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ПРОДАМ  
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►срочно 2-комнатную квартиру (Ок-
тябрьская, 8-2, есть баня, огород, теп-
лица; р-н рыбзавода; недорого). Т. 8-
913-107-55-98 
►2-комнатную квартиру (центр, ре-
монт, новая мебель). Т. 8-913-876-93-50 
►1-комнатную благоустроенную 
квартиру (35 кв.м., в кирпичном до-
ме, в центре села, есть телефон, ин-
тернет). Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►квартиру (40 кв.м., есть всё, час-
тично с мебелью). Т. 8-913-103-03-36 
►«Ниву Шевроле» (2012 г.в., про-
бег 82 тыс. км.); снегоход «Бу-
ран» (длинный). Т. 8-913-813-39-40 
►мотолодку «Крым» с мотором 
Suzuki-30 (дистанционное управле-
ние, помпа). Т. 8-913-821-55-07 
►мешок цемента (одна тонна; недо-
рого; самовывоз). Т. 8-913-886-43-80 
►голубику, чернику. Т. 8-913-810-
91-58 

От всей души! 
 

Уважаемых Владимира Ивановича  
и Любовь Александровну  

Финогеновых  
поздравляем с золотым юбилеем! 

 

Счастливою и крепкою семьёй 
Когда-то стали вы в прекрасный час... 
И с юбилеем - свадьбой золотой 

Сегодня поздравляем вас! 
Храните верность, преданность, уют, 
Дарите радость и улыбок свет... 

Пусть чувства нежные  
в сердцах живут! 

От всей души - любовь вам да совет! 
 

Президиум районной организации ветеранов 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парихмахер 
Чупина Ирина в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним любые строительные 
работы, наружные и внутренние. Т. 
8-913-863-30-96 
►Сдам однокомнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-873-50-53 
►Построю баню, гараж, крышу 
(цена разумная). Т. 8-913-873-50-53 
►Куплю кедровые орехи в скорлу-
пе или в шишках. Т. 8-923-439-10-00 
►Отдам в добрые руки хорошень-
ких котят. Т. 8-913-876-93-50, 2-48-42 
►Голубоглазые котята. Т. 2-56-09 

ИП Ширшов Сергей Александрович 
с. Александровское 

 

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ  
из г. Екатеринбурга два раза  
в неделю по оптовым ценам. 

 

Автозапчасти, мебель,  
строительные товары, посуда,  
бытовая химия, текстиль,  
канцелярские товары  

и всё к школе. 
 

Телефоны для оформления заказов: 
8-912-666-03-79 (Анна), 

8-913-886-30-00 (Сергей). 
 

А также через WhatsApp, СМС и соцсети. 

Уважаемые коллеги! 
Уважаемые жители 

Александровского района! 
 

29 августа 2018 года  
приглашаем вас принять 

участие в районной  
педагогической  
конференции  

 

«Перспективы развития 
системы образования 
Александровского района»,  

 

которая состоится в 10.00  
в концертном зале РДК. 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис»  
 

доводит до сведения  
жителей с. Александровского,  

 

что с 27 по 28 августа  
выпуск на линию  
рейсового автобуса  

 

будет временно  
приостановлен  

 

в связи с необходимостью 
прохождения ежегодного  
технического осмотра  

автобуса марки ПАЗ-32054, 
государственный № К618МХ. 

Магазин «Визит», ул. Нефтяников, 9. 
 

Поступление товара: 
 

одежда, обувь и многое другое. 
 

На женские халаты (х/б)  
скидка 30 %.        св-во: 70 № 000993592 

Объявление 
 

Муниципальное казённое учре-
ждение «Отдел образования Адми-
нистрации Александровского рай-
она» планирует приобретение про-
дуктов питания для образователь-
ных учреждений конкурентными спо-
собами определения поставщика  
(в рамках Законов ФЗ № 44-ФЗ и 
ФЗ № 223-ФЗ).  

 

Просим заинтересованных  
поставщиков на поставку  

продуктов питания обратиться  
в Александровский РОО. 

Телефон для справок: 2-69-21. 

Уважаемые родители  
первоклассников! 

 

Приглашаем вас  
на организационное  

родительское собрание  
 

«Встреча с первым  
учителем»,  

 

которое состоится  
 

28 августа 2018 года в 18.00. 
 

● Администрация МАОУ СОШ № 1  

ООО «Гидротранс» требуется  
для работы в г. Нижневартовске  

вахтовым методом  
бригада разнорабочих.  

 

Продолжительность вахты 30/30. 
Оформление по ТК РФ, соц. пакет. 

 

E-mail: gts@gts86.ru.  
Тел.: 8 (3466) 29-17-88, 8-982-576-31-67,  

8-904-460-39-39. 

МЁД И ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ -  
 

пасека Волковых из Новосибирска.  
 

Открытый рынок, с 24 августа. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 

номер районной газеты  
 

Северянка 

Информационно-аналитическая,  
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Уважаемые александровцы! 
 

Примите самые тёплые и искренние поздравле-
ния с Днём села! 

История с. Александровского соткана из тысяч 
разных человеческих судеб, в которых удивитель-
ным образом переплетается прошлое, настоящее и 
будущее. Кто-то здесь родился, кто-то приехал 
сюда и прожил лучшие годы, а кто-то стал его жи-
телем недавно - всем нам есть, чем гордиться: 
славной 192-летней историей, выдающимися лично-
стями и современными достижениями. 

Сегодня Александровское - это большое, краси-
вое, благоустроенное село, которое с каждым го-
дом становится всё краше и лучше. Оно строится, 
преображается, и это говорит о его стабильности 
и перспективах. 

От всей души желаем районному центру разви-
тия и процветания, а всем односельчанам - здоро-
вья, семейного благополучия, добра, счастья, любви 
и дальнейших успехов во всех начинаниях! 

 

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

председатель Думы Александровского района 

С днём рождения, уважаемые александровцы! 
Уважаемые александровцы! 

 

Сердечно поздравляю вас с Днём села! 
Этот праздник сближает всех александровцев независимо 

от возраста, профессии, социального положения. 
Стало доброй традицией отмечать день рождения села. 

Это хороший повод оглянуться на достигнутое, вспомнить 
всех, кто внёс и вносит весомый вклад в социально-
экономическое развитие села, делает нашу жизнь более дос-
тойной и благополучной. 

На наших глазах Александровское приобретает всё новые 
привлекательные черты, обновляется его архитектурный 
облик, село становится всё более комфортным для жизни, 
труда, учёбы, отдыха. Несмотря на возникающие трудно-
сти, оно стремится в будущее, и в этом движении вперёд 
есть заслуга каждого трудового коллектива, частичка любви 
и заботы каждого александровца. 

Пусть этот праздник станет запоминающимся событи-
ем и послужит импульсом для дальнейшей работы на благо 
нашего любимого села, на благо наших детей и внуков - всех, 
кто гордо называет себя александровцем. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, мира и благопо-
лучия в каждой семье, в каждом доме! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Дорогие александровцы! 
 

Поздравляю вас с долгожданным и радостным событием - 
днём рождения села Александровского! 

Богатая летопись села, его история, которая даёт право 
всем его жителям гордиться своей родиной, годами склады-
валась, прежде всего, из каждодневного созидательного тру-
да его жителей. Пусть традиции трудолюбия, доброго со-
гласия и взаимной поддержки и впредь будут залогом благо-
получной и счастливой жизни каждого из вас. 

От всей души желаю всем жителям Александровского 
новых свершений во имя процветания села, района и области. 
Пусть вам всегда сопутствуют здоровье и благоденствие, 
благополучие и счастье. Пусть в каждом доме царят тепло 
и уют, мир и взаимопонимание. 

С праздником вас, дорогие земляки! 
 

С наилучшими пожеланиями, 
 

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

Уважаемые александровцы! Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляю вас с днём рождения Александ-
ровского, с очень тёплым и близким каждому праздником!  

Его всегда отмечают всем селом - большой и друж-     
ной семьёй, которая бережно хранит традиции, которая 
объединяет людей самых разных национальностей и всех 
возрастов. 

Вы богаты историей. Она дала вам неоценимое знание 
того, что только сообща можно ставить большие цели, и 
что бережное отношение и любовь к тому месту, где ты 
живёшь, к своему дому обязательно возвращаются сторицей.  

И хоть пока нет моста через Обь, он давно есть между 
людьми. Между александровцами и стрежевчанами, нижне-
вартовцами и томичами. Между всеми нами. И поэтому мы 
уверены - всё будет хорошо! 

Здоровья вам, счастья и благополучия. 
С праздником вас!  

 

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

Дню села посвящается: 
 

● «Село родное, с днём рождения!» -  
книжная выставка, 24 августа, 12.00,  
библиотека; 
 

● «Люди Оби» - встреча в Музее истории  
и культуры, 24 августа, 15.00; 
 

● «Узор таёжной тишины» -  
объединённая выставка Александровского 
и Стрежевского музеев,  
25 августа, 12.00, РДК; 
 

● «Цветы Сибири» - выставка,  
25 августа, 12.00, РДК; 
 

● «Село моё, ты песня и легенда» -  
фотовыставка, 25 августа, 12.00, РДК; 
 

● «Люблю село родное» - акция,  
25 августа, 12.00, библиотека; 
 

● «Мой край родной, тебя я воспеваю» - 
торжественное собрание, концерт,  
25 августа, 14.00, РДК; 
 

● «В поисках пиратских сокровищ» -  
детская программа, 25 августа, 16.00, парк; 
 

● «Вечер песни и души» -  
концерт шансона, 25 августа, 18.00, парк. 
 
В случае дождливой погоды мероприятия праздничного 

дня 25 августа переносятся в здание РДК. 

ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА 

 

на 1 полугодие 2019 года 
 

Успейте до 31 августа  
выписать любимые газеты и 

журналы  
на 1 полугодие 2019 года по 

ценам 2018 года! 
 

- в отделениях связи; 
- на сайте podpiska.pochta.ru. 

 

*узнайте подробности у операторов «Почты России» 
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Это в очередной раз подтвердили 
участники традиционного конкурса 
по благоустройству, ежегодно объ-
являемого Администрацией Алек-
сандровского сельского поселения. 
«Лучшая прилегающая территория 
среди предприятий, организаций и 
учреждений», «Самая благоустро-
енная территория образовательно-
го учреждения», «Лучшая клумба, 
цветник», «Лучший огород», «Луч-
шая частная усадьба», «Лучшая дво-
ровая зона отдыха», «Двор образцо-
вого содержания (среди многоквар-
тирных домов)» - в этих конкурс-
ных номинациях названы победи-
тели и призёры. 

 

Удивительно, и, вероятно, совсем 
не случайно, в день работы конкурс-
ной комиссии 14 августа погода словно 
улыбнулась сельчанам, подарив сол-
нечное тепло и ясное безоблачное 
небо. В такой по-настоящему летний 
день, выдавшийся в череде сумрачных 

и дождливых, оценивать труд участ-
ников конкурса было легко и прият-
но, а замечательные результаты этого 
труда были видны особенно выпукло, 
во всей своей красе. 
Между тем, погода нынешнего ве-

сенне-летнего периода словно испы-
тывала на прочность жителей самого 
северного района Томской области: 
затяжные проливные дожди, сменив-
шиеся продолжительным зноем, и да-
лее дождливый холодный август. Пе-
реувлажнённые огороды оставили мно-
гих сельчан без ожидаемого урожая 
картофеля и других овощных куль-
тур. Заметно скромнее в этом году     
и цветочное убранство приусадебных 
участков. Но настойчивость, упорство 
и, конечно же, большой труд, несмот-
ря на неблагоприятные климатичес-
кие условия, просто не могли не при-
нести свои плоды - в прямом смысле 
этого слова. Пусть чуть сдержаннее 
буйство красок в цветниках, пусть 
менее изобильны урожаи овощей, но 
в целом погода не смогла помешать 
истинным огородникам получить глав-
ный эффект от своего труда - удо-
вольствие от работы с землёй.  
Сегодня в селе, наверное, уже еди-

ницы усадеб и территорий много-
квартирных домов, где бы отсутство-
вали цветочные насаждения. Замы-
словатые клумбы, навесные вазоны, 
многочисленные разнообразного вида 
и формы кашпо расцвечены десятка-
ми наименований красивейших цве-
тов, делают жизненное пространство 
людей радостным и позитивным.  
Хозяева особенно ухоженных много-
квартирных домов и усадеб гордятся 
результатами своего труда и с удо-
вольствием принимают участие в тех 
или иных конкурсных номинациях. 
С особенной тщательностью к 

оформлению территорий относятся в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях. Коллектив детского сада «Те-
ремок» в этом году не только в значи-
тельной степени обновил уличное 
убранство буквально каждого уголка 
своей территории, но и интересно 
презентовал новинки. Все они так или 
иначе связаны с образовательным про-
цессом, развитием у детей интереса к 
окружающему их животному и расти-
тельному миру, к природным и по-
годным явлениям, к определённым 
видам деятельности человека. Своё 
место нашлось и для любимых деть-
ми персонажей из мультфильмов и 
сказок. Старшие воспитанники смо-
гут проявить свою смекалку в игре на 
объёмных красочных шашках. Здесь 
даже сформировали отдельную уют-
ную зону для девочек, где они смогут 
делиться своими секретиками, сидя 
под зонтиком на лавочке у красивого 
прудика. В «Ягодке» к традиционно-
му яркому цветочному фейерверку из 
многих сотен растений и полюбив-
шимся деткам малым архитектурным 
формам в виде жирафа, паровозика из 
Ромашкова и ряда других добавились 
импровизированный «фонтан» и «уха 
на костре». Весёлую радостную атмо-
сферу создаёт яркость красок и на 
территории Социально-реабилитаци-

онного центра для несовершеннолет-
них. Среди цветочных клумб нашлось 
местечко для жирафа и зебры, миньо-
нов и осьминога в сапогах. Интерес-
ное решение в этом году найдено для 
оформления территории Центральной 
библиотеки. Главный герой здесь - 
известный литературный персонаж Дон 
Кихот Ламанческий со своим верным 
оруженосцем. 

 

Продолжение на стр. 7 

 

Дню села посвящается 
Красота села - в руках его жителей! 

Окончание. Начало на стр. 2 
Слово - постоянным членам кон-

курсной комиссии Администрации 
Александровского сельского поселения:  

- Уже много лет я принимаю уча-
стие в работе конкурсной комиссии, - 
говорит Ксения Семёновна Сафонова, - 
и всякий раз радуюсь тому, как же 
прекрасно наше село именно трудами 
тех, кто любит землю и прилагает мно-
го сил для её окультуривания в наших 
сложнейших погодных условиях. Я хо-
рошо знакома и даже дружу с очень 
многими хозяюшками знатных цвет-
ников и огородов. Мы обмениваемся 
полезной информацией и саженцами, 
и нам это по-настоящему важно, нуж-
но и интересно. Приятно, что в этом 
году среди участников конкурса но-
вые имена. Мы имели возможность 
побывать в тех уголках села, где ра-
нее не были. Каждый отсмотренный 
нами участок хорош и уникален по-
своему. Отрадно, что очень многим 
сельчанам удалось таки вырастить хо-
рошие урожаи помидоров и огурцов, 
кабачков и тыквы, моркови и свёклы. 
Сложнее нынче с картофелем, но мно-
гим повезло и с ним. А ещё нынче 
ягодный год - жимолость, клубника, 
малина, смородина уродились на сла-
ву. Кажется, нет предела фантазии 
человеческой в планировании и деко-
рировании целого ряда приусадебных 
территорий. Не могу не отметить и 
тот факт, что всё больше благоуст-
раиваются придомовые территории 
многоквартирных домов. Жильцы су-
мели договориться и общими усилия-
ми облагораживают место своего про-
живания. (Хотя есть и просто вопию-
щие исключения абсолютной неухо-
женности. Вероятно, люди надеются, 
что кто-то со стороны должен привес-
ти в порядок их территорию). Молод-
цы наши александровцы. Это их тру-
дами село год от года всё краше.  

- Меня всегда радует и поражает 
полёт творческой мысли и мастерови-
тость рук при оформлении приуса-
дебных участков, - продолжает разго-
вор Вероника Сергеевна Велиткевич. - 
Неизменно привлекают внимание дво-
ровые сооружения и цветочники, сде-
ланные из необычных предметов и 
бросового материала. «Вторая жизнь» 
даётся самым разнообразным предме-
там быта. Замысловато раскрашенные 
бочки для сбора дождевой воды сегодня 
буквально в каждом дворе, а клумбы 
из автомобильных шин стали почти 
повсеместным явлением. Не может не 
удивлять огромное разнообразие вы-
ращиваемых в наших условиях цве-
точных культур, среди которых нема-
ло редких. И можно только предста-
вить, сколько кропотливого труда, 
любви и терпения вкладывают люди в 
это дело. Участвуя много лет в работе 
комиссии, я получаю настоящее эсте-
тическое удовольствие от встречи с 
прекрасными творениями рук моих 
односельчан.  

- Казалось бы, по роду своей ос-
новной работы я знаю каждый уголок 
села, лично побывал почти во всех 
домовладениях, много чего видел 
хорошего и разного, - говорит предсе-
датель комиссии, заместитель главы 
сельского поселения Иван Абрамович 
Герцен. - Но каждый год обязательно 
находится нечто особенное, что удив-
ляет и заставляет задуматься. Нынче, 
к примеру, меня поразила умело обу-
строенная дренажная мини-система в 
одной из усадеб на ул. Мира, к тому 
же удачно смонтированная в непо-
средственной близости от цветочных 
клумб. Уже не редкость искусствен-
ные водоёмчики на придомовых тер-
риториях, некоторые даже с дейст-
вующими фонтанчиками. Радует, что 
несмотря на круглогодичную доступ-
ность в магазинах практически всех 

наименований овощей, сельчане всё 
равно стремятся обеспечить свои се-
мьи овощными культурами с собст-
венных огородов. Очень хочется по-
желать всем нам, чтобы порядка,  
благоустройства и красоты вокруг  
нас становилось всё больше. Ведь 
красота нашего села - в руках всех его 
жителей! 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Власян 

Детский сад «Теремок» 

Детский сад «Ягодка» 
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Районная общественная орга-
низация инвалидов перешагнула 
30-летний рубеж. К этому времени 
в жизни Общества произошли не-
которые изменения: оставил свой 
пост прежний его руководитель, 
отдавший 30 лет своей жизни этой 
нелёгкой работе, - Андрей Андрее-
вич Крамер. Состояние здоровья 
не позволило ему продолжать эту 
работу. О его заслугах хорошо из-
вестно всем жителям района. 29 ию-
ня 2018 года внеочередная отчёт-
но-выборная конференция Обще-
ства удовлетворила его просьбу о 
снятии полномочий и избрала но-
вого председателя. Своей преемни-
це, в данном случае - мне, он оста-
вил сформировавшийся актив из 
неравнодушных людей, готовых вы-
полнять общественную работу на 
благо инвалидов района. 

 

Второе изменение - это расшире-
ние состава правления Общества: в 
его состав были включены члены ро-
дительского комитета детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
признанными инвалидами детства. 
Продиктовано это целым рядом при-
чин. По своему опыту знаю, как тру-
дно приходится родителям с боль-
ным ребёнком, когда в одиночку 

приходится решать многие пробле-
мы. А когда ты являешься частью 
организации, которая помогает ре-
шать хотя бы часть этих проблем, 
становится легче. Это главная причи-
на вовлечения в ряды районного Об-
щества инвалидов детей с ОВЗ, рабо-
ты с ними и их законными предста-
вителями. А то, что более 60 % инва-
лидов первой группы являются инва-
лидами детства, с которыми мне при-
ходилось работать с 1988 по 1997 
годы, когда я возглавляла родитель-
ский комитет детей с ОВЗ, укрепило 
меня в правильности этого решения. 

В настоящее время члены правле-
ния РОИ заняты обследованием ус-
ловий проживания детей с ОВЗ и 
инвалидов первой группы, чтобы 
выявить проблемы, с которыми стал-
киваются инвалиды и их семьи. Это 
необходимо ещё и для того, чтобы 
ходатайствовать перед органами вла-
сти и меценатами об оказании адрес-
ной помощи. 

Каждый инвалид или лицо, пред-
ставляющее его интересы, имеет воз-
можность обратиться в РОИ со свои-
ми проблемами в часы приёма (втор-
ник, четверг с 10 до 12 часов), или 
позвонить в эти часы по телефону:   
2-40-55. В срочных случаях можно 

позвонить по телефону: 8-913-113-47-24 
в любое время. 

Районная организация инвалидов - 
это общественная организация, ко-
торая функционирует за счёт спон-
сорских средств, добровольных по-
жертвований. Поэтому мы надеемся 
на доброе сотрудничество со всеми, 
кто имеет возможность поддержать 
РОИ. 

 

● Л.В. МАТЫЦИНА, председатель РОИ 

 

На темы дня 
Работа на благо людей продолжается АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.08.2018                       с. Александровское                                  № 217 
 

О награждении к Дню села  
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 16.08.2018, хо-
датайство председателя Комиссии по наградам Н.А. Михайловой, на 
основании решения Комиссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»: 
 

- Геворгяна Паруйра Альбертовича, директора ООО «СК «Прог-
ресс», за многолетнее сотрудничество и партнёрские отношения, за 
большой вклад в развитие Александровского района, за спонсорскую 
помощь, за благотворительность и в связи с празднованием Дня села; 
 

- Кинцель Нину Васильевну, учителя математики МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Александровское», за личный 
вклад в реализацию образовательного потенциала обучающихся, за 
многолетний добросовестный труд; 
 

- Северина Владимира Васильевича, работника Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», за многолетний добросове-
стный труд и в связи с празднованием Дня села; 
 

- Серпокрылову Ольгу Александровну, старшего специалиста       
1 разряда Отдела государственной статистики в г. Томске (в селе 
Александровское), за многолетний добросовестный труд и в связи     
с празднованием Дня села, 
 

- Зинер Нину Алексеевну, главного специалиста Муниципального 
архива Администрации Александровского района Томской области, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня села.  

2. Объявить Благодарность Главы Александровского сельского 
поселения за многолетний добросовестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня села:  
 

- Лутай Наталье Ивановне, главному бухгалтеру ООО «СК «Прогресс»; 
 

- Егоровой Валентине Владимировне, специалисту ООО «СК «Прогресс»; 
 

- Диль Сергею Викторовичу, трактористу-машинисту ООО «СК «Прогресс»; 
 

- Горелкину Сергею Макаровичу, монтажнику наружных трубо-
проводов Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
 

- Сутыгиной Лидии Владимировне, секретарю Финансового отдела 
Администрации Александровского района; 
 

- Ковалёвой Оксане Геннадьевне, ведущему специалисту по под-
держке предпринимательства и муниципальному заказу Отдела эко-
номики Администрации Александровского района Томской области; 
 

- Мировской Светлане Петровне, заведующей хозяйством МБДОУ 
«ЦРР-детский сад «Теремок». 

 

Благодарственные письма Главы Александровского сельского 
поселения за многолетнее сотрудничество и партнёрские отноше-
ния, за вклад в развитие села Александровского вручаются: 
 

- коллективу ТРК «СТВ», руководитель Шабунина Наталия Валентиновна, 
 

- коллективу районной газеты «Северянка», редактор Парфёнова 
Ирина Владимировна,  
 

- коллективу МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района», начальник Матвеева 
Анна Андреевна, 
 

- коллективу Отдела образования Александровского района,  
 

- коллективу АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», руководи-
тель Шурупов Александр Вячеславович, 
 

- коллективу ПАО «ТРК «Северные электрические сети», руководи-
тель Исмаилов Рустам Раильевич, 
 

- коллективу МУП «Жилкомсервис», директор Кинцель Мария Петровна, 
 

- Гаджиеву Джабиру Худавердиевичу, директору Александровского «НПЗ»,  
 

- коллективу ООО «СК «Прогресс», директор Геворгян Паруйр Аль-
бертович, 
 

- коллективу ООО «Мастер», директор Яврян Арарат Геворгович, 
 

- коллективу ООО «Ковчег», директор Геворгян Виталик Паруйрович, 
 

- коллективу управляющей компании «Жилстрой», руководитель 
Байрамбеков Альберт Фейзулаевич; 
 

- товариществу собственников жилья «мкр. Казахстан», и.о. предсе-
дателя Габайдулина Эльвира Валерьевна, 
 

- Геворкяну Альберту Паруйровичу, индивидуальному предпринимателю, 
 

- Магель Валентине Алексеевне, индивидуальному предпринимателю,  
 

- Букрееву Александру Григорьевичу, индивидуальному предпринимателю,  
 

- Кауфману Николаю Егоровичу, индивидуальному предпринимателю,  
 

- Жорову Александру Леонидовичу, индивидуальному предпринимателю,  
 

- Куксгаузену Юрию Адамовичу, индивидуальному предпринимателю,  
 

- Мацейчуку Владимиру Григорьевичу, индивидуальному предпри-
нимателю. 

 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о наг-
раждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

5. Выделить из бюджета поселения 8 500 (восемь тысяч пятьсот) 
рублей на приобретение ценных подарков. 

6. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике про-
финансировать указанные расходы. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.08.2018             с. Александровское                    № 215 
 

Об итогах конкурса по благоустройству, озеленению  
и санитарному содержанию территорий 

 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о ре-
зультатах конкурса по благоустройству, озеленению и 
санитарному содержанию территорий, руководствуясь 
постановлением Администрации Александровского сель-
ского поселения от 22.06.2018 № 181 «О проведении кон-
курса по благоустройству, озеленению и санитарному 
содержанию жилого фонда, прилегающих к нему терри-
торий, а также территорий предприятий Александровско-
го сельского поселения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать победителями конкурса граждан, пред-
приятия, учреждения, организации согласно приложению. 

2. Наградить дипломами и денежными премиями по-
бедителей конкурса (приложение). 

3. Ведущему специалисту по бюджету и налоговой 
политике произвести финансирование указанных расходов. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

 

Награды к Дню села 

«Лучшая прилегающая территория»  
(среди предприятий, организаций, учреждений)  

 

1 место - ОГКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Александровского района», 
директор Волкова Ирина Петровна, пер. Солнечный, 2; 
 

2 место - Библиотечный комплекс МКУ «Отдел куль-
туры спорта и молодёжной политики Администра-
ции Александровского района», заведующая Руденкова 
Лариса Леонидовна, ул. Лебедева, 13. 
 

«Самая благоустроенная территория  
образовательного учреждения»  

 

1 место - МБДОУ «Центр развития ребёнка - «Теремок», 
коллектив педагогов учреждения, заведующая Войтенко 
Валентина Васильевна, ул. Нефтянников, 7а; 
 

3 место - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Ягодка», коллектив педагогов учреждения, заведующая 
Жданова Анжела Михайловна, мкр. «Казахстан», 12. 
 

«Лучшая клумба, цветник»  
 

1 место - Галиакбарова Мария Генриховна, ул. Мира, 38-2; 
 

2 место - Михеева Наталья Сергеевна, ул. Пролетарская, 35; 
 

3 место - Жирякова Светлана Васильевна, ул. Чехова, 1-1. 
 

«Лучший огород»  
 

1 место - Лейс Елизавета Викторовна, ул. Кирова, 9-1; 
 

2 место - Ковалёва Елена Васильевна, ул. Партизанская, 41. 
 

«Лучшая частная усадьба»  
 

1 место - Жартовская Анастасия Владимировна,      
ул. Рабочая, 12; 
 

2 место - Ковалёва Мария Михайловна, ул. Калинина, 4; 
 

3 место - Симон Алла Анатольевна, ул. Трудовая, 21. 
 

«Лучшая дворовая зона отдыха»  
 

1 место - Цитцер Татьяна Ивановна, ул. Берёзовая, 6а. 
 

За участие: 
 

Ларионова Ирина Алексеевна, ул. Партизанская, 79; 
 

Зайчковская Надежда Ивановна, ул. Майская, 14. 
 

«Двор образцового содержания»  
(среди многоквартирных домов)  

 

1 место - ул. Юргина, 60, Крист Светлана Петровна; 
 

2 место - ул. Ленина, 13, Борисова Галина Сергеевна; 
 

За участие - ул. Юргина, 29, Мауль Анастасия Сергеевна. 
 

«Комплимент от жюри» (специальная номинация) 
 

Ворсина Мария Прохоровна, ул. Таёжная, 25; 
 

Магель Валентина Алексеевна, ул. Рабочая, 11; 
 

Сафонова Ксения Семёновна, ул. Чапаева, 16-2; 
 

Матыцина Лидия Валентиновна, ул. Октябрьская, 30; 
 

Владыко Ольга Ивановна, ул. Рабочая, 4; 
 

Шахматова Галина Яковлевна, Шахматов Виктор 
Михайлович, ул. Юргина, 60-6; 
 

Куксгаузен Елена Владимировна, ул. Советская, 48-4; 
 

Шашева Тамара Николаевна, пер. Лебедева, 6-2. 

Церемония награждения состоится на торжественном собрании 25 августа в 14.00 в РДК. Приглашаем! 

Благодарность 
 

Александровское районное обще-
ство инвалидов выражает благо-
дарность руководству Александров-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» (Шурупову А.В.) за ока-
занную помощь в приобретении не-
обходимых канцелярских товаров для 
делопроизводства. А также благо-
дарит районный Музей истории и 
культуры за помощь в обновлении 
интерьера рабочего кабинета об-
щества. 

Объявление 
 

    Александровское районное 
общество инвалидов пригла-

шает на собрание родителей детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (имеющих инвалидность), 
которое состоится 27 августа в 
Музее истории и культуры в 16.00. 

 

Вниманию охотников! 
 

Установлены сроки охоты на территории Томс-
кой области в период летней, осенней и зимней охоты 
2018 - 2019 годов: 

 

водоплавающая пернатая дичь с 25.08 по 15.11.2018 г.; 
боровая дичь с 15.09 по 28.02.2019 г.; 
заяц-беляк, лисица и волк с 01.10 по 28.02.2019 г.; 
ондатра, водяная полёвка с 01.10 по 28.02.2019 г.; 
норка американская, колонок, белка, летяга, росомаха, 
песец с 01.11 по 28.02.2019 г. 

 

Разрешение на добычу охотничьих ресурсов  
в общедоступные охотничьи угодья  

Томской области можно получить по адресу: 
 

с. Александровское, ул. Лебедева, 8; 
г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 174а, пом. 2; 
пос. Новый Васюган, ул. Советская, 49, каб. 4. 

 

● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор 
 

Стажировка выпускников 
 

ОГКУ «Центр занятости населения Александров-
ского района» приглашает работодателей и ищущих 
работу выпускников профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования для участия в программе 
стажировки выпускников, предусматривающую воз-
мещение части затрат работодателя на оплату труда 
выпускников в период временного трудоустройства.  

 

Участниками программы могут стать выпускники в 
течение года после окончания обучения и работодатели 
(юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли) за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений.  

Консультации по вопросам участия в программе мож-
но получить по телефонам: 4-41-11, 4-41-13, либо обра-
тившись в Центр занятости населения Александровского 
района по адресу: ул. Мира, д. 18. 

● М.А. МИРОНОВА,  
директор ОГКУ «ЦЗН Александровского района» 

Тёплый привет из Литвы 
 

Недавно на имя редактора районной газеты 
«Северянка» пришло письмо из Литвы, из Вильнюса 
от человека, имя которого знают, помнят и беско-
нечно уважают очень многие жители Александров-
ского района - Гитиса Ивановича Игнашунаса. Люби-
мый многими поколениями александровских школьни-
ков учитель физкультуры. Человек, создавший на-
стоящую идеологию школьного спорта, мотивирую-
щую учащихся на самое серьёзное отношение к уро-
кам физической культуры и достижение высоких ре-
зультатов. «Как приятно окунуться в свою моло-
дость, - пишет Гитис Иванович. - Вспомнить, как мы 
по утрам добровольно изо дня в день приходили в 7.30 
в спортивный зал, чтобы ещё до уроков поиграть в 
волейбол, баскетбол, а затем успешно выступать в 
районных и областных соревнованиях. А заняв призо-
вое место, возвращаться домой, где нас всегда с бла-
годарностью и добрым словом встречал заведующий 
РОНО (районный отдел народного образования) Золо-
тых Василий Анисимович. Школьный спорт ему очень 
благодарен»… А как приятно нам, его ученикам, что 
Гитис Иванович с супругой Анной Андреевной, учите-
лем немецкого языка, обаятельнейшей, всегда эле-
гантной женщиной, как говорят они сами, по воз-
можности следят за судьбами своих учеников, инте-
ресуются жизнью Александровского, ставшего на 
долгие годы для них родным. 

Кроме письма, в конверте была ещё и красочная 
поздравительная открытка. Её текст мы с удоволь-
ствием публикуем. 

«С праздником Вас, дорогие наши выпускники 
АСШ 1978 года - с 40-летним юбилеем Вашего вы-
пуска из школы! С благодарностью вспоминаем Вас 
и очень рады, что нам довелось сотрудничать с Вами 
и Вашими родителями. Удачи Вам и Вашим семьям! 
Спасибо большое за звонок и приглашение на 

встречу Томашовой Татьяне и всему выпуску 1978 
года. С уважением, Г.И. и А.А. Игнашунас». 

 

(Поздравительную открытку можно забрать в редакции) 

Нам пишут 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». 
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
18.00 Д/ф «Вестсайдская история». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда». 
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+) 
12.00 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
21.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (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 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Законопослушный  
гражданин». Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 30 30 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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. 
18.25 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле». (16+) 

20.00 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+) 
00.30 «Пластиковый мир». (12+) 
 

«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 «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+) 
00.25 Т/с «Рая знает». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов. 
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
08.50 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
80-е годы». 
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда». 
13.15 «Линия жизни».  
Михаил Рожков. 
14.05 «Цвет времени».  
И. Крамской. «Портрет неизвестной». 
14.15 «Ищу учителя».  
«Курбатовы. Школа на заказ». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «Что скрывает  
кратер динозавров». 
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
18.00 «Легендарный концерт  
в Париже». Леонард Бернстайн  
и Мстислав Ростропович. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Что скрывает  
кратер динозавров». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Всё проходит...» 
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+) 
12.00 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 

21.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
, 

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+) 
15.55 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Двойной просчёт».  
Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 31 31 АВГУСТААВГУСТА  
  

«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. 
18.25 «Видели видео?» 
19.00 «Человек и закон». (16+) 
20.00 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Международный  
музыкальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер  
Любови Успенской. (12+) 
23.55 Х/ф «Френни». (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 «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+) 
01.30 Т/с «Рая знает». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко. 

07.05 Х/ф «Кое-что  
из губернской жизни». 
08.35 «Цвет времени». И. Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 
08.45 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы». 
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.30 Д/ф «Всё проходит...» 
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 «Ищу учителя».  
«Дагестан. Школа под небом». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина». 
17.05 «Острова». Фаина Раневская. 
17.50 «Цвет времени».  
Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная  
шоколадница». 
18.00 Х/ф «Кое-что  
из губернской жизни». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Загадочный 
полёт самолёта Можайского». 
21.05 «Линия жизни».  
Сергей Гармаш». 
21.55 Х/ф «Любовник». (16+) 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+) 
12.00 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
23.40 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
00.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

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 «Страшное дело».  
Документальный спецпроект. (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Страшное дело».  
Документальный спецпроект. (16+) 
00.00 «Ангелы Чарли».  
Боевик. (12+)                                   ■ 
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«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. 
18.25 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле». (16+) 
20.00 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+) 
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 «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+) 
00.15 Т/с «Рая знает». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов. 
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
08.25 «Пешком...»  
Балтика прибрежная. 
08.50 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Чисто английское  
убийство». 
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 Д/ф «Гиперболоид  
инженера Шухова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Звёздные портреты». 
«Сергей Крикалёв.  
Человек-рекорд». 
15.40 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». 
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
18.00 П. Чайковский.  
Симфония № 4. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 
21.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+) 
12.00 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
21.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Военная разведка.  
Первый удар». Сериал. (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+) 
15.55 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Скала». Боевик. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 28 28 АВГУСТААВГУСТА  
 

«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. 
18.25 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле». (16+) 
20.00 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+) 
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 «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+) 
00.25 Т/с «Рая знает». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Успение Пресвятой Богородицы. 
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
08.25 «Пешком...»  
Ереван творческий. 
08.50 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы». 
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало». 
13.20 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 «Ищу учителя».  
«Гадкие утята» Сергея Семёнова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». 
16.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
18.00 «Чичестерские псалмы».  
Л. Бернстайн. Дирижёр  
Владимир Спиваков. 
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
Нонна Мордюкова  
и Вячеслав Тихонов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Новый взгляд  
на доисторическую эпоху». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50 Д/ф «Дом». 
21.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 «Подозреваются все». (16+) 
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+) 
12.00 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.20 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
21.00 Т/с «Шелест.  
Большой передел». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (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+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Падение Лондона».  
Триллер. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 29 29 АВГУСТААВГУСТА  
  

«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. 
18.25 «Видели видео?» 
19.00 «На самом деле». (16+) 
20.00 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ищейка». (12+) 
23.35 Т/с «Курортный роман». (16+) 
00.35 «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 «Московская борзая». (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 «Челночницы». (12+) 
00.25 Т/с «Рая знает». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Легенды мирового кино». 
Рина Зелёная. 
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
08.25 «Пешком...»  
Астрахань литературная. 
08.50 Х/ф «В поисках  
капитана Гранта». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы». 
11.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.30 Д/ф «Дом». 
13.20 Д/ф «Укхаламба ‑  
Драконовы горы». 
13.35 «Абсолютный слух». 
14.15 «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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