Нужно производить 
то, что мы потребляем ежедневно, тем самым такие произ-
водства будут создавать рабочие места, которые так нам 
нужны.  

Одна из самых важных проблем в селе - это то, что 
молодёжь уезжает, и тем самым мы, как родители, теряем 
своих детей, как село - теряем своё будущее.  

Основные направления, по которым я обещаю рабо-
тать - это восстановление сельского хозяйства, участие   
в федеральной программе переселения из ветхого и ава-
рийного жилья, капитальный ремонт домов, полная гази-
фикация села и возрождение кинофикации.  

Работу главы поселения вижу в первую очередь во 
взаимодействии с депутатами, общественностью, произ-
водственниками и предпринимателями, в тесном взаимо-
действии администраций села и района, направленном на 
дальнейшее развитие с. Александровского. Это основные 
направления и первоочередные задачи, по которым я 
планирую свою работу в случае избрания меня главой 
поселения. Понимаю, что жизнь может внести свои кор-
рективы. Они будут учтены.  

При дружной и слаженной работе всех жителей наше-
го села мы добьёмся того, что Александровское станет 
ещё красивее, благоустроеннее, удобней для жизни.  

Это нам по силам! 

● А.В. ПЛЕШКА, кандидат на должность  
главы Александровского сельского поселения 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Наше «завтра» создаётся сегодня 
 

Я родился и вырос в селе Александровское, женат, двое детей. В 1999 г. 
окончил профессиональное училище по специальности «Мастер сельхозпроиз-
водства» С 1999-2001 г. служил в рядах российской армии. Рабочую деятель-
ность начал с 2001 г. в АНГРЭ. Выдвинут в депутаты партией «Единая Россия». 

За последнее время выборы в стране на всех уровнях огорчают своей 
безальтернативностью, повсеместным применением административного ресур-
са, недобросовестными предвыборными технологиями. Я призываю уважать 
права и свободу наших граждан, все жители достойны участвовать в честных 
демократических выборах.   

В своей работе по принятию решений обязуюсь руководствоваться сле-
дующими принципами: уважение прав и свобод человека; законности; социаль-
ной ориентированности; сохранение культурно-исторической уникальности рай-
она; обеспечение участия широкой общественности в обсуждении и принятии 
решений по основным проблемам района; активное участие муниципалитета в 
целевых областных и федеральных программах; усиление ответственности 
землепользователей за благоустройство территорий; пересмотр тарифов пот-
ребления коммунальных услуг в соответствии с реальными объёмами потреб-
ления; улицы должны быть освещены; повышение ответственности админист-
рации за организацию работы управляющих компаний и содержание террито-
рий частного сектора; ремонт дворовых подъездов, благоустройство дворовых 
территорий; освещение придомовых территорий; ремонт и обустройство дет-
ских площадок; проведение инвентаризации всех коммунальных сетей; активи-
зация работы по межрегиональному партнёрству; усиление транспортной 
инфраструктуры, восстановление старых и открытие новых маршрутов; уде-
лять внимание духовному развитию общества; молодёжь - будущее районов. 

Наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся о подрастаю-
щем поколении, его здоровье и образовании, как воспитываем в наших детях и 
внуках патриотизм и любовь к родной земле и уважение к старшему поколению.  
У молодёжи должна быть реальная возможность для нормальной жизни в 
родном селе. От нас им нужна реальная поддержка и понимание. А это - обес-
печение занятости молодёжи, решение проблем с жильём; создание условий 
для реализации предпринимательских инициатив; пропаганда здорового об-
раза жизни, организация спортивных мероприятий. Мы должны сделать всё, 
чтобы молодые люди оставались жить и работать, строить дома и растить 
детей здесь! 

С уважением к вам, жители Александровского сельского поселения, 
 

● Д.А. ЛУГОВСКОЙ, кандидат в депутаты  
Совета Александровского сельского поселения по избирательному округу № 1 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Я понимаю ответственность перед моими избирателями» 
 

Александровское сельское поселение - это муниципальное образование со сложивши-
мися традициями и особенностями. Здесь проживают люди различных национальностей, 
политических и религиозных убеждений. 

Я иду на выборы депутатов Александровского сельского поселения, чтобы в тесном 
сотрудничестве с другими депутатами создать условия для достойной жизни жителей посе-
ления, развития родного села. Для этого необходимо слаженное взаимодействие администра-
ции сельского поселения, руководителей предприятий, учреждений и самих жителей. Имен-
но жителям села сейчас тяжелее всего. Именно на селе сейчас тяжелее всего найти рабо-
ту. Нет перспективы и для молодёжи. Поэтому для меня очень важно, чтобы все принимае-
мые Советом решения были направлены во благо человека, будь-то взрослый или ребё-
нок, студент или пенсионер. 

Основными приоритетами деятельности являются: 
1. Дальнейшее развитие общественного самоуправления. 
2. Эффективное использование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
поселения. 
3. Повышение качества жизни односельчан. 
4. Сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепление роли семьи, 
поддержка многодетных семей. Воспитание у подрастающего поколения ответственности, 
целеустремлённости, патриотизма, формирование активной гражданской позиции на осно-
ве духовных и нравственных ценностей. Контроль реализации федеральных и региональ-
ных законов по социальной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с 
детьми, малоимущих и других категорий граждан. 
5. Выполнение наказов жителей села. 

Идя на выборы, я принимаю ту ответственность перед моими избирателями, которую 
беру на себя, поэтому иду с чётким видением необходимых действий. 

 

● Е.А. АЛЕКСЕЕВА, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения по избирательному округу № 4 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Уважаемые избиратели! 
 

Я, Александрова Надежда Егоровна 
родилась 19 февраля 1956 г. Замужем, 
вырастила троих детей, которые живут 
и работают в нашем селе. С 1985 г. по 
2015 г. работала в районной админист-
рации. За добросовестный труд имею 
благодарности и звание «Ветеран труда». 

В депутаты выдвигаюсь от Томского 
регионального отделения Либерально-
демократической партии России. 

Задача депутата - участие в жизни 
своего села, непосредственно прини-
мать участие в решении вопросов, по-
могать и отстаивать интересы простых 
людей, нуждающихся в помощи. 

Обязуюсь в своих решениях опира-
ться на законы Российской Федерации. 

Ответственность за происходящее 
вокруг, новые люди и их свежие идеи - 
помогут развитию нашего села. 

 

● Н.Е. АЛЕКСАНДРОВА,  
кандидат в депутаты Совета  

Александровского сельского поселения  
по избирательному округу № 2 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Красницкая Марина Александровна 
 

Доход за 2016 г.: 244 856, 92 руб. - зара-
ботная плата. 

Недвижимое имущество по состоянию 
на 01.06.2017 г: нет. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: нет. 

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

Иное имущество, в т.ч. акции, по состоя-
нию на 01.06.2017 г.: нет. 

Избирательная комиссия Новониколь-
ского сельского поселения информирует о 
недостоверности информации о доходах и 
имуществе кандидата на должность главы 

муниципального образования «Новониколь-
ское сельское поселение», представленных 
при выдвижении Красницкой Мариной Алек-
сандровной: не учтены денежные средства, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в бан-
ках по состоянию на 01.06.2017 г.: 25,68 руб. 

 
Першин Владимир Николаевич 

 

Доход за 2016 г.: 560 929, 46 руб. - зара-
ботная плата. 

Недвижимое имущество по состоянию 
на 01.06.2017 г: нет. 

Транспортные средства по состоянию 
на 01.06.2017 г.: моторная лодка «Крым», 
1988 г. выпуска. 

Денежные средства и драгоценные метал-

лы, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках по состоянию на 01.06.2017 г.: 23,25 руб. 

Иное имущество, в т.ч. акции, по состоя-
нию на 01.06.2017г.: нет. 

Избирательная комиссия Новониколь-
ского сельского поселения информирует о 
недостоверности информации о доходах и 
имуществе кандидата на должность главы 
муниципального образования «Новониколь-
ское сельское поселение», представленных 
при выдвижении Першиным Владимиром 
Николаевичем: не учтены транспортные 
средства - лодочный мотор «Вихрь-30р». 

 
● Избирательная комиссия  

Новоникольского сельского поселения 

Сведения о доходах и имуществе кандидатов на должность главы  
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» 

Название комиссии Адрес и месторасположение № телефона 
1 2 3 

Избирательная комиссия Александровского 
сельского поселения 

с. Александровское, ул. Лебедева, дом 30, здание  
администрации Александровского сельского поселения 8 (38255) 2-47-85 

Избирательная комиссия Северного  
сельского поселения 

п. Северный, ул. Дорожная, дом 5, здание администрации  
Северного сельского поселения 8-923-441-13-66 

Избирательная комиссия  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, дом 6, здание  
Центра культуры и досуга с. Лукашкин Яр 8 (38255) 43-3-48 

Избирательная комиссия Назинского  
сельского поселения 

с. Назино, пер. Центральный, дом 2, здание  
администрации Назинского сельского поселения 8 (38255) 42-1-01 

Избирательная комиссия Новоникольского 
сельского поселения 

с. Новоникольское, пер. Школьный, дом 3, здание  
администрации Новоникольского сельского поселения 8 (38255) 41-1-25 

Избирательная комиссия Октябрьского 
сельского поселения 

п. Октябрьский, ул. Лесная, дом 9, здание администрации  
Октябрьского сельского поселения 8-983-343-71-80 

Избирательные комиссии сельских поселений Александровского района 

 

Проблема 

В последние дни в редакцию «Се-
верянки» поступил ряд жалоб на 
хулиганские действия предположи-
тельно подростков в возрасте 12 - 
14 лет, совершаемые на улицах се-
ла в ночное время суток.  

 
Значительная часть сообщений 

связана с такими возмутительными 
фактами, как бросание камней в окна 
жилых домов, переворачивание мусо-
росборочных контейнеров на разных 
улицах села, в том числе на переулке 
Лесном и улице Засаймочной. Часть 
жалоб - о повреждении чужого иму-
щества: предположительно именно 
молодые люди «потрудились» на дет-
ских площадках районного центра, 
где возможно повредив сооружения, 
а также намеренно острыми предме-
тами поцарапали лакокрасочное по-
крытие нескольких транспортных 
средств, оставленных за пределами 
дворов в разных частях села. На ули-
це Таёжной несколько ночей подряд 
«удальцы» резвились в огородах мно-
гоквартирных домов: вырывали, раз-

брасывали, просто уничто-
жали саженцы кустов клуб-
ники, грядки моркови, огур-
цов, обрывали ягоды с кус-
тарников, топтали карто-
фель. А ещё обратившиеся 
к нам люди не только с ис-
кренним возмущением, но 
и с горечью говорили о том, 
что на сельских улицах в 
ночное время часто можно 
увидеть группы совсем мо-
лодых мальчишек и девчо-
нок, которые ругаются нецензурной 
бранью и ведут себя вызывающе, 
совершенно непристойно. 

В связи с описанными ситуациями 
возникают вполне справедливые во-
просы. Патрулируются ли полицей-
скими в ночное время суток улицы 
нашего села? До каких пор жители 
районного центра будут терпеть бес-
чинства хулиганов? Ведь очевидно, 
что безнаказанность только придаёт 
им сил и укрепляет самоуверенность! 
И ещё: неужели никто не слышит и 
не видит, как ломают и рушат? У 

всех есть сегодня телефоны - вызови-
те полицию, помогите поймать нару-
шителей общественного порядка на 
месте правонарушений! 

Ну, и самое главное: как могут 
спать спокойно родители, не зная, где 
и с кем в тёмное время суток нахо-
дится их ребёнок? 

Вывод напрашивается один - по-
лиция, родители и общественность 
должны быть одинаково заинтересо-
ваны в наведении порядка в своём 
родном селе. 

 

● Редколлегия «Северянки» 

Подростки разбушевались 

переулок Лесной 
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Молодёжная среда 

На страницах районной газеты 
мы уже рассказывали о работе от-
ряда «Звезда», сформированного на 
базе ОСК «Феникс», по поиску и 
восстановлению захоронений вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны на сельском погосте. Недавно 
ребята со своим руководителем Н.Г. 
Ждановым подвели итоги работы в 
нынешний летний сезон. 

 
Участниками акции без преувели-

чения большой социальной и патрио-
тической важности за три рабочих 
смены стали 22 человека. Это дейст-
вующие курсанты ОСК «Феникс», а 
также выпускники клуба - студенты, 
находившиеся в селе на каникулах. 

- Все три смены отработали Ната-
лья Чёрная, Анастасия Малютина, Да-
нил Жуйков, - рассказывает Николай 
Георгиевич Жданов. - Все ребята тру-
дились не просто добросовестно и с 
искренним желанием. Дело в том, что 
для каждого из них это действитель-
но было делом чести. 
И я это говорю не для 
красного словца. В хо-
де всего периода ра-
боты рядом с нами 
были представители 
местного отделения 
РСВА. Усилиями лич-
но А. Бабаева, воина-
интернационалиста, бы-
ли найдены несколь-
ко заброшенных мо-
гил старых воинов. 
Все три смены этот 
человек отработал в 
одной связке с нами. 

Девять могил ве-
теранов войны при-
ведены в должный 
порядок. Вот их име-
на: Быструшкин Фё-
дор Кириллович, Крин-
кин Константин Ва-
сильевич, Мачунин Вик-
тор Иосифович, Колотовкин Влади-
мир Дмитриевич и Колотовкина Еле-
на Петровна, Завадовский Валериан 
Флегонтович, Тертишников Пётр Ге-
оргиевич, Грибанова Александра Кон-
стантиновна, Юсупов Александр Ари-
фович. 

- Создавая данный проект, мы 
отчётливо понимали не только его 
высокую значимость и важность, - 
говорит Н.Г. Жданов. - Мы в полной 
мере отдавали и отдаём себе отчёт, 
что этот проект имеет не просто дол-
госрочную, а постоянную основу. Все 
эти 9 могил, а также те, что нам ещё 
предстоит найти и обиходить в буду-
щем, будут под нашим постоянным, 
если можно так сказать, контролем. 
Мы будем за ними ухаживать. Скажу 
также, что уже имеются намётки ра-
боты на будущий год: три места захо-
ронений нам уже известны. 

Нельзя не сказать и о том позитив-
ном отклике, который нашла деятель-
ность поискового отряда «Звезда»     
у очень многих жителей села. Вот 
только одно из мнений, которое при-
шлось услышать: «Такого рода рабо-
ту переоценить невозможно, - счита-
ет Нина Леонидовна Мауль. - Спаси-
бо огромное ребятам, их наставни-

кам, воинам-интернационалистам за 
прекрасную идею и её успешную 
реализацию. По сути, поисковики от-
дают дань глубокого уважения и пос-
ледние воинские почести тем, кто по 
каким-то досадным, скорее всего всё-
таки объективным причинам оказался 

незаслуженно забыт. И ещё: я просто 
уверена, что среди этих ребят точно 
не будет тех, кого называют «Ива-
нами, не помнящими родства». 

Не осталась незамеченной рабо- 
та «Звезды» и на уровне органов ме-
стного самоуправления. В один из ра-

бочих дней на сель-
ском погосте побы-
вал Глава района И.С.  
Крылов. По просьбе 
руководителя отряда 
администрацией по-
селения был решён 
вопрос по дополни-
тельной доставке пес-
ка для отсыпки захо-
ронений. А 18 авгу-
ста в администрацию 
района были пригла-
шены участники всех 
трёх смен, где в тор-
жественной обстанов-
ке их поблагодарили 
за выполнение важ-
ной для общества ра-
боты, патриотизм и 
высокое чувство дол-
га, вручили благо-
дарственные письма 

за подписью Главы района и пожела-
ли дальнейших успехов в столь серь-
ёзном и нужном деле. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина,  
из архива Н.Г. Жданова 

Освещённая «Звездой» память 

 

Выборы - 2017 

В Томской области наступает 
ответственный момент: выборы 
Губернатора. От того, кто станет во 
главе крупного сибирского регио-
на, во многом будет зависеть разви-
тие области, жизнь томичей. 

 
Возглавляя область, затем работая 

в Москве, я чаще всего при выдвиже-
нии кадров на руководящие должно-
сти отдавал предпочтение опытным 
производственникам. Это себя оправ-
дывало. Дело в том, что в руках пер-
вых лиц - экономико-хозяйственные, 
социальные вопросы, перспективы раз-
вития. 

Сергей Анатольевич Жвачкин и 
есть производственник, притом круп-
ный, опытный. Он вырос в Сибири. 
После получения высшего инженер-
ного образования прошёл на севере 
нашей области - в Стрежевом и Ва-
сюгане - весь путь производственни-
ка: фактически от рабочего (монтаж-
ника, буровика), мастера, прораба до 
начальника строительного управле-
ния, управляющего трестом «Томск-
нефтестрой», президента ОАО «Вос-
токгазпром». Словом, он был непо-
средственным участником становле-
ния и развития нефтегазового ком-
плекса нашей области как части За-
падно-Сибирского гиганта нефтяной 
и газовой промышленности страны. 

Опыт руководящей деятельности 
в сибирских условиях С.А. Жвачкин 
обогатил опытом работы на юге стра-
ны - в крупнейшем регионе, Красно-
дарском крае (в течение семи лет), 
куда «Газпром» перевёл его на долж-
ность генерального директора «Ку-
баньгазпрома». Безусловно, этот кад-
ровый манёвр пошёл на пользу расту-
щему руководителю. 

В 2012 году он стал Губернатором 
Томской области. Опираясь на эконо-
мику, взялся за острые, жизненно 

важные социальные вопросы облас-
ти. Жильё. К примеру, в 2015 году 
было сдано 700 тысяч квадратных 
метров квартир, что стало рекордом 
за все предыдущие годы. Детские 
сады, спутниками которых были не-
скончаемые очереди. В 2012 - 2015 
годах построено 35 детских садов, 
очередь сама собой исчезла. Построе-
на школа на 1 100 учащихся, корпуса 
и общежития для вузов. Губернатор 
активно поддерживал и поддержива-
ет научные и учебные институты, чем 
издавна славится наш Томск. 

Ещё один пример - из сельского 
хозяйства. В наше время стояла зада-
ча надоить 3 000 килограммов молока 
на дойную корову. Мы её решили. 
Был рад и удивлён, когда узнал, что в 
2016 году продуктивность молочного 
стада превысила 5 420 килограммов 
на фуражную корову. 

Бюджет области за время работы 
Губернатором С.А. Жвачкина усилиями 
людей труда увеличился на 14,6 млрд. 
рублей (на 28 %). Заработная плата 
выросла в 1,5 раза. Население облас-
ти стало больше на 21 000 человек. 

С.А. Жвачкин прошёл испытание 
властью. Я не раз встречался с Серге-
ем Анатольевичем, производит впе-
чатление его устремлённость, мас-
штабность и реальность мыслей, пла-
нов, действий, забота о людях. 

Постоянно слежу за делами томи-
чей. Радуюсь. Переживаю. Для меня 
Сибирь и, прежде всего советская Си-
бирь, превращённая трудящимися 
при руководящей роли Коммунисти-
ческой партии из полуколонии в ин-
дустриально-аграрный, научно-обра-
зовательный центр мирового масшта-
ба, занимает особое место. Томская 
земля до самых корней родная. Здесь 
после Новосибирска и Москвы вме-
сте с вами, с вашими отцами и мате-

рями, я жил и работал 17 лет, в том 
числе был депутатом советского и 
нынешнего парламентов, возглавлял 
областную партийную организацию. 
Вот почему я посчитал нужным вы-
сказать своё мнение о личности кан-
дидата на пост Губернатора.   

Уверен, что в случае избрания 
вновь С.А. Жвачкин вместе с област-
ной Законодательной Думой, депута-
тами, трудовыми коллективами обес-
печит дальнейшее развитие области. 
Известно, что немалая часть населе-
ния области, как и страны, живёт в 
условиях бедности. Необходимо на-
стойчиво изыскивать социальные ре-
зервы, дать людям работу, зарплату, 
достойное жильё. Исходя из остроты 
социальных потребностей, в пред-
стоящий период уровень решения со-
циальных задач должен быть выше 
достигнутых объёмов в минувшие го-
ды - вот это было бы достойным от-
ветом избирателям. Требуется изме-
нение курса политики страны. Власть 
и крупную собственность - трудово-
му народу. 

Область сама себе вырастила Гу-
бернатора из специалистов передовой 
отрасли. Он ей служит. Известно, что 
в области действуют несколько пар-
тий. Необходимо сложение усилий. 
История знает примеры, когда даже 
противники шли на компромисс, коа-
лицию, союз ради интересов страны 
и народа. В данном случае вернее 
всего отдать голос за известного, 
опытного человека - Сергея Анатоль-
евича Жвачкина. 

Желаю томичам-избирателям и их 
семьям крепкого здоровья, прожить 
как можно дольше, при этом, что 
весьма важно, активного дееспособ-
ного долголетия ради Родины, трудо-
вого народа. 

● Егор Кузьмич ЛИГАЧЁВ, 
почётный гражданин Томской области 

 
(Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на 

должность Губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича) 

Почему надо голосовать за Жвачкина? 

20 августа в российском календаре 
праздничных и памятных дат - День 
воздушного флота. В Александров-
ском районе непосредственное отно-
шение к празднику имеют ветераны-
авиаторы, а в северном регионе - те, 
кто до сих пор обеспечивает полёты и 
поднимает машины в небо.  

 
Среди них - авиапредприятие «Ель-

цовка». Незадолго до праздника его парк 
пополнился новым вертолётом Ми-8 МТВ. 
Борт, приобретённый по целевой госпро-
грамме, будет выполнять санрейсы и 
пока базироваться на севере Краснояр-
ского края. О новом приобретении и дне 
сегодняшнем «Ельцовки» в интервью «СТВ» 
рассказал руководитель обособленного 
подразделения «Стрежевское авиазвено 
ЗАО «Ельцовка» Михаил Загрыценко.  

- Это абсолютно новый вертолёт. По-
лучали в Казани по госпрограмме «Обес-
печение медицинской помощью населе-
ния в труднодоступных районах». Борт 
оборудован специальным медицинским 
модулем, медкомплексом для оказания 
помощи населению. Вертолёт Ми-8 МТВ - 
это более современная, энергооснащён-

ная машина, с большим запасом мощно-
сти, с оборудованием новейшим. Наша 
задача - обеспечить доставку медицин-
ских работников и больных к месту лечеб-
ного учреждения. Машины, которые здесь 
базируются, в этом году довольно часто 
выполняли задания в рамках санавиации. 
Недавно в Александровском - ребёнок 
попал под трактор. Увозили в Нижневар-
товск. Несмотря на то, что есть сложно-
сти в экономике, по отношению к 2016 и 
2015 годам отмечаем прирост пассажиро-
потока и грузоперевозок 10 - 15 %. География 
полётов расширяется. Заказчики есть - и 
традиционно наши, и новые добавляются. 
Базируемся - Стрежевой (на 9 км.), Ново-
сибирск, Каргасок, Парабель, Игол, Газ-
Сале, Тарко-Сале, Новый Уренгой, Горно-
правдинск, Тайлаковское месторождение.  
В настоящий момент авиапарк - 20 верто-
лётов Ми-8, 2 вертолёта Ми-8 МТВ, 1 Р-44 
Робинсон - маленький, который по газо-
проводу летает, наблюдает за трубой. 30 
экипажей у нас в наличии - 10 здесь в 
Стрежевом и 20 в Новосибирске.  

Хотелось бы поздравить всех ветера-
нов, всех авиаторов с нашим праздником -  

Днём воздушного флота. Пожелать крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, встречно-
го ветра на взлёте и попутного - в полёте.  

 

● ТРК «СТВ», август, 2017 г. 

 

Регион 
Вертолёт с медицинским модулем Уважаемые лётчики и работники 

аэропортовых комплексов!  
Дорогие ветераны авиации! 
 

Наша Томская область по площади со-
поставима с одной из крупнейших стран 
Европы и расположена в центре самой 
большой страны мира. И представить 
нашу жизнь без авиации невозможно. 

Мы наращиваем маршрутную сеть 
за пределами региона. Открываем зем-
лякам всё новые уголки Сибири и Урала. 
И, конечно, развиваем авиаперевозки вну-
три родного края. На маршруте от 
Томска до Стрежевого теперь дейст-
вуют доступные тарифы для молодёжи 
и пенсионеров. А с октября возрождаем 
регулярный рейс из Томска до Каргаска, 
которого не было почти четверть века. 

Желаем вам ясного неба, только 
мягких посадок и, конечно, счастья и 
здоровья вам и вашим семьям! 
 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио. Губернатора Томской области 
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной 
Думы Томской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «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 «Безопасность» (16+). 
23.35 «Пусть говорят» (16+). 
00.35 «На самом деле» (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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
23.00 «Диана: история  
её словами» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем». 
11.25 «Лето Господне».  
Успение Пресвятой Богородицы. 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 «Линия жизни».  
Константин Хабенский. 
13.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
14.00 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской  
консерватории. 
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.  
Удивительный мир островов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Анатолий Эфрос на ТВ. 
16.10 Д/ф «Душа Петербурга». 
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
17.20 Х/ф «Адъютант  
его превосходительства». 
18.30 «Острова». Евгений Ташков. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Ищу учителя». 
20.25 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
21.25 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
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 «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Следствие вели...» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «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». 
«Наследие инопланетных  
архитекторов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Подарок». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Беглец». Боевик (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 29 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
15.50 «Мужское/Женское» (16+). 
16.50 «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 «Безопасность» (16+). 
23.40 «Пусть говорят» (16+). 
00.45 «На самом деле» (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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
13.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
14.00 Мстислав Ростропович  
и Большой симфонический  
оркестр Гостелерадио СССР. 
14.50 Д/ф «Арман  
Жан дю Плесси де Ришелье». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Сергей Евлахишвили на ТВ. 
16.10 Д/ф «Возрождённый  
шедевр. Из истории  
Константиновского дворца». 
17.00 Д/ф «Национальный  
парк Дурмитор.  
Горы и водоёмы Черногории». 
17.20 Х/ф «Адъютант  
его превосходительства». 
18.45 «Дело №. Поэт  
революции Александр Блок». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Ищу учителя». 
20.25 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
21.25 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Владимир Спиваков.  
Диалоги с Соломоном Волковым». 
 

«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 «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Следствие вели...» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Пятницкий». Сериал (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 

6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звёзды космического рока» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Беглец». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мерцающий». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 30 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
15.50 «Мужское/Женское» (16+). 
16.50 «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 «Безопасность» (16+). 
23.35 «Пусть говорят» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Выборы - 2017». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Медичи.  
Крёстные отцы Ренессанса». 
13.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
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14.00 Мстислав Ростропович  
и Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Михаил Козаков на ТВ. 
16.10 Д/ф «Большое  
сердце Ташкента». 
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн.  
Зашифрованное послание  
из камня». 
17.20 Х/ф «Адъютант  
его превосходительства». 
18.35 Д/ф «Васко да Гама». 
18.45 «Дело №. Тургенев  
и ”великие реформы”». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Ищу учителя». 
20.25 Д/с «Медичи. Крёстные 
отцы Ренессанса». 
21.25 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
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 «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Следствие вели...» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Пятницкий». Сериал (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». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Мерцающий». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Конец света».  
Художественный фильм (16+). 
22.10 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 

9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
15.50 «Мужское/Женское» (16+). 
16.50 «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 «Безопасность» (16+). 
23.35 «Пусть говорят» (16+). 
00.40 «На самом деле» (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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Медичи. Крёстные 
отцы Ренессанса». 
13.35 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
14.00 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор  
Гушльбауэр и Страсбургский  
филармонический оркестр. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Телетеатр. Классика». 
Александр Белинский на ТВ. 
16.10 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 
17.05 Д/ф «Ваттовое море.  
Зеркало небес». 
17.20 Х/ф «Адъютант  
его превосходительства». 
18.35 Д/ф «Шарль Кулон». 
18.45 «Дело №. Герои оттепели: 
Твардовский и Солженицын». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/с «Ищу учителя». 
20.25 Д/с «Медичи. Крёстные 
отцы Ренессанса». 
21.25 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
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 «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Следствие вели...» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Пятницкий». Сериал (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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Конец света».  
Художественный фильм (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 «Медальон».  
Комедийный боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.35 «Женский журнал». 
9.55 «Жить здорово!» (12+). 
11.00 «Модный приговор». 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
15.50 «Мужское/Женское» (16+). 
16.50 «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+). 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 Х/ф «Типа копы» (18+). 
 

«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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 

19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.35 Х/ф «Дочки-Матери» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 «Абсолютный слух». 
12.35 Д/с «Медичи. Крёстные 
отцы Ренессанса». 
13.30 VIII Международный  
фестиваль Мстислава  
Ростроповича. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Учитель». 
16.50 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
17.20 Х/ф «Адъютант  
его превосходительства». 
18.35 «Дело №. Крестьянские 
«Рычаги» Александра Яшина». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Денис Мацуев,  
«Синяя птица» и друзья  
в Кремлёвском дворце. 
22.00 Х/ф «Жил-был настройщик...». 
23.10 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 «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.30 «Следствие вели...» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Медальон».  
Комедийный 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 «Одержимые.  
Доказательства дьявола».  
Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Вся правда  
о настоящих колдунах».  
Документальный  
спецпроект (16+). 
23.00 «Кровавый алмаз».  
Драматический триллер (18+).    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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