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РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина в удобное для вас вре-
мя (стрижки, покраска волос, химиче-
ская завивка, мелирование). Т. 8-913-
840-55-06, 2-61-49 
►Утерян диплом о начальном про-
фессиональном образовании серия 70 
НН № 003689 на имя Янышева Алек-
сандра Андреевича. 
►Куплю домик, жильё. Т. 8-913-811-31-67 
►Приму в дар или куплю сепаратор. 
Т. 2-41-74, 8-913-116-23-02 

ПРОДАМ 
►дом под капитальный ремонт, уча-
сток (12 соток). Т. 8-983-598-31-23 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-
49-65 
►4-комнатную квартиру (по улице 
Лебедева, 9). Т. 8-913-864-64-12 
►благоустроенную, газифицирован-
ную 3-комнатную квартиру (по пер. 
Лебедева, 8, огород, гараж). Т. 8-923-
418-59-56 
►тёплую, светлую благоустроенную 
3-комнатную квартиру с земельным 
участком (6 сот. и надворными по-
стройками). Т. 2-67-39, 8-913-115-95-32 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике, с гаражом). Т. 8-
913-103-31-65 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села, в кирпичном доме). Торг уместен. 
Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 (до 25 сен-
тября) 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-878-21-20, 8-
913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру (р-он развед-
ки). Т. 8-913-877-67-54 
►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 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
805-69-93 
►квартиру-студию (33,1 кв.м, «Казах-
стан», новостройка, 3 этаж, первый дом 
от дороги, 750 тыс. руб.). Т. 8-913-865-
10-30 (Ирина) 
►усадьбу (ул. Пролетарская, 7, 150 000 
руб.). Торг. Обращаться по т.: 2-49-78 
►«Ниву-Шевроле» (2005 г., люкс), 
лодку «Обь» (на телеге), мотор 
«Вихрь-30», вагон (метал., 3*8 м., утеп-
лённый). Т. 8-913-747-54-30 
►новое ружьё МР-27. Т. 8-913-803-37-99 
►мягкую мебель (б/у). Т. 8-913-810-29-49 

Уважаемые александровцы! 
 

Кандидат на должность главы 
Александровского сельского 

поселения  
 

ДУБРОВИН 
Василий Тимофеевич  

 

приглашает вас на встречи,  
которые состоятся: 

 
 

● 2 СЕНТЯБРЯ, в 15.00 - в районе 
игровой площадки по пер. Лесному, 
 

● 3 СЕНТЯБРЯ, в 15.00 - в районе 
игровой площадки по ул. Пушкина. 

 

 

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

От всей души! 
 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет председателя  

Думы района Сергея Фёдоровича Панова  
с юбилейным днём рождения! 

 

Поздравляя вас с днём рождения, 
Пожелаем от всей души - 
Энтузиазма, идей, вдохновения 
И достиженья высоких вершин. 
Чтобы всегда - и в работе, и дома, 
Были дела в безупречном порядке! 
Счастья, удачи, успехов во всём, 
Жизни стабильной, в полном достатке! 
 

*** 
Уважаемого Сергея Фёдоровича  
Панова от всей души поздравляем  
с наступающим днём рождения! 

 

Мы вас хотим поздравить с юбилеем, 
Пусть вам во всём сопутствует успех! 
Желаем вам мы крепкого здоровья, 
И пусть в семье царят любовь и смех! 
Желаем вам, чтобы мечты сбывались, 
Чтоб радостно жилось и интересно. 
Хотим, чтоб вы почаще улыбались, 
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной! 

 

С искренним уважением, 
коллектив операторов котельной АЛПУ 

*** 
Уважаемого Виктора Демьяновича  

и Зою Карповну Бочаровых  
поздравляем с золотой свадьбой! 

 

Прожито много разных дней, 
Дней горьких, радостных, счастливых. 
И вот настал ваш юбилей - 
Один из самых дней счастливых. 
И поздравляя вас, мы просим: 
Годам сдаваться не резон, 
Ведь 50 - ещё не осень, 
А только бархатный сезон. 

 

Президиум районной организации ветеранов 
 

*** 
Поздравляю с праздником - Днём  

работников газовой промышленности! 
 

И от всего сердца желаю вам и вашим 
семьям здоровья, счастья, успехов и бла-
гополучия! 

Выражаю искреннюю благодарность 
директору Александровского ЛПУ «Томск 
трансгаз» Шурупову А.В., заместителю 
директора Кинзерскому Ю.И., водителям 
транспортного цеха, работникам АЛПУ 
за оказанную мне помощь. 

 

С уважением, Цепилова В.А. 

Совет ветеранов с. Назино выражает иск-
реннее соболезнование Горст Э.Ф., детям, 
внукам в связи с кончиной горячо люби-
мого мужа, отца и дедушки, замечатель-
ного человека и труженика 

 

ГОРСТА Александра Александровича 
Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые александровцы! 
 

Кандидат на должность главы 
Александровского сельского 

поселения  
 

ЗАВЬЯЛОВА 
Юлия Владимировна 

 

приглашает вас на встречи,  
которые состоятся: 

 
 

● 3 СЕНТЯБРЯ, в 12.00 -    
   в кафе «Парус», 
 

● 3 СЕНТЯБРЯ, в 15.00 -  
   на игровой площадке у новых  
   домов в мкр. «Казахстан».         (Опубликовано на бесплатной основе) 

МОСКОВСКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

Распродажа мужской и  
женской верхней одежды:  

 

пальто из драпа, твида,  
«варёной» шерсти,  

куртки и френчи из кожи  
и на синтепоне;  

пуховики и дублёнки. 
 

СКИДКИ! СКИДКИ! СКИДКИ! 
 

С 4 по 6 СЕНТЯБРЯ  
в ТЦ «КОМИЛЬФО». 

ПРОДАМ МАГАЗИН «УЮТ». 
 РАСПРОДАЖА 30 %. 
 Центр, напротив «Комильфо». 
 Т. 8-913-873-45-52, 8-913-747-54-30. 
 св-во 700100014493 

ПРОДАМ ДОМ  
в 2-этажном исполнении (газ, вода,  

не достроен); 
МАГАЗИН «СТРОИТЕЛЬ».  

Т. 8-913-869-16-14. 

Уважаемые александровцы! 
 

6 СЕНТЯБРЯ с 11.00 до 12.00 в 
здании администрации Александров-
ского района ведёт приём по личным 
вопросам депутат Законодательной Думы 
Томской области ЧЕРНЫШЁВ И.Н. 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток»  
объявляет о наборе учащихся  
в группу подготовки водителей  
автотранспортных средств  

категории «В».  
 

Запись на курсы будет проводиться  
7 сентября в 19.00 по адресу:  

ул. Партизанская, д. 9, строение 3 
(бывшая база речного порта). 

 

Для поступления на обучение  
необходимо предоставить: 

 

●  медицинскую справку  
  установленного образца, 
●  справку от психиатра,  
●  справку от нарколога.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 66 (2734) ■ ПЯТНИЦА ■ 1 СЕНТЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

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

Уважаемые учителя и преподаватели,  
школьники и студенты, все, кто учит и учится!  

 

Искренне поздравляем вас с Днём знаний! 
В нашей Томской области День знаний - действительно всеоб-

щий праздник. Мы создаём в регионе научно-образовательный 
центр мирового уровня и развиваем крупнейший в стране Нацио-
нальный исследовательский медицинский центр. Наши универси-
теты успешно штурмуют и российские, и международные рейтин-
ги лучших вузов, а академические институты делают новые от-
крытия. 

1 сентября мы открываем в Зелёных горках Томска первую шко-
лу, построенную в городе за 25 лет. Нам предстоит построить 
ещё 12 школ, в ближайшее время - ещё одну школу в Томске в мик-
рорайоне «Радонежский» и школу в жилом районе «Южные ворота» 
Томского района. 
Для наших школьников мы открыли один из первых в России 

детский технопарк «Кванториум» и музей начала наук «Точка гра-
витации». А вместе с федеральным образовательным центром 
«Сириус» создадим такой же региональный центр, где специали-
сты самого высокого уровня помогут нашим детям раскрыть 
таланты в науке, спорте и искусстве. 
Для педагогов мы создаём условия не только для работы, но и 

для жизни. Ключи от новых квартир скоро получат сельские учите-
ля из Молчанова, Тунгусова, Тегульдета и Берегаева - здесь мы 
достраиваем первые дома по новой областной программе 
«Бюджетной дом» и разворачиваем её по всей области. 
Желаем учителям и преподавателям хорошо учить, а школьни-

кам и студентам - учиться. Ведь знания - это главное в жизни. И, 
конечно, всем здоровья и энергии на предстоящий новый учебный год! 

 

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

 
Дорогие ученики, учителя и родители! 

 

От всей души поздравляем всех вас с началом нового учебного 
года! 

1 сентября - трепетный праздник детства и юности, встречи с 
друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для 
родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей. 
И, конечно, это особый, стартовый день для педагогов - людей 
особой и в высшей степени востребованной профессии. Отдель-
ных поздравлений заслуживают в этот день первоклассники - для 
них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадцати-
классников это будет последний учебный год в родной школе. 
От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного 

движения вперёд - к новым вершинам в профессии, в знаниях! Пусть 
каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом! 

 

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

 
Уважаемые учащиеся и учителя, уважаемые родители! 

 

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учеб-
ного года! 

1 сентября - особый праздник, он символизирует постоянное 
стремление людей к знаниям, ко всему новому и неизведанному. Мы 
учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навы-
ки, приобретаем новые знания о мире, а старт всему этому даёт 
школа. 

Этот день - дорогой и близкий каждому из нас. Мы все начинали 
взрослую жизнь со школьной скамьи и в этот праздник вспоминаем 
своих первых учителей, благодарим их за огромное терпение, вни-
мание, чуткость и любовь к детям. 1 сентября - самый долгождан-
ный для первоклашек, потому что они вступают в совершенно 
новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. 

Желаем всем больших творческих успехов, удачи во всех делах, 
терпения в преодолении трудностей и целеустремлённости! 

 

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

Уважаемые работники,  
дорогие ветераны нефтегазового комплекса! 

 

Год назад мы отметили с вами два полувековых юбилея - промыш-
ленной добычи нефти в Томской области и северной столицы нашего 
региона - города Стрежевого. А в этом году отмечаем новые круглые 
даты - 35 лет с начала освоения Пудинской группы месторождений и 
основания города Кедровый. 
За прошедшие десятилетия томские нефтяники по праву завоева-

ли технологическое лидерство в отрасли и продолжают поступа-
тельное движение вперёд. В прошлом году недропользователи почти 
в полтора раза увеличили инвестиции в эксплуатационное бурение, 
строительство и обустройство месторождений, инвестиции впер-
вые превысили отметку в 40 миллиардов рублей. 
Желаем вам новых успехов в вашей непростой, но такой нужной 

стране работе и, конечно, крепкого здоровья! 
 

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

 
Уважаемые работники нефтяной  
и газовой промышленности! 

 

История профессии нефтяника и газовика - это история первопро-
ходцев и покорителей недр земли, сумевших раскрыть тайники при-
роды, открыть путь к её богатствам, использовать их во благо 
людей. Это праздник тех, кто добывает газ и бурит нефтяные сква-
жины, занят переработкой и транспортировкой нефтепродуктов - 
всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных для России от-
раслей промышленности.  
Ваш профессиональный праздник является значимым событием не 

только для тех, кто с гордостью причисляет себя к славному отряду 
нефтяников и газовиков, но и для всего нашего района. Именно благо-
даря началу добычи на александровской земле «чёрного золота» рай-
он в своё время получил мощный рывок в экономическом развитии, 
«плодами» которого все мы пользуемся и по сей день.  
Работа газовиков и нефтяников подчас сложна и сурова. Но, не-

смотря на это, сплетение газопроводов и нефтяных скважин прочно 
вошло в судьбы людей, посвятивших себя этой профессии. 
Наши особые поздравления тем, кто и в этот праздничный день, 

будет нести трудовую вахту. А также всем ветеранам отрасли, кто 
стоял у истоков нефтегазовой промышленности, переживая вместе 
с ней и славные, и трудные времена. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Процветания, успе-
хов и свершения самых смелых планов!  
 

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

 
С праздником! 

 

От всей души поздравляем с профессиональным праздником тех, 
кто связал свою профессиональную жизнь с нефтегазовым комплексом! 
Труд ваш нелёгок. Днём и ночью вы несёте магистральную вахту. 

Вы делаете всё возможное, а, порой, даже невозможное, чтобы слож-
нейшая техническая система надёжно служила на благо людям. 
Мы по праву гордимся своими земляками - газовиками и нефтяника-

ми. Все они настоящие мастера своего дела. Особые слова призна-
тельности и уважения ветеранам отрасли. 
Хочется выразить всем труженикам нефтегазового комплекса 

искреннее уважение и благодарность за высокий профессионализм и 
отличную работу, постоянно требующую большой выдержки, муже-
ства и самоотверженности! Мы понимаем: ваш ответственный 
труд - это наша общая безопасность. 
Пусть в столь важной работе каждому из вас сопутствует удача, 

исполняются самые смелые прогнозы, растут производственные 
показатели, крепнет деловое сотрудничество! Будьте счастливы и 
благополучны! Сибирского здоровья, процветания, мира, света и 
тепла вам и вашим семьям! 

 

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

 

1  сентября - День знаний 3 сентября - День работников  
нефтяной и газовой промышленности 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района»  

 

информирует о смене режима  
работы с 1 сентября 2017 г.: 

 

понедельник - четверг с 9.00 до 17.15, 
пятница с 9.00 до 17.00, без перерыва. 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» на время  
декретного отпуска требуются на работу: 

 

● инженер по эксплуатации  
теплотехнического оборудования, 
 

● инженер по проектно-сметной работе.  
 

Обращаться в отдел кадров, тел.: 2-47-95. 
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Выборы - 2017 
 

Пенсионный фонд информирует 

В последнее время в сети интер-
нет неустановленными лицами рас-
пространяются заведомо ложные 
сведения о необходимости перерас-
чёта пенсии с указанием несоответ-
ствующих законодательству пра-
вил перерасчёта. Приводятся несу-
ществующие таблицы с указанием 
надбавок в несколько тысяч руб-
лей за «детей, которые родились в 
Советском Союзе». Результатом рас-
пространения недостоверной ин-
формации стали звонки и личные 
обращения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда.  

 
В связи с этим Пенсионный фонд 

заявляет - несмотря на то, что такое 
понятие как «перерасчёт пенсии» дей-
ствительно существует, приведённая 
в подобных материалах информация 
не соответствует действительности и 
вводит в заблуждение пенсионеров.  

Подробно ознакомиться с темой 
перерасчёта страховой пенсии можно 
на сайте Пенсионного фонда в соот-
ветствующем разделе «Перерасчёт пен-
сии». Адрес страницы находится по 
ссылке: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet/~3972. 

Периоды работы, в течение которых 
за гражданина уплачиваются страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд, на-
зываются страховыми. Наряду с ними 
существуют так называемые нестра-
ховые периоды - когда гражданин не 
работает и за него работодатели не 
отчисляют взносы на обязательное 
пенсионное страхование, но его пен-
сионные права на страховую пенсию 
при этом формируются. К таким пе-
риодам, например, относятся отпуск 
по уходу за ребёнком до 1,5 лет, уход 
за инвалидами и пожилыми людьми, 
служба в армии по призыву. Как и 
страховые периоды, нестраховые за-
считываются в стаж и за них государ-
ство начисляет пенсионные баллы. 

Порядок формирования пенсион-
ных прав и расчёта страховой пенсии, 
введённый с 2015 года, позволяет по-
высить размер назначенной страхо-
вой пенсии некоторым пенсионерам, 
имеющим преимущественно «со-
ветский» стаж, путём её перерасчёта 
в соответствии с имеющимися не-
страховыми периодами, которые у 
гражданина были учтены по старым 
правилам (через оценку пенсионных 
прав или исходя из стоимости страхо-
вого года) либо при совпадении их с 
работой учтены как страховые перио-
ды. Прежде всего на такой перерас-
чёт могут рассчитывать пенсионеры, 
которые имеют двух и более детей, а 
также те, у которых была невысокая 
заработная плата и (или) непродол-
жительный трудовой стаж. В ряде 
случаев нестраховые периоды по ухо-
ду за детьми дают таким пенсионе-
рам больше пенсионных баллов, чем 
произведённый зачёт в их стаж пен-
сионных прав, исходя из зарплаты.  

К нестраховым периодам, за кото-
рые предусмотрено начисление пен-
сионных баллов, относятся:  
 

● уход одного из родителей за каж-
дым ребёнком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более 6 лет 
в общей сложности; 

● прохождение военной службы по 
призыву; 
 

● уход, осуществляемый трудоспо-
собным лицом за инвалидом I груп-
пы, ребёнком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет; 
 

● проживание супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в ме-
стностях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности; 
 

● проживание за границей супругов 
работников, направленных в дипло-
матические представительства и кон-
сульские учреждения Российской Фе-
дерации, постоянные представитель-
ства Российской Федерации при меж-
дународных организациях, торговые 
представительства Российской Феде-
рации в иностранных государствах, 
представительства федеральных орга-
нов исполнительной власти, государ-
ственных органов при федеральных 
органах исполнительной власти либо 
в качестве представителей этих орга-
нов за рубежом, а также в представи-
тельства государственных учрежде-
ний Российской Федерации (государ-
ственных органов и государственных 
учреждений СССР) за границей и меж-
дународные организации, перечень 
которых утверждается Правительст-
вом Российской Федерации, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности; 
 

● временное отстранение от должнос-
ти (работы) в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федера-
ции, лиц, необоснованно привлечён-
ных к уголовной ответственности и 
впоследствии реабилитированных; 
 

● служба и (или) деятельность (ра-
бота), предусмотренные Федераль-
ным законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ 
«О гарантиях пенсионного обеспече-
ния для отдельных категорий граж-
дан»: прохождение гражданами Рос-
сийской Федерации военной службы, 
службы в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной 
системы, иной службы или осуществ-
ление деятельности (работы), в пери-
од которой на них не распространя-
лось обязательное пенсионное стра-
хование, уволенными с указанной 
службы (работы) начиная с 1 января 
2002 года и не приобретшими право 
на пенсию за выслугу лет, на пенсию 
по инвалидности или на ежемесячное 
пожизненное содержание, финанси-
руемые за счёт средств федерального 
бюджета. 

 

Стоит учитывать, что за перерас-
чётом пенсии следует обращаться толь-
ко тем гражданам, кому она была на-
значена до 2015 года. При исчисле-
нии пенсий, назначаемых по новой 
пенсионной формуле с 2015 года, по 
закону учитывается наиболее выгод-
ный вариант, поэтому в их перерасчё-
те нет необходимости. 

Перерасчёт размера страховой пен-

сии по старости и по инвалидности в 
соответствии с нестраховыми перио-
дами происходит по заявлению пен-
сионера, которое ему (или его пред-
ставителю) необходимо подать в тер-
риториальный орган ПФР, осуществ-
ляющий выплату пенсии (то есть по 
месту нахождения выплатного дела 
пенсионера). 

Помимо заявления также понадо-
бятся:  
 

● документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт гражданина РФ, загра-
ничный паспорт гражданина РФ, слу-
жебный паспорт гражданина РФ, ди-
пломатический паспорт гражданина РФ); 
 

● документы, подтверждающие не-
страховые периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, если они отсутству-
ют в выплатном деле получателя пен-
сии (к примеру, для учёта периода 
ухода за ребёнком до возраста 1,5 лет - 
свидетельство о рождении, паспорт 
ребёнка). 

Заявление о перерасчёте пенсио-
нер может подать в электронной фор-
ме через Портал госуслуг. В этом 
случае не позднее пяти рабочих дней 
со дня подачи электронного заявле-
ния пенсионер обязан представить в 
территориальный орган ПФР, осуще-
ствляющий выплату пенсии, необхо-
димые документы, отсутствующие в 
выплатном деле, обязанность по 
представлению которых возложена 
на заявителя. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, 
не представляется. Если такие доку-
менты не будут представлены в уста-
новленный срок, заявление о перерас-
чёте размера пенсии, поданное в фор-
ме электронного документа, не под-
лежит рассмотрению. 

Нестраховые периоды в первую 
очередь подтверждаются на основа-
нии сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта, которые 
есть в распоряжении Пенсионного 
фонда. Если эти сведения оказывают-
ся неполными либо отсутствуют, не-
страховые периоды подтверждаются 
соответствующими документами. 

Перерасчёт размера пенсии произ-
водится с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором при-
нято заявление пенсионера о перерас-
чёте размера его страховой пенсии в 
сторону увеличения, если на то есть 
основания. 

Основаниями для осуществления 
перерасчёта размера страховой пен-
сии являются:  
 

● наличие нестраховых периодов до 
2015 года, дающих право на повыше-
ние количества пенсионных баллов; 
 

● наличие нестраховых периодов, 
начиная с 2015 года до даты назначе-
ния страховой пенсии, дающих право 
на повышение количества пенсион-
ных баллов. 

 

Если в результате перерасчёта 
пенсии в соответствии с имеющими-
ся нестраховыми периодами её раз-
мер уменьшается, перерасчёт не про-
изводится. 

 

● Пресс-релиз от 31 августа 2017 года 

«Я беззаветно люблю Александровское» 
 

Выдвигая свою кандидатуру на выборы главы поселения, я 
понимаю и осознаю весь груз ответственности. 

Своей главной задачей на посту главы поселения - в случае 
избрания, считаю: профессионально управлять хозяйством се-
ла, представлять и защищать интересы жителей, грамотно руко-
водить административным аппаратом в рамках полномочий, 
которыми наделены органы местного самоуправления, Убеждён, 
что глава поселения должен быть не только политиком и опыт-
ным управленцем, но и профессиональным хозяйственником. 

Основные направления в работе главы села и аппарата сель-
ской администрации я вижу в следующем: 
- совершенствование деятельности органов местного само-
управления в части выполнения полномочий, определённых 
действующим законодательством; 
- регулярное информирование жителей о работе органов мест-
ного самоуправления, обеспечить прозрачность деятельности 
администрации поселения; 
- поддержка развития различных форм гражданского участия в 
решении вопросов местного значения. 

Администрация поселения будет более эффективно рабо-
тать, если будет держать руку на пульсе времени и опираться 
на мнения жителей села о болевых «точках» и проблемах, кото-
рые имеют первоочередную важность. Расставлять и опреде-
лять приоритеты в работе вместе с жителями. 

Считаю, что задача главы поселения совместно со специа-
листами администрации, депутатами так управлять территори-
ей, чтобы людям, проживающим на ней, было безопасно, инте-
ресно, комфортно. 

Я беззаветно люблю Александровское и считаю это самой 
надёжной гарантией моей добросовестной работы на благо 
родного села. 

С уважением,  
● В.В. МАРЧЕНКО, кандидат на должность  
главы Александровского сельского поселения  

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Эта красивая деревня мне не безразлична» 
 

Да, я иду на выборы главы Северного сельского посе-
ления. 

Эта деревня мне не безразлична, здесь я вырос, окон-
чил школу, уходил в СА, уезжал учиться, улетал на рабо-
ту и всегда с радостью возвращался в Светлую Протоку к 
родителям. Красивая деревня. 

Главная проблема - транспортная доступность. Этот 
несчастный мост через р. Алёнка - кто его только не обе-
щал сделать: депутаты всех уровней и партий. Обещать 
обещают, ремонта как не было - так и нет. Но раз обеща-
ют, надо не стесняться требовать, походить по начальст-
ву, по районной администрации - дело и сдвинется. Вы-
деляют деньги на ремонт - надо осваивать, иначе сель-
ское поселение больше денег не получит. 

10 км отделяют нас от капитальной дороги, может 
попробуем сокращать бездорожье своими силами? Сде-
лаем более приличную дорогу, проходимую не только 
для тракторов, но и для легкового транспорта. Надеюсь, 
районная администрация, чем может, поможет. 

Второй год сухое лето. Техника есть. Приложить уси-
лия и можно ездить до Медведево - что мешает, что сдер-
живает? Осталось наше желание. 

Рядом г. Стрежевой, г. Нижневартовск. Почему не 
попробовать модный сельский туризм - всё есть для это-
го: дома, которые может стоит восстанавливать, не ло-
мать. 

Задумок много. Деревня у нас красивая, и мне она не 
безразлична. Давайте вместе попробуем что-то сделать, 
чтобы она ещё долго была на карте района и не исчезла. 

 

● В.В. ШПОМЕР, кандидат на должность  
главы Северного сельского поселения  

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Дитрих Лилия Петровна, заведующий 
детским садом «Алёнушка», самовыдвижение. 

1. Доходы за 2016 год: заработная плата - 
335 678,25 рублей. 

2. Недвижимость: 
2.1. квартира в Томской области, г. Томск, 

пос. Светлый, S-53.7 м2 (в праве 2/3), 
2.2. квартира в Томской области, г. Томск, 

пос. Светлый, S-53.7м2 (в праве 1/3) - принад-
лежит несовершеннолетней дочери, 

2.3. земельный участок: Томская область, 
Томский район, окр. ж.д. Копылово, с.т. Ме-
лиоратор, S - 770 м2. 

Кардаполова Виктория Сергеевна, завхоз 
детского сада «Алёнушка», самовыдвижение. 

Доходы за 2016 год: заработная плата - 
273 261,20 рублей. 

Транспортное средство: легковой седан, 
TОYOTA CARINA (ТОЙОТА КАРИНА), 1988. 

 
Штатолкин Валерий Александрович, 
глава МО «Назинское сельское поселение», 
выдвинут избирательным объединением Алек-
сандровским местным отделением ВПП «Еди-
ная Россия». 

1. Доходы за 2016 год: заработная плата - 

629 118,38 руб.; страховая пенсия по старости - 
225 956,69 руб.;  

1.1 страховая пенсия по старости жены, 
Штатолкиной Н.Н. - 213 239,87 рублей. 

2. Недвижимость: 
2.1. земельный участок: с. Назино,           

S-0,1010 м2. 
2.2. жилой дом в Томской области, Алек-

сандровском районе, с. Назино, S - 66.2 м2 - 
принадлежит жене, Штатолкиной Н.Н. 

 
● Избирательная комиссия  

Назинского сельского поселения 

Mayль Андрей Александрович 
Доход за 2016 г.: 607 496, 7 руб. - зара-

ботная плата. 
Недвижимое имущество по состоянию 

на 01.06.2017 г. - нет. 
Транспортные средства по состоянию 

на 01.06.2017 г.: снегоход «Буран - АДЕ», 
2009 г. выпуска, моторная лодка «Крым-М», 
подвесной лодочный мотор «Yamaha-
40VEOS» 2012 г. выпуска. 

Денежные средства и драгоценные ме-
таллы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках по состоянию на 01,06.2017г.: нет. 

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

Избирательная комиссия «Лукашкин-
Ярского сельского поселения» информиру-
ет о недостоверности информации о дохо-
дах и имуществе кандидата на должность 
главы муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение», представ-
ленных при выдвижении Мауль Андрея 
Александровича: не учтены денежные 
средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках по состоянию на 01.06.2017 г.: 
5, 54 руб. 

 
Волков Александр Владимирович 

Доход за 2016 г.: 367 512, 85 руб. -     

заработная плата. 
Недвижимое имущество на 01.06.2017 г.: 

нет. 
Транспортные средства по состоянию 

на 01.06.2017 г.: катер «Метчик», двигатель 
«448.5/11», автомобиль УАЗ 31514 1995 г. 
выпуска, автомобиль ВАЗ 21312 1998 г. 
выпуска, УАЗ-Патриот 2008 г.выпуска, вне-
дорожное транспортное средство G-640A 
1984 г. выпуска. 

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 со-
стоянию на 01.06.2017 г.: нет. 

Избирательная комиссия «Лукашкин-
Ярского сельского поселения» информиру-
ет о недостоверности информации о дохо-
дах и имуществе кандидата на должность 
главы муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение», представ-
ленных при выдвижении Волкова Алексан-
дра Владимировича: не учтены денежные 
средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках по состоянию на 01.06.2017 г.: 
37,74 руб. 

● Избирательная комиссия  
Лукашкин - Ярского сельского поселения 

Сведения о доходах зарегистрированных кандидатов на должность главы  
муниципального образования «Назинское сельское поселение»: 

Сведения о доходах и имуществе кандидатов  
на должность главы муниципального образования 

«Лукашкин - Ярское сельское поселение»: 

Заявление Пенсионного фонда Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с действующим законодательст-

вом на территории Александровского района при 
проведении выборов главы муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» и депута-
тов Совета Назинского сельского поселения Алек-
сандровского района четвёртого созыва предус-
мотрено досрочное голосование 

То есть, если в день голосования 10 сентября 
вы не можете по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины, ст. 61 Закона Томской облас-
ти от 14.02.2015 № 29-03 «О муниципальных выбо-
рах в Томской области») прибыть в помещение для 
голосования на избирательном участке, на котором 
вы включены в список избирателей, вам предостав-
ляется возможность проголосовать досрочно. 

С 30 августа по 5 сентября досрочное голосо-
вание проводится в помещении избирательной 
комиссии Назинского сельского поселения по адре-
су: с. Назино, пер. Центральный, 2. В рабочие и 
выходные дни с 16.00 до 20.00 часов. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 42-1-84.  

С 6 сентября по 9 сентября досрочное голосо-
вание проводится в помещении участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 371 по 
адресу: с. Назино, ул. Молодёжная, д. 9/1. В рабо-
чие и выходные дни с 16.00 до 20.00 часов. Допол-
нительную информацию можно получить по теле-
фону: 42-1-61. 

 

● Избирательная комиссия  
Назинского сельского поселения 
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Уважаемые школьники и студенты!  
Уважаемые педагоги! 

 

Примите самые сердечные поздравления с 
Днём знаний и началом нового учебного года! 

Голос первого школьного звонка открывает 
двери в особенный, наполненный неисчерпаемыми 
богатствами мир знаний. И для малыша-
первоклассника, и для умудрённого опытом учё-
бы выпускника, и для мечтающего стать хоро-
шим специалистом студента начало нового 
учебного года - это начало нового этапа нелёгко-
го, но ответственного труда в строительстве 
собственного будущего.  

Искренне благодарю александровских педаго-
гов за кропотливый повседневный труд, за про-
фессионализм, мудрость и преданность своему 
делу. За то, что они делают всё от них завися-
щее, чтобы уровень и качество образования все-
го Александровского района всегда соответст-
вовали требованиям времени. Именно учитель 
сегодня осуществляет связь времён, являясь 
главным звеном в цепи поколений. Именно учи-
тель передаёт эстафету знаний из настоящего 
в будущее заинтересованным и творческим от-
ношением к исполнению профессионального долга.  

Уверен, что юные александровцы станут 
грамотными, всесторонне развитыми людьми, 
хорошими специалистами, профессионалами в 
своём деле. 

Упорства и терпения вам, дорогие друзья, 
творческих успехов и осуществления всех за-
мыслов! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

 

Выборы - 2017 

10 сентября состоятся первые за 
14 лет выборы Губернатора. Пре-
тендующий на эту должность Сер-
гей Жвачкин в представлениях не 
нуждается. Жители региона могли 
оценить его профессиональные ка-
чества за те почти 40 лет, которые 
Жвачкин трудится в Томской об-
ласти. Правда, Глава региона при-
вык больше говорить о деле, чем о 
себе. Известный томский журна-
лист Марк Минин открыл нам не-
известного Жвачкина. 

 
Об окружающем мире 

 

- Когда я учился в восьмом классе, 
поехал на рыбалку с другом и его 
отцом. Пока отец ходил за дровами, 
мы сели в лодку, завели мотор и ре-
шили проверить скрадок и чучела. 
Возвращаемся, а он стоит на берегу. 
Как только мы вышли, получили вес-
лом по шее. 

- Разве вы не знаете, что рыба идёт 
на нерест? Почему на моторе пошли? 
На этом месте ещё дед твой рыбачил, 
и твои дети рыбачить будут, - отчи-
тал нас отец друга.  

А сейчас некоторые «охотники» 
умудряются за неделю по 25 лосих 
добыть… Это разве для пропитания? 
И разве в деревнях не знают, чем эти 
люди занимаются? Такое отношение 
к природе надо побороть. 

 

О людях и долге 
 

- Мою маму бабушка родила в 
стогу сена и снова косить пошла… 
Мой папа был строителем. Сколько 
себя помню, он всегда работал. Отец 
был коммунистом и очень пережи-
вал, когда все сжигали партбилеты и 
ругали политический строй. Он не 
мог понять, за что его шельмовали?  

Старшее поколение честно работа-

ло для своей страны и мало что виде-
ло в жизни. И я восхищаюсь характе-
ром этих людей!  

 

О карьере и семье 
 

- 70-80-е годы, строительство Стре-
жевого… В нашей семье сохранилась 
фотография, на которой рука жены, а 
на ней - номер в очереди за мясом: 
трёхсотый.  

В Стрежевом я вырос как специа-
лист, как руководитель. И сегодня 
говорю своим дочерям и зятьям: хо-
тите сделать карьеру - поезжайте ту-
да, где трудно. 

Мне повезло, потому что в моей 
жизни всегда есть надёжный тыл - же-
на, с которой мы вместе уже 40 лет. 
И если бы мне сейчас предложили 
прожить жизнь заново, я бы без раз-
думий согласился пройти тот же путь. 

 

О профессиональных секретах 
 

- Я начинал мастером, был прора-
бом, главным инженером. Стал пер-
вым в Западной Сибири управляю-
щим, которого избрал коллектив - 
пять с половиной тысяч человек. 

В середине 90-х Леонид Иванович 
Филимонов предложил мне возгла-
вить новую компанию. Не было ни 
денег, ни специалистов в газодобыче. 
Приходилось принимать нестандарт-
ные решения. В итоге мы запустили 
Томскую газовую программу, инве-
стировали в экономику области пол-
миллиарда долларов. 

 

Об ответственности 
 

- Помню, как в советские годы 
сдавали в эксплуатацию месторожде-
ния: к 1 Мая, 7 Ноября. И нередко 
сдавали абы как. Сегодня многие ра-
ботают так же. Откроет предприни-
матель магазин, а с фасада штукатур-
ка сыпется…  

До революции к зданиям крепили 
таблички, что оно принадлежит тако-
му-то купцу такой-то гильдии. И лю-
ди этим гордились. Иногда мне хо-
чется на некоторые объекты, за кото-
рые становится стыдно, прибить таб-
личку: «Это безобразие построил 
предприниматель такой-то, а принял 
чиновник такой-то». Вот и пусть лю-
ди любуются. 

 

О задачах Губернатора 
 

- Мы делаем то, за что власть не 
бралась десятилетиями. Почему по 
всей стране в таком состоянии оказа-
лись школы, больницы, стадионы? Да 
потому что государственные трил-
лионы шли на БАМ, космодром, по-
мощь братским народам… 

Я не считаю, что это бесполезные 
траты. Но потом началась перестрой-
ка, и до социальной сферы у государ-
ства просто не доходили руки. Сего-
дня мы навёрстываем упущенное. 
Потому что никакие мегапроекты не 
заменят людям возможности сходить 
в Дом культуры, выучить ребёнка в 
хорошей школе, без очереди попасть 
к врачу.                                                 ■ 

 
(Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на 

должность Губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича) 

Неизвестный Жвачкин 

Уважаемые  
александровцы! 

 

Примите искренние поздрав-
ления с одним из главных празд-
ников страны - Днём знаний. 
Сегодня в каждой школе море 
цветов, радостных улыбок, тор-
жественные линейки и первый 
звонок, возвещающий не просто 
о начале нового учебного года - 
длительного путешествия в 
страну знаний. Наверняка, оно 
не будет лёгким, но обязатель-
но увлекательным, захватыва-
ющим, полным событий и от-
крытий. А вместе с верными 
друзьями и надёжными помощ-
никами никакие трудности не 
страшны.  

Школьникам желаю отлич-
ных оценок. Пусть будни будут 
яркими, уроки - нескучными, 
экзамены - нетрудными. Роди-
телям - терпения. Пусть ваши 
дети всегда будут поводом для 
гордости. Учителям - мудрос-
ти, вдохновения, творчества. 
Пусть ваш талант разжигает 
в учениках неугасимую жажду 
знаний. И всем без исключения - 
здоровья, удачи, неиссякаемой 
энергии и оптимизма!    

 

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

 

ЧП 

Поздний вечер понедельника 28 
августа и ночь на вторник 30 авгу-
ста стали одними из самых напря-
жённых не только в работе мест-
ных огнеборцев, но и встревожили, 
если не сказать напугали, жителей 
районного центра. 4 пожара в раз-
ных концах села, осложнённые вет-
реной погодой. Если бы не высоко-
профессиональные действия пожар-
ных и вовремя подоспевших им на 
помощь коммунальщиков, послед-
ствия возгораний могли быть гораз-
до более серьёзными и страшными. 

 
Отметим, что к моменту выпуска 

сегодняшнего номера газеты нам уда-
лось получить единственный, пре-
дельно краткий официальный ком-
ментарий о случившемся - в прокура-
туре Александровского района. По 
информации, предоставленной про-
курором района Д.Н. Муриным, со-
трудниками отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского 
района) по фактам возгораний в за-
конном порядке проведена проверка 
и возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное 
уничтожение чужого имущества пу-
тём поджога). В настоящее время 
лицо, подозреваемое в совершении 
данного преступления, установлено и 
задержано. Решается вопрос по из-
бранию в его отношении меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. 

 

Вот что нам рассказал директор 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Марчен-
ко, принявший непосредственное учас-
тие в организации тушения пожаров 
в микрорайоне совхоза. 

- Первый звонок мне поступил из 
нашей диспетчерской службы в 22.22. 
Диспетчер проинформировал о выез-
де трёх единиц техники  на тушение 

пожара - в соответствии с действую-
щим в районе планом по привлече-
нию дополнительных средств для 
борьбы с огнём. Две пожарные маши-
ны и автоцистерна выехали на пер. 
Солнечный. Буквально следом позво-
нил начальник местного отделения 
МЧС В.А. Иваницкий и сообщил о 
том, что на райповском причале го-
рит сено. Уже на берегу нам посту-
пила информация о возгорании сена 
на ул. Багряной. Обстановка склады-
валась чрезвычайно сложная и опас-
ная. Совместно с пожарными было 
принято решение растаскивать сено и 
сталкивать его в реку. Иного пути 
просто не было. На время ликвида-
ции этих пожаров было принято ре-
шение заправлять машины из допол-
нительных источников, находящихся 
в непосредственной близости - это 
котельные № 2 и 3. Так что на какой-
то период они были просто опусто-
шены. Около часа ночи поступило 
сообщение о том, что горит расселён-
ный дом по ул. Нефтяников. Пожар-
ные попросили о привлечении к ту-
шению ещё одной единицы техники. 
Была выделена асмашина. До пяти 
утра наши люди и транспорт были 
задействованы на тушении четырёх 
пожаров. Я расцениваю ситуацию 
той ночи не иначе, как чрезвычайную 
и опасную. И уже тогда было понят-
но, что это поджоги.  

Пользуясь возможностью, я хочу 
высказать слова благодарности ко-
манде наших пожарных во главе с 
Виктором Алексеевичем Иваницким - 
они действовали очень профессио-
нально, предельно оперативно и сла-
женно. Отдельно хочу поблагодарить 
работников нашего предприятия, ко-
торые по первому звонку без вопро-
сов встали в строй. Это Голев Роман 

Владимирович, Фуранин Александр 
Михайлович, Быков Алексей Василь-
евич, Руссо Виктор Ильич, Панов 
Александр Сергеевич, Любимов Ва-
силий, Митин Сергей Дмитриевич. 
Все эти люди без преувеличения 
спасли село от большой беды. 

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

4 пожара в одну ночь, или кому понадобилась слава герострата? 
Обращение Главы района  

И.С. Крылова 
 

- Я понимаю обеспокоенность 
жителей по поводу случившегося и 
разделяю её. От лица районной 
власти благодарю местное подраз-
деление МЧС, работников МУП 
«Жилкомсервис» за профессиона-
лизм, оперативность, слаженные 
уверенные действия в такой дей-
ствительно чрезвычайной обста-
новке. Сотрудники силовых струк-
тур сработали оперативно. Уже с 
утра следующего дня в районном 
центре сотрудниками Межрайон-
ного управления полиции были 
предприняты максимально воз-
можные усилия по выяснению об-
стоятельств случившегося и выяв-
лению виновного.  

Сегодня, когда уже известно, 
что это были поджоги, я бы при-
звал всех жителей к особой бди-
тельности - как по сохранности 
своего имущества, так и к более 
пристальному вниманию по отно-
шению к нашей общей террито-
рии. Мы все должны быть настоя-
щими хозяевами в нашем большом 
доме под названием село Александ-
ровское. Также призвал бы всех 
жителей сохранять спокойствию. 
Во вторник на экстренном заседа-
нии районной КЧС среди других 
были рассмотрены вопросы обеспе-
чения безопасности жизнедея-
тельности населения. 

Вниманию граждан -  
арендаторов  

земельных участков 
 

Администрация Александровского рай-
она напоминает гражданам о том, что  
15 сентября т.г. истекает срок уплаты 
арендных платежей по договорам арен-
ды земельных участков. Начиная с 16 
сентября, всем должникам в автомати-
ческом режиме будет начисляться пеня 
за просрочку исполнения обязанности 
по оплате аренды. 

 
Кроме того, в связи с изменением ко-

дов бюджетной классификации админист-
рация района сообщает реквизиты счёта, 
на который необходимо перечислять 
арендную плату за земельные участки: 

 

Получатель: 
ИНН/КПП: 7001000133/702201001 
УФК по Томской области  
Администрация  района л/с 04653004650) 
Р/счёт: 401 01 810 9 000 000 100 07 
 

Банк получателя: 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 04692001, ОКТМО 69604000 
КБК 901 111 05013 05 0000 120 

 

Для получения справок по вопросам 
уплаты арендных платежей за земельные 
участки следует обращаться по телефону: 
2-44-10 или в кабинет № 17 администра-
ции Александровского района. 

ул. Нефтяников, 5 
 

Вера 
Дорогие односельчане! 

 

Приход святого благоверного князя Александра Невского  
 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ  
 

в ПРИХОДСКУЮ ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ  
на 2017 - 2018 учебный год. 

 

Набираются дети в младшую группу 7 - 10 лет  
и старшую группу 11 - 15 лет. 

 

Начало учебного года - с первого воскресенья октября. 
Телефон для справок: 8-913-812-69-60. 

Братья и сестры! 
 

3 сентября в 17.00 в храме святого  
благоверного князя Александра Невского  
будет отслужен молебен с акафистом перед 

иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша».  
 

Перед этим образом возносят молитвы за 
страдающих страстью винопития и наркомании.  

 

Помолимся о наших близких и родных! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «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 «Комиссарша» (12+). 
23.30 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «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 «Чёрная кровь» (12+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Коломбо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
11.15 «Голубой огонёк»  
на Шаболовке. 1962 г. 
12.25 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
13.20 Д/ф «Гиперболоид  
инженера Шухова». 
14.00 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
15.30 Вокально-симфоническая 
поэма В. Гаврилина  
«Военные письма». 
16.10 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
16.40 «Тайны голубого экрана». 
17.10 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
18.05 Д/ф «Запечатлённое время. 
Новогодний капустник в ЦДРИ». 
18.30 «Наблюдатель»  
на Шаболовке. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Сати. Нескучная классика…» 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Коломбо». 
23.50 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.  
Северные рубежи» (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+). 
23.50 «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». 
«Колесницы богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Железный человек-2». 
Фантастический боевик (12+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «13-й район». Боевик (16+). 
21.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «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 «Комиссарша» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
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 «Чёрная кровь» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Коломбо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Без ретуши. Анатолий 
Собчак». 1992 г. 
12.20 Д/ф «Proневесомость». 
13.00 «Сати. Нескучная классика…» 
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
14.30 «Олег Басилашвили.  
О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 С. Прокофьев. Концерт № 1 
для скрипки с оркестром.  
Фрагменты музыки балета  
«Ромео и Джульетта». 
16.10 «Эрмитаж». 
16.40 «Острова». Изабелла Юрьева. 
17.20 Д/ф «Амбохиманга.  
Холм королей». 
17.35 «Оперные театры мира». 
«Парижcкая национальная опера». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Искусственный отбор». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Коломбо». 
23.50 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 «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.  
Северные рубежи» (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Дорога к вратам судьбы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Земля будущего».  
Фантастический фильм (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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «13-й район. Ультиматум». 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 

23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «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 «Комиссарша» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Выборы-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 «Чёрная кровь» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Коломбо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «КВН-90». Финал. 
12.35 «Магистр игры». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
14.30 «Олег Басилашвили.  
О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 П.И. Чайковский. Концерт  
№ 1 для фортепиано с оркестром. 
15.50 «Цвет времени». Караваджо. 
16.10 «Пешком…»  
Москва прогулочная. 
16.40 «Больше, чем любовь». 
Геннадий Шпаликов. 
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
17.35 «Оперные театры мира». 
«Немецкая государственная опера». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Коломбо». 
23.50 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 «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
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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. 
Северные рубежи» (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Время. Томичи. Законы»* (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». 
«Заложники дальних миров» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «13-й район. Ультиматум». 
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 «Разрушитель».  
Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «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 «Комиссарша» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
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 «Чёрная кровь» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия  
натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Коломбо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Встреча  
Л.И. Брежнева с экипажем 
”Союз-Аполлон”». 1975 г. 
12.15 «Цвет времени». 
Карандаш. 
12.20 Д/ф «Алмазная грань». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 Д/с «Шесть  
жён Генриха VIII». 
14.30 «Олег Басилашвили.  
О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д. Шостакович.  
Симфония № 10. 
16.10 «Россия, любовь моя!» 
«Дорога в Тоджу». 
16.40 «Линия жизни».  
Максим Аверин. 
17.35 «Оперные театры мира». 
«Венская государственная опера». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Д/ф «Слава Фёдоров». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Коломбо». 
23.50 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 «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. 
Северные рубежи» (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (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»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Разрушитель».  
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Багровый прилив».  
Боевик (16+). 
22.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос» (12+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «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 «ЮМОРИНА.  
Бархатный сезон» (16+). 
23.50 Х/ф «Красотки» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Луи де Фюнес. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 «Россия, любовь моя!» 
«Дорога в Тоджу». 
9.00 Д/ф «Снежный человек  
профессора Поршнева». 
9.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Кутузов». 
12.05 Д/ф «Слава Фёдоров». 
12.45 Д/ф «Хранители наследства». 
13.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
13.45 Д/с «Шесть жён Генриха VIII». 
14.30 «Олег Басилашвили.  
О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе». 

15.00 Новости культуры. 
15.10 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада». 
16.10 «Письма из провинции». 
Село Казым. 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 «Гении и злодеи».  
Александр Белл. 
17.45 Х/ф «Любовь к ближнему». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Загадочный 
полет самолёта Можайского». 
20.35 «Линия жизни».  
Александр. Галин. 
21.30 Х/ф «Эрин Брокович» (16+). 
23.45 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 «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. 
Северные рубежи» (16+). 
23.40 «Иосиф Кобзон.  
Моя исповедь» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Багровый прилив».  
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Выборы на иностранном 
языке». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Наёмники». Документаль-
ный спецпроект (16+). 
23.00 «Корабль-призрак». Фильм 
ужасов (18+).                                 ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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