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Информация. Реклама. Объявления
От всей души!

9 августа - Международный ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток»
о наборе учащихся
день коренных народов мира вобъявляет
группу подготовки водителей
Уважаемые жители
Александровского района!
От всей души поздравляем вас с Международным днём коренных народов мира!
Эта знаменательная дата была установлена 9 августа 1994 года по инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН.
Невозможно представить Александровский район без уникальной культуры,
традиционных промыслов и образа жизни,
языка, легенд и песен его коренного населения - хантов. В течение многовековой истории они занимались охотой и рыболовством. Этот гордый, трудолюбивый народ по праву называют хозяином тайги.
За это время устоялась духовная общность, которая и сейчас передаётся от
поколения к поколению. Запечатлённая в
мировосприятии коренных малочисленных
народов Севера мудрость веков учит нас
простым и глубоким вещам, подчас забываемым в суете современности, - трепетному и вдумчивому отношению к природе, почитанию предков, уважению к человеку, душевному равновесию и гармонии.
Это важный вклад малочисленных народов
в копилку культурного богатства нашего
района. И наша общая задача - приобщение молодого поколения к духовному и
культурному наследию предков.
В этот день хочется пожелать всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов! Благодаря вам не прерывается связь времён, крепнут нити, связывающие поколения и традиции. Пусть не гаснет очаг в ваших домах и в ваших сердцах!
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Уважаемого Альберта Паруйровича
Геворкяна и его коллектив
автотранспортных средств
от всей души поздравляю
категории «В».
с профессиональным праздником Днём строителя!
Запись на курсы будет проводиться
22 августа в 19.00 по адресу:
От имени всех работников кульулица Партизанская, д. 9, строение 3 туры выражаю искренние слова благодарности за многолетнее плодот(бывшая база речного порта).
ворное сотрудничество. Вашими умеДля поступления на обучение лыми,
мастеровитыми руками тольнеобходимо представить:
ко в последние годы выполнены значи1. медицинскую справку
тельные объёмы ремонтных работ
установленного образца, по обновлению учреждений культуры 2. справку от психиатра,
как в районном центре, так и в сёлах
3. справку от нарколога.
района. Одни из самых серьёзных и
заметных ремонтов - обновлённая главИП Ширшов Сергей Александрович ная
сцена района в РДК и внутренние
с. Александровское
помещения Центральной библиотеки.
Наши артисты, зрители, читатели
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
оценили это по достоинству.
из г. Екатеринбурга два раза С Днём строителя поздравим тех,
кто в стройке знает толк,
в неделю по оптовым ценам.
От души вам пожелаем,
чтоб работы был поток.
Автозапчасти, мебель,
Удаются пусть все планы,
строительные товары, посуда,
все задумки поскорей,
бытовая химия, текстиль,
Вам желаем много счастья,
благодарности людей!
канцелярские товары

и всё к школе.

Телефоны для оформления заказов:
8-912-666-03-79 (Анна),
8-913-886-30-00 (Сергей).

А.А. МАТВЕЕВА,
начальник районного Отдела культуры

А также через WhatsApp, СМС и соцсети.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ

ПРОДАМ
►дом (в центре села, 53,7 кв.м., есть баня;
цена 1 600 000). Т. 8-983-349-07-94, 8-913-10409-63
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица; р-н рыбзавода; недорого). Т. 8-913-107-55-98
►чернику. Т. 8-913-108-57-79
►чернику, творог. Т. 8-913-810-91-58

любой сложности.
Ремонт, гарантия.
Скидка 35 %.
Т. 8-913-112-30-08.

Магазин «Фермер» (возле библиотеки).
В продаже молочная продукция.
РАЗНОЕ
►11 августа вас обслужит мастер-парикмахер Чупина
Ирина. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49
►Выполним строительные работы (качественно, недорого). Т. 8-913-803-31-69
►Примем на работу: рыбаков, разнорабочих, женщин на
обработку рыбы. Тел. раб.: 2-54-75
►Требуется оператор ПК для переноса информации с
бумажных носителей в электронный вид. Т. 8-983-341-36-17
►Сдам 2-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913100-35-49
После тяжёлой, продолжительной болезни ушёл из жизни
наш земляк, чернобылец
ЧОКАРЕВ Владимир Иванович
Совет ветеранов с. Назино выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами.
Семья Назиных выражает искреннее соболезнование Оборовской М.И. и Чокареву П.М. по поводу смерти
БРАТА
А.Е. Гоппе выражает искреннее соболезнование Павлу Денисову, всем родным по поводу
ухода из жизни замечательного человека, его
мамы
Людмилы Николаевны

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Тоцкий А.А. и его семья выражают искреннее Семья Савина Ю.Н. выражает глубокое собособолезнование Денисову Павлу Владимиро- лезнование Денисову Павлу Владимировичу
вичу в связи с уходом из жизни любимой ма- по поводу смерти любимой мамы
мы, бабушки, прекрасного человека
ДЕНИСОВОЙ
ДЕНИСОВОЙ Людмилы Николаевны
Людмилы Николаевны
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11 августа День физкультурника
Дорогие любители и мастера спорта!
В здоровом теле здоровый дух. Так говорили наши
предки, и так с каждым годом говорит всё больше жителей нашей области.
Здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом выбирают и отдельные семьи, и целые трудовые
коллективы. Тысячи наших земляков испытали свои
силы во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО». Десятки тысяч регулярно посещают
спортплощадки и спортивные залы, фитнес-центры и
бассейны, ледовые корты и лыжные трассы. И для людей, выбирающих здоровый образ жизни, важны не
столько медали, вымпелы и кубки, сколько главное богатство - здоровье, которое дарят регулярные занятия физкультурой и спортом.
Желаем вам бодрости духа, воли к победе и всегда
быть в форме!

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

12 августа - День строителя
Уважаемые труженики строительной отрасли, дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
строителя!
Благодаря вашему профессиональному и ответственному отношению к
делу, в Томской области успешно развивается жилищное строительство, растут новые микро- и мегарайоны, строятся предприятия, возводятся современные социальные и инфраструктурные объекты.
Ваш труд - основа жизни городов и сёл. И не только в Томской области.
Неслучайно наши строители успешно работают во многих регионах Сибири и
Урала. Пусть построенные вами здания и сооружения будут крепкими, надёжными и служат многие годы.
Желаем вам успешной работы, новых интересных проектов и объектов,
которыми будет гордиться не одно поколение! Здоровья, достатка и благополучия вам и вашим семьям!
●

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

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

Уважаемые ветераны и работники строительного комплекса!

Поздравляем с профессиональным праздником всех, кто связан со строиС.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, тельным делом! Этот день - праздник людей многих профессий, связанных с
председатель Законодательной Думы Томской области почётной миссией зодчего. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики,
●

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

Дорогие александровцы!

отделочники - невозможно перечислить все специальности, востребованные в
современном строительстве.
Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную
значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики, но и
укрепление социальной сферы.
Качество вашей работы - это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создаётся вашими руками, делает жизнь
людей более благоустроенной и комфортной. Строительство - это всегда
созидание и продвижение вперёд.
Пусть всё задуманное вами воплотится в нужные людям дела и достойные
результаты. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, удачи и больших
успехов в жизни!

От всей души поздравляем вас с Днём физкультурника!
В нашем районе немало делается для развития и
укрепления материальной базы спорта. Направляются
средства на приобретение спортинвентаря для зимних
и летних видов, экипировки сборных, укрепление материальной базы спортсооружений. Традиционными стали
такие массовые мероприятия, как праздники лыжного
спорта, легкоатлетические кроссы, соревнования среди
школьников и воспитанников детских дошкольных учреждений.
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
Стараниями наших тренеров и учителей физкуль● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
туры подготовлено немало спортсменов, которые заяв- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ляют о себе не только на уровне области, но и России.
Уважаемые работники строительной отрасли!
Желаем всем спортсменам и людям, активно заниПоздравляю вас с профессиональным праздником - Днём строителя!
мающимся спортом, поддерживающим и пропагандирующим здоровый образ жизни, крепкого здоровья, успехов,
Многие века профессия строителя пользуется почётом и уважением. Вы
высоких спортивных достижений во славу нашего района! создаёте то, без чего немыслимо существование современного человека - усло● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района вия для комфортной и благоустроенной жизни.
Со дня основания Александровского именно строители благоустраивали
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района
его, строили жилые дома, школы, больницу, детские сады, магазины. И сегодня
вы продолжаете трудиться на благо поселения.
Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы, улучшается качество жизни
людей. Вы ремонтируете дороги, строите качественное жильё. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материасвою отрасль.
11 августа на стадионе «Геолог» лы, развивая
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас за професв рамках Дня физкультурника сионализм, ответственность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и
проводится фестиваль ГТО
новых профессиональных достижений!

Приглашаем спортсменов
и болельщиков!

по 11-ти возрастным категориям.

В программе:
- бег на короткие дистанции:
30, 60, 100 метров;
- бег на длинные дистанции:
от 1000 до 3000 метров;
- метание спортивного снаряда;
- прыжки в длину с разбега;
- силовая гимнастика.
Начало стартов в 12.00.
(В случае дождливой погоды часть
соревнований будет перенесена в с/к «Обь»)

●

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения

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

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днём строителя!
Испокон веков эта самая мирная и созидательная профессия пользовалась
почётом и уважением. Деятельность строителей неразрывно связана с возведением новых домов и торговых комплексов, строительством дорог, развитием
инфраструктуры и непосредственным образом направлена на улучшение жизни
людей.
Спасибо вам за ваш добросовестный труд, высокий профессионализм, верность избранному делу!
Особые слова благодарности хотелось бы выразить ветеранам отрасли.
Передавая свои профессиональные умения и навыки, щедро делясь секретами
мастерства, накопленным опытом, вы готовите себе достойную смену.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых трудовых успехов на благо Томского Севера!
С наилучшими пожеланиями,
●

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области
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12 августа - День строителя

Обратите внимание!

Тандем профессионалов
Альберт Геворкян и Павел Геворкян составили прекрасный тандем. И отец, и сын - известные в
районе бизнесмены, которые уверенно берутся и успешно доводят
до завершения крупные проекты,
связанные с капитальным строительством, ремонтом и благоустройством. В преддверии профессионального праздника, 12 августа - День
строителя, о них наш рассказ.
У Альберта Паруйровича круг профессиональных интересов с годами
только расширяется - от нефтепереработки до разведения сельскохозяйственных животных. И всё же главным
«отраслевым» направлением для него
является строительство, которым он
занимается 35 лет. Геворкян, без ложной скромности, - главный строитель
в нашем районе. В районе сотни объектов, к которым он и его бригады
приложили руки. Среди наиболее
крупных - назинский животноводческий комплекс на 400 голов, пекарни,
жилые дома, детские сады и школы в
малых сёлах, аэропорт в Александровском. В советский период ставил
такие рекорды по темпам возведения
объектов, что к нему возили высокие
делегации. В наше время в списке его
достижений - здание «Промстройбанка», капитальный ремонт районной
больницы, всех детских садов и школ.
В самом деле, есть что показать и о
чём рассказать.
Интересно, что по образованию
А.П. Геворкян - агроном. И, наверное,
совсем не случайно судьба его подводит и к сельскому хозяйству. В своё
время был директором александровского совхоза. Это при нём в селе выпускались свой кефир и мороженое.
Сейчас держит большое поголовье скота, магазин по продаже мясной и молочной продукции собственного производства - в большом ассортименте
по домашним рецептам. Для Геворкяна принципиально важно, чтобы качество продукции было отменным. Он
не устаёт повторять всем и каждому,
казалось бы, такую простую истину:
дети должны употреблять натуральное молоко, расти на натуральных
молочных продуктах, знать их настоящий вкус.
Но всё же прямая дорога, судя по
тому, что и отец, и дед занимались
строительством, ему была уготована в
том же направлении, и большая часть
его профессиональной жизни связана
со строительством. Они же были его
лучшими преподавателями и наставниками: Альберт Паруйрович освоил
азы строительства как раз с их помощью. Эти знания ему пригодились
ещё задолго до того, как он основал
свою фирму. Армейскую службу А.П.
Геворкян проходил на Чукотке. Тогда
был курс на освоение далёких земель,
и брали в те районы рукастых, подготовленных парней. Попадали они порой в атмосферу совершенно неустроенного быта. Многое, что неприят-

но удивило новобранца по прибытию
к месту службы, и в том числе баня с
низким прокопчённым потолком. На
вопрос, почему так, сослуживцы отвечали, что в глубинке некому строить, хотя желание есть. Тогда он обратился к командирам, организовал работу, и дело пошло. Когда он увольнялся со службы, в части была и новая баня, и новое помещение в хозблоке.
В 1984 году А.П. Геворкян приехал в Александровский район на свою
первую «вахту». Тогда устроился
разнорабочим. В 1986-м позвали уже
на большую работу. В этот раз привёз свою бригаду из шести человек.
С того момента началась его северная
жизнь. Ну, а дальше - больше. Сегодня в предприятии около ста человек.
Альберт Паруйрович не только возводит объекты, но и производит большинство материалов для строительства, что позволяет удешевить стоимость работ, а значит, оставаться на
рынке конкурентоспособным. Пример тому - один из последних муниципальных тендеров, в котором удалось оставить позади томское предприятие.
- Мой отец настоящий труженик, говорит сын Альберта Паруйровича
Павел. - Если мне необходим хотя бы
один выходной день в неделю, он
трудится дни и ночи напролёт. Для
него финал наступает тогда, когда
объект сдан. Но и относительно свободное его время занято мыслями о
том, что делать дальше, как обеспечить людей работой, а соответственно, и заработком. Он человек советской закалки, когда к цели шли, не
щадя собственных сил.
Созданная с нуля и взрощенная
большим трудом компания, конечно
же, является гордостью для его основателя. Но А.П. Геворкян тратит себя
не только на бизнес. Центр его внимания всё больше сосредотачивается
на семье. Семью в Александровское
Альберт Паруйрович привёз в 1993
году. У него два сына, дочь и внуки,
которые в игре порой борются за любовь деда. У него же любимчиков нет
ни среди детей, ни среди внуков. Разве что к единственной пока внучке
Евочке он проявляет особое внимание - девочка всё-таки. Во всех детей
он вложил равные силы. Дочь - практикующий доктор, работает в областном центре, в этом году за свой успешный труд награждена федеральной наградой. Младший из сыновей
окончил ТПУ с красным дипломом,
сейчас у него свой бизнес в Томске.
Старший продолжает строительную
династию, получив основы профессии, как и в своё время сам А.П. Геворкян, от отца.
Сын Павел руководит строительной компанией «Прогресс». По образованию он лесотехник, что для него
тоже это не основная профессия, но
необходимая, так как, кроме строи-

7

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДВУХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5
РЕШЕНИЕ

с. Александровское
№ 14
О переносе дня голосования
в Александровском двухмандатном
избирательном округе № 5 по выборам депутата
Совета Александровского сельского поселения
31 июля 2018 года закончилось выдвижение кандидатов в депутаты Совета Александровского сельского поселения. В Александровском двухмандатном
избирательном округе № 5 число зарегистрированных кандидатов оказалось равным числу депутатских
мандатов, подлежащих распределению в данном избирательном округе.
Руководствуясь пунктом 33 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 26 статьи 33 Закона
Томской области «О муниципальных выборах в Томской области», окружная избирательная комиссии
двухмандатного избирательного округа № 5
03.08.2018

П.А. Геворкян

тельства, он занимается ещё и лесозаготовкой.
- По сути, образование мне дали
не государство, не университет или
техникум. Его мне дал отец, - считает
Павел Альбертович. - Папа преподал
тот практикум, которым не обеспечат
никакие учебные учреждения, но которого хватит на всю жизнь. Отец
научил и работе, и отношению к труду.
Альберт Паруйрович брал сына на
строительные площадки, сначала поручал мелкую работу, потом ставил
прорабом, дальше повышал руководительский ранг. Вместе с практическими навыками методично вкладывал и теорию: любую задачу нужно
доводить до конца, необходимо честно и по справедливости относиться к
подчинённым, быть ответственным
перед заказчиком.
Сегодня «Прогресс» работает и в
селе, и в районе, и в области, активно
сотрудничает с нефтяниками. Не первый год является генеральным подрядчиком компании «Томская нефть».
С этого года сотрудничает с «Томскнефтью». Предприятие преимущественно занято на строительстве кустовых площадок и перевозке грузов.
В Александровском на текущий
год задачи тоже глобальные. Уже
завершён капремонт участка дороги
со стороны Медведева. В нашем селе
«Прогресс» ведёт капитальный ремонт улицы Советской и строительство тротуара вдоль неё. Преображение
центра села тоже поручено этому
предприятию. Чтобы осваивать большие объёмы, в прошлом году компания закупила мощную специализированную дорожную технику и серьёзно повысила профессиональный уровень своих сотрудников. Если в прошлом году капитальный ремонт дорог
вели с участием омичей, то в этом
ООО «Прогресс» справляется уже силами своих специалистов.
Сейчас Павел Геворкян намерен
сосредоточиться именно на дорожном ремонте. Эта сфера даёт тот
опыт, который пригодится для будущих шагов вперёд. Поддержку попрежнему оказывает отец.
- Мне до него ещё далеко, - говорит сын. - Наверное, должны пройти годы, чтобы выработалось такое
стремление к победе, такая несгибаемая воля к достижению поставленной
цели.
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РЕШИЛА:

1. Перенести день голосования на выборах депутата Совета Александровского сельского поселения
по Александровскому двухмандатному избирательному округу № 5 на 16 сентября 2018 года с целью
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, предусмотренных законодательством.
2. Установить срок для выдвижения кандидатов
в депутаты Совета Александровского сельского поселения по Александровскому двухмандатному избирательному округу № 5 с 4 августа 2018 года до 17.00
часов 6 августа 2018 года.
3. Установить срок для предоставления документов для регистрации кандидатов в депутаты Совета
Александровского сельского поселения по Александровскому двухмандатному избирательному округу
№ 5 с 7 августа 2018 года до 18 часов 8 августа 2018
года.
4. Установить срок для принятия решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации
кандидатов в депутаты Совета Александровского
сельского поселения по Александровскому двухмандатному избирательному округу № 5 с 9 августа по
10 августа 2018 года.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации и (или) обнародовать иным
способом.
6. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Томской области и избирательную
комиссию Александровского сельского поселения.
●

Е.В. ТИМОНОВА, председатель комиссии
● Л.В. МАМАЙ, секретарь заседания

Сведения о выдвижении кандидатов
в депутаты Совета Александровского
сельского поселения
четвёртого созыва по двухмандатному
избирательному округу № 5:
Гельверт Андрей Владимирович, 1977 г.р., среднее профессиональное образование (Томский лесотехнический техникум), с. Александровское, Общество с ограниченной ответственностью «Томская
нефть», машинист электростанции передвижной 5 разряда, самовыдвижение, судимости не имеет.
● Окружная избирательная комиссия
по двухмандатному избирательному округу № 5

Межрайонная ИФНС
России № 7 по Томской области
информирует
налогоплательщиков ЕНВД
Приказом ФНС России от 26.06.2018 № ММВ-73/414@ утверждена новая форма налоговой декларации по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности (на регистрации в Минюсте России).
В целях реализации права налогоплательщиков на
уменьшение суммы единого налога на сумму расходов по
приобретению ККТ и до вступления в силу Приказа, ФНС
России рекомендует использовать новую форму налоговой
декларации, начиная со сдачи налоговой отчётности за
налоговый период - 3 квартал 2018 года.
■

Сигнал цифрового ТВ будут
ловить общедомовые антенны
Жители многоквартирников Томской области смогут смотреть цифровое эфирное телевидение с помощью общей антенны на крыше домов.
С 1 июля 2018 года в России вступил в силу национальный стандарт (ГОСТ Р 58020-2017), согласно которому
многоквартирные жилые дома должны оснащаться системами коллективного приёма телевидения (СКПТ). Общедомовые антенны, по уверениям экспертов, упростят процедуру настройки цифрового ТВ для жильцов квартир и
обеспечат устойчивый телесигнал сразу для всего дома, от
первого до последнего этажа.
По словам директора областного радиотелевизионного
передающего центра (организации, отвечающей за цифровую эфирную сеть региона) В.Н. Юршина, для приёма
цифрового сигнала очень важно выбрать правильное приёмное устройство.
- Обычные комнатные антенны в современных условиях плотной городской застройки могут быть неэффективны, а монтаж индивидуальных наружных антенн - довольно трудоёмкий процесс. Одновременно с этим правильно
спроектированная система коллективного приёма телевидения обеспечивает необходимые параметры для ТВсигнала и высоту установки антенны, а также позволяет
избежать нагромождений оборудования на фасаде зданий,
которые элементарно портят внешний вид, - сказал В.Н.
Юршин.
Как отмечают специалисты, СКПТ - это такая же часть
коммунальной инфраструктуры, как водопровод, отопление или электроснабжение. Поэтому жильцы вправе обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с заявкой на
монтаж таких антенн или, если они уже установлены, с
требованием обеспечить её надлежащую эксплуатацию.
Сегодня в ряде регионов страны в многоквартирных
домах уже реконструируют старые антенны или устанавливают новые. В Томской области также рассматривается
возможность восстановления существующих СКПТ в жилых домах.
Справка: построенная в Томской области сеть цифрового эфирного телерадиовещания охватывает 97,5 %
населения региона, которые могут смотреть до 20 цифровых эфирных программ. В составе первого мультиплекса доступны региональные врезки передач и новости ГТРК
«Томск». Жители территорий вне зоны цифрового эфирного наземного вещания смогут смотреть 20 бесплатных цифровых каналов, используя спутниковое оборудование.
■
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Безопасность

Итоги работы ГИБДД за 7 месяцев года

Регистрационно-экзаменационным подразделением отдела
ГИБДД МО МВД России «СтреНа территории, обслуживаемой от- Основными видами нарушений ПДД
жевской» УМВД России по Томской обпри ДТП являются:
делом ГИБДД МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской об- - выезд на полосу встречного движения: ласти за 7 месяцев 2018 года зарегиласти за 7 месяцев 2018 года всего за- 2 нарушения (в 2017 году 2), погибли стрировано 357 транспортных средств,
регистрировано 355 ДТП (в 2017 году 2 человека (в 2017 году - 0), ранены 2 че- перерегистрировано 1431 транспортное средство (смена собственника),
297), из них в городе Стрежевом 303 ловека (в 2017 году 5);
ДТП (в 2017 году 251), в селе Александ- - несоблюдение очерёдности проезда: выдано 1412 водительских удостовеи принято 1426 человеко-экзаровском 52 ДТП (в 2017 году 46).
7 нарушений (в 2017 году 3), погиб 1 чело- рений
менов.
Из числа зарегистрированных ДТП с век (в 2017 году 1 человек), ранены 8 челоучастниками которых стали дети, - с 5 в
пострадавшими (учётных) всего - 27 ДТП век (в 2017 году 2);
2017 году до 3-х в текущем году, в которых
(в 2017 году - 33), из них в городе 19 ДТП - несоответствие скорости конкретным ус- ранены
3 ребёнка (в 2017 году 6), погиб(в 2017 году - 24), в селе 8 ДТП (в 2017 ловиям, превышение скоростного режима: ших детей
нет.
году 9). Погибли 5 человек (в 2017 году - 5 нарушений (в 2017 году 8), погибших нет
Всего
за
7 месяцев 2018 года сот(в
2017
году
2
человека),
ранены
4
челове6): из них в Стрежевом 3 человека (в 2017
рудниками
ОВ
ДПС ГИБДД МО МВД Роска
(в
2017
году
19);
году 3), в Александровском 2 человека
(в 2017 году 3). Ранены 32 человека - нарушение правил проезда пешеходных сии «Стрежевской» УМВД России по Томс(в 2016 году 45): из них в городе 23 чело- переходов: 2 нарушения (в 2017 году 0), кой области на территории города Стрежевой было выявлено 3788 нарушений ПДД РФ.
века (в 2017 году 38), в селе 9 человек (в ранены 2 человека (в 2017 году 0);
В целях профилактики снижения коли2017 году 7).
- управление транспортным средством в
чества ДТП и тяжести последствий от них
состоянии
опьянения:
2
нарушения
(в
2017
Основными видами дорожнобыло проведено 63 профилактических метранспортных происшествий являются: году 4), погибших нет (в 2017 году 2), ране- роприятия, в которых выявлено 239 админы
2
человека
(в
2017
году
9).
- столкновения: 11 ДТП (в 2017 году 10), в
В ходе проведённого анализа самыми нистративных правонарушений.
которых погибли 2 человека (в 2017 году
По-прежнему потенциально опасными
аварийными
днями по итогам 7 месяцев
1), ранены 15 человек (в 2017 году 18);
участками дорог на территории городского
2018
года
стали
четверг,
пятница,
суббота
- опрокидывания: 2 ДТП (в 2017 году 3), и воскресенье, самые аварийные часы с округа Стрежевой и Александровского райбез гибели людей (в 2017 году 2), ранены 3 01 часов до 02 часов и с 15 часов до 16 она являются: автодорога Стрежевой-Нижчеловека (в 2017 году 3);
невартовск, автодорога БНП Медведево часов.
- наезд на пешехода: 4 ДТП (в 2017 году
За отчётный период 2018 года отмеча- НМР Оленье и ул. Авиаторов в г. Стреже3), ранены 4 человека (в 2017 году - 3).
■
ется снижение зарегистрированных ДТП, вом (дорога в аэропорт).
Госавтоинспекция Томской области рекомендует использовать возможности портала государственных услуг и
Госавтоинспекция обращает внимание на безопасность «электронной очереди».
при использовании современных средств передвижения. По
Владельцы автомобилей, желающие их зарегистрировать, и
правилам дорожного движения человек, передвигающийся водители,
решившие заменить водительское удостоверение или
на гироскутере, моноколесе или сегвее, считается пешеходом. получить его
впервые, обращаются в регистрационно экзаменаНеобходимо помнить, что передвигаться на этих устройствах ционные отделения ГИБДД. Госавтоинспекция неоднократно
можно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, напоминала о том, что регистрировать транспортные средства и
в пределах пешеходных зон, а также в местах, закрытых для получать водительские удостоверения без очереди может любой
движения транспорта (в парках, скверах, дворах и на специально гражданин, зарегистрированный на «Едином портале государстотведённых для катания площадках).
венных и муниципальных услуг» (http://www/gosuslugi/ru).
Чтобы перейти дорогу, нужно взять устройство в руки и пеВ регистрационно-экзаменационных подразделениях для
рейти дорогу по пешеходному переходу, подчиняясь правилам удобства граждан оборудованы отдельные окна для приёма тех,
для пешеходов.
кто записался через портал. Многие граждане используют портал
Выезжать на гироскутере, моноколесе, сегвее на проезжую «Госуслуг»,
так как это не только позволяет заранее спланирочасть запрещено.
При использовании гироскутеров, сегвеев, моноколёс Госав- вать день посещения Госавтоинспекции, но и помогает значитоинспекция рекомендует использовать защитную экипировку: тельно сэкономить при оплате госпошлины.
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственвелошлем, наколенники, налокотники. В случае падения они
ные услуги, предоставляемые, в том числе и подразделениями
уберегут от травм.
Для катания желательно использовать ровную поверхность. Госавтоинспекции, можно со скидкой 30 %. Скидкой могут восНеобходимо быть максимально внимательными, чтобы не допус- пользоваться только физические лица при подаче заявления на
получение услуги и оплаты государственной пошлины с испольтить наезда на других людей.
Скорость должна быть безопасной. Останавливаться нужно зованием «Единого портала государственных и муниципальных
услуг». Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление в
плавно и аккуратно.
При движении на указанных устройствах не забывать исполь- электронной форме через портал «Госуслуг» и оплатить государзовать световозвращающие приспособления.
ственную пошлину в электронном виде.
■

ГИБДД информирует

В тандеме «отец - сын» Альберт
Паруйрович является своего рода
экспертом по производству. Он присутствует на всех строительных площадках при проведении всех этапов
работ. Досконально знает свойства
используемых материалов, правила
устройства тех или иных механизмов,
точно знает, каким должен быть результат. Как говорит его сын, он
«ближе к лопате», тактика и стратегия производства - его стихия. Павел
же больше тяготеет, если можно так
выразиться, к «чистой работе», он
организатор, дипломат - от умения
договариваться сегодня зависит если
не всё, то очень много, и пока - он
ответственный исполнитель тех задач, которые ставит отец. И не стоит
сомневаться, что тоже станет стратегом. Это дело времени.
- Трудно ли руководить предприятием? Я отвечу так: один в поле не
воин, - говорит Павел Геворкян. Существенна поддержка со стороны
отца, но ещё важно понимание со
стороны коллектива. У нас дружная,

сильная команда. Каждый человек
действительно на своём месте. Большинство работников - местные жители. Все искренне переживают за
конечный результат работы, ведь от
них напрямую зависит и качество
дорог, и безопасность на сельских
улицах.
В текучке будней и отец, и сын
ещё не задумывались о том, как
встретить День строителя. Оба сказали: если и отмечать в профессиональный праздник заслуги, то не
свои, а своих работников. Не только
трудом руководителей, но и трудом
рядовых сотрудников достигается
то, что в районе успешно действуют
два строительных предприятия. Тем
более, что это по сегодняшним меркам, скорее, исключение, чем правило. Пожелать Альберту Паруйровичу и Павлу Альбертовичу можно
только одного, - чтобы всегда была
работа, чтобы были силы и средства
выполнять её не только качественно,
но и с душой.
■

А.П. Геворкян с внучкой Евочкой

На пути к нормативному состоянию

ООО «СК «Прогресс» приступил к обновлению дорожного полотна на улице Советской. Раньше
на этой территории проводился только ямочный ремонт.
Планируется обновить 675 метров
асфальтового покрытия. Работы ведутся уже почти неделю. Обновление
дороги производится в рамках областной программы развития транспортной системы.
Дорога на улице Советской - объект районного значения, она обеспечивает подъезд к социальным и обра-

зовательным учреждениям, здесь проходит автобусный маршрут.
- Предварительно выполнена очистка старого изношенного покрытия,
очистка и укрепление обочин, произведён разлив битума, - рассказывает
директор подрядной организации П.А.
Геворкян. - После согласования рецептуры материалов для использования в асфальтобетонной смеси в лаборатории мы перешли к укладке нового слоя асфальта. Параллельно продолжается строительство дренажа и
тротуара.

В ходе работы на объекте формируется профиль автодороги.
- Это позволит избежать скопления дождевых вод на поверхности полотна и обеспечить их своевременный слив в дренажные канавы, - поясняет Павел Альбертович.
ООО «СК «Прогресс» в течение
трёх лет обязуется устранять любые
нарушения, выявленные на объекте,
за свой счёт.
Как заверил подрядчик, качество
выполняемой работы соответствует
всем нормативным показателям.
■

ГРАФИК приёма руководящим составом МО МВД России «Стрежевской»
УМВД России по Томской области на август 2018 года
Должность

Фамилия, имя отчество

Начальник МО МВД России «Стрежевской»

КОРОВЯТНИКОВ
Александр Александрович

Дата
18 августа
22 августа

Время
Примечание
с 10.00 до 13.00
8 (38259) 5-37-44
с 17.00 до 20.00

Врио. заместителя начальника отдела МВД
России - начальник полиции
Начальник следственного отдела
Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)
Помощник начальника отдела МВД России начальник отделения
(по работе с личным составом)

ЯГУБЦЕВ Олег Анатольевич

15 августа

с 16.00 до 19.00 8 (38259) 5-37-44

КУДРЯВЦЕВА Маргарита Викторовна 15, 22, 29 августа с 16.00 до 18.00 8 (38259) 5-38-72
СЕЛИВАНОВ Алексей Валерьевич
ДЯГИЛЕВА Юлия Павловна

Начальник отдела ГИБДД

МЕДВЕДЕВ Илья Александрович

Врио. начальника ОП № 12 (по обслуживанию
Александровского района)

КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович

25 августа

с 10.00 до 13.00 8 (38259) 5-01-44

17, 24, 31 августа с 16.00 до 18.00

8 (38259) 5-37-46
25 августа
с 10.00 до 13.00
13, 17, 21, 24, 28, с 10.00 до 12.00 8 (38259) 5-37-33
31 августа
11 августа
21 августа

с 10.00 до 13.00 8 (38255) 2-41-25
(ОП № 12)
с 17.00 до 20.00
● Материалы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+).
23.25 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
«КУЛЬТУРА»

06.30 Д/ф «Колокольная профессия».
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине».
07.55 «Пешком...» Балтика сказочная.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30 Д/ф «Германия.
Замок Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой секретарь».
14.05 «Цвет времени».
В. Поленов. «Московский дворик».
14.10 Д/ф «Сёстры.
Крестовоздвиженская община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы». Глинки.
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине».
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Пётр Андреевич».
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.00 Новости культуры.
«НТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).

ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине».
07.55 «Пешком...» Крым античный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30 «Толстые». «Пётр Андреевич».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театр Екатерины Великой».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
12.20 «Архивные тайны». «1953 год.
Коронация Елизаветы II».
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и голод».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
Набоковы.
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине».
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны
Солнечной системы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».
«Александр Иванович».
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
23.00 Новости культуры.

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Особенности национальной
охоты». Комедия. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
«НТВ»
23.00 «Новости». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+).
23.30 «Факт».* (12+)
05.20 «Суд присяжных». (16+).
ВТОРНИК, 14 АВГУСТА
06.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.30 Т/с «Возвращение
09.00 Новости.
Мухтара». (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
10.00 «Сегодня».
09.50 «Модный приговор».
10.25 Т/с «Возвращение
10.55 «Жить здорово!» (16+).
Мухтара». (16+).
12.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
12.15 «Время покажет». (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
15.00 Новости.
происшествие».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Сегодня».
17.00 «Время покажет». (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
18.00 Вечерние новости
17.20 «ДНК». (16+).
(с субтитрами).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Сегодня».
19.00 «На самом деле». (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+). 00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+). «РЕН ТВ», «СТВ»
00.25 «Время покажет». (16+).
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
05.00 «Утро России».
07.00 «Факт».* (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
Вести-Томск».
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Вести».
09.00 «Военная тайна». (16+)
09.15 «Утро России».
11.00 «Документальный проект». (16+)
09.55 «О самом главном».
12.00 «Информационная
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
программа 112». (16+)
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 12.30 «Факт».* (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+).
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Вести».
14.00 «Документальный проект». (16+)
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16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «День выборов». Комедия. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 15 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.30 «Время покажет». (16+).
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Истории в фарфоре».
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине».
07.55 «Пешком...»
Гороховец заповедный.
08.25 Х/ф «Гляди веселей!».
09.30 «Толстые».
«Александр Иванович».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Аполлон Григорьев».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Бумеранг».
12.20 «Архивные тайны». «1941 год.
Нападение на Перл-Харбор».
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 «Хлеб и деньги».
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология».
16.35 Берлинский филармонический
оркестр. Гала-концерт в Берлине.

17.30 «Отечество и судьбы».
Соловьёвы.
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине».
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». «Фёдор Иванович».
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
22.30 «Те, с которыми я...
Олег Каравайчук».
23.00 Новости культуры.

20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любовь по приказу». (16+).
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+).
00.25 «Время покажет». (16+).
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
«НТВ»
Ток-шоу. (12+).
04.50 «Подозреваются все». (16+). 11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
05.20 «Суд присяжных». (16+).
12.00 «Судьба человека». (12+).
06.00 «Сегодня».
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
06.05 «Суд присяжных». (16+).
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+). 14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
08.30 Т/с «Возвращение
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
Мухтара». (16+).
17.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
10.25 Т/с «Возвращение
18.00 «Андрей Малахов.
Мухтара». (16+).
Прямой эфир». (16+).
13.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Вести».
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Искушение». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+). 00.00 Т/с «Повороты судьбы». (12+).
«КУЛЬТУРА»
17.20 «ДНК». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 06.30 «Истории в фарфоре».
19.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 07.55 «Пешком...» Углич дивный.
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+). 08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
09.30 «Толстые». «Фёдор Иванович».
10.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 10.15 «Семёнова и Жорж».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
07.00 «Факт».* (12+)
12.10 «Архивные тайны». «1948 год.
07.20 «Ежедневник».* (6+)
Похороны Ганди».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 13.50 «Хлеб и бессмертие».
11.00 «Документальный проект». (16+) 14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.00 Новости культуры.
12.00 «Информационная
15.10 «Эрмитаж».
программа 112». (16+)
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
12.30 «Факт».* (12+)
16.35 Берлинский филармонический
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) оркестр. Гала-концерт в Берлине.
14.00 «Документальный проект». (16+) 17.15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
16.00 «Информационная
17.30 «Отечество и судьбы». Бекетовы.
программа 112». (16+)
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине».
16.30 «Новости». (16+)
18.45 «Чёрные дыры. Белые пятна».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.30 Новости культуры.
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
20.55 «Толстые».
19.00 «Факт».* (12+)
«Мария Николаевна».
19.20 «Телегид».* (12+)
21.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.30 «Новости». (16+)
22.30 «Те, с которыми я...
20.00 «О чём говорят мужчины».
Олег Каравайчук».
Комедия. (16+)
23.00 Новости культуры.
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
«НТВ»
23.00 «Новости». (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+).
23.30 «Факт».* (12+)
05.20 «Суд присяжных». (16+).
ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА
06.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.05 «Суд присяжных». (16+).
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Новости.
08.30 Т/с «Возвращение
09.15 Телеканал «Доброе утро».
Мухтара». (16+).
09.50 «Модный приговор».
10.00 «Сегодня».
10.55 «Жить здорово!» (16+).
10.25 Т/с «Возвращение
12.00 Новости.
Мухтара». (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
13.00 «Сегодня».
15.00 Новости.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.00 «Сегодня».
17.00 «Время покажет». (16+).
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
18.00 Вечерние новости
17.20 «ДНК». (16+).
(с субтитрами).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Сегодня».
19.00 «На самом деле». (16+).

19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+). 07.55 «Пешком...»
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+). Арзамас невыдуманный.
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
08.25 Х/ф «Незнайка с нашего двора».
09.30 «Толстые».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+) «Мария Николаевна».
10.00 Новости культуры.
06.15 «Принято считать».* (12+)
10.15 «Михаил Щепкин».
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
07.00 «Факт».* (12+)
11.50 Д/ф «Ваттовое море.
07.20 «Ежедневник».* (6+)
Зеркало небес».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
12.10 «Архивные тайны». «1916 год.
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+) Панчо Вилья. Взять живым
или мёртвым!»
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
12.30 «Факт».* (12+)
13.50 «Хлеб и ген».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) 14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80».
14.00 «Документальный проект». (16+) 15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.00 «Информационная
16.35 Берлинский филармонический
программа 112». (16+)
оркестр. Гала-концерт в Берлине.
16.30 «Новости». (16+)
17.20 «Отечество и судьбы».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
Тенишевы.
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.45 «Эпизоды».
18.30 «Крупным планом».* (12+)
Валерий Левенталь.
19.00 «Факт».* (12+)
19.30 Новости культуры.
19.20 «Телегид».* (12+)
19.45 «Искатели».
19.30 «Новости». (16+)
«Признание Фрола Разина».
20.00 «Реальный папа».
20.35 «Линия жизни». Бэла Руденко.
Комедия. (16+)
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
ответный удар».
23.00 «Новости». (16+)
23.15 Новости культуры.
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«НТВ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ», «СТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+).
05.20 «Суд присяжных». (16+).
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.00 «Сегодня».
09.00 Новости.
06.05 «Суд присяжных». (16+).
09.15 Телеканал «Доброе утро».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.50 «Модный приговор».
08.30 Т/с «Возвращение
10.55 «Жить здорово!» (16+).
Мухтара». (16+).
12.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
12.15 «Время покажет». (16+).
10.25 Т/с «Возвращение
15.00 Новости.
Мухтара». (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.00 «Сегодня».
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
17.00 «Время покажет». (16+).
происшествие».
18.00 Вечерние новости
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+).
(с субтитрами).
16.00 «Сегодня».
18.25 «Видели видео?»
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+).
19.00 «На самом деле». (16+).
17.20 «ДНК». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
21.00 «Время».
19.00 «Сегодня».
21.30 Международный музыкальный 19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
фестиваль «Жара». (12+).
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+).
23.55 Х/ф «Эволюция Борна». (16+). 00.10 Т/с «Свидетели». (16+).

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
12.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Косатка». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
23.30 Х/ф «Гордиев узел». (12+).
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Истории в фарфоре».
07.05 Д/ф «Душа Петербурга».

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Документальный проект». (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 «Неслабый пол».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Звёздные войны.
Новый эпизод». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Над законом». Боевик. (16+) ■

