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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые
учащиеся и родители!

Приглашаем вас
1 сентября на праздник,
посвящённый Дню знаний.
В 11.00 - 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы;
В 12.00 - 1, 5, 9, 10, 11 классы.
● Администрация

МАОУ СОШ № 1
с. Александровское

В воскресенье 2 сентября
От всей души!
в 9.30 в храме святого
Администрация Александровского
благоверного князя Александра
района поздравляет
с юбилейными датами старожилов
Невского состоится
Александровского района молебен на начало учебного
именинников августа:
года для учащих и учащихся
Лейман Нину Андреевну,
школ Александровского.
Сафронова Владимира Феодосьевича,
ИП Ширшов Сергей Александрович
с. Александровское

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ
С 1 по 4 сентября
из
г. Екатеринбурга два раза
в ТЦ «Комильфо»
ЯРМАРКА из Киргизии в неделю по оптовым ценам.
Автозапчасти, мебель,
50 % скидка на платья, блузки,
строительные
товары, посуда,
брюки, детскую обувь.
бытовая химия, текстиль,
Халаты ситцевые женские по
канцелярские товары
250 руб., пижамы по 150 руб.,
и всё к школе.
футболки женские по 100 руб.
В ассортименте постельное Телефоны для оформления заказов:
8-912-666-03-79 (Анна),
бельё, пледы, вязаные носки,
8-913-886-30-00 (Сергей).
варежки и многое другое.
Режим работы с 9.00 до 20.00.

А также через WhatsApp, СМС и соцсети.

РАЗНОЕ
►Малярные работы, скосим траву
газонокосилкой. Т. 8-923-402-31-36
►Выполняем любые строительные работы, внутренние отделочные и наружные «под ключ». Т. 8-913-866-92-91

►Строительство (замена крыш, тротуары и другие виды работ). Т. 8-923402-31-36
►Куплю кедровые орехи в скорлупе
или в шишках. Т. 8-923-439-10-00
►Голубоглазые котята. Т. 2-56-09

ПРОДАМ

►газифицированный дом. Т.
8-913-805-16-43
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-59830-74
►4-комнатную квартиру (ул.
Лебедева, 11, кв. 2). Т. 8-913887-03-07
►3-комнатную благоустроенную квартиру (с мебелью и
бытовой техникой, центр; 650
тыс. руб.). Т. 8-913-816-76-08
►3-комнатную квартиру. Т.
8-913-878-39-94
►3-комнатную квартиру. Т.
8-913-881-73-67
►2-комнатную квартиру
(38,5 кв.м., с мебелью, бытовой
техникой на гарантии; дом после капремонта 2006 года, везде
тройные стеклопакеты; по пер.
Лесному). Обращаться по тел.:
8-913-860-09-82 (в любое время).

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Анисимову Марию Николаевну!
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты,
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слёз и суеты.
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1 сентября - День знаний

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ
ШИШКУ,
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ

Уважаемые учителя и преподаватели!
Дорогие школьники и студенты!
С удовольствием поздравляем вас с одним из главных праздников
нашей Томской области - Днём знаний!
Накануне 1 сентября жителей нашего региона традиционно становится больше на десятки тысяч человек. Это студенты первоклассных томских университетов съезжаются к нам со всей страны (а с
недавних пор - и со всей планеты) за знаниями. И эти знания томичи
передают молодым поколениям уже 140 лет - именно столько отмечает в этом году первый за Уралом Национальный исследовательский
Томский государственный университет.
Успешно встречает новый учебный год наша система профессионального образования. Томские техникумы и колледжи доказали высокое качество подготовки на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), завоевав в финале пять медалей.
И, конечно, мы приготовили особые подарки к Дню знаний для
школьников. Две новые современные школы в самом центре Томска на
улице Никитина и в новом жилом районе «Радонежский» распахивают
двери 1 сентября. В каждом учебном заведении области мы постарались создать комфортные условия для тех, кто учит и учится.
Желаем вам сохранить атмосферу праздника на весь учебный год!
Пусть в школьных классах и студенческих аудиториях раздаются
только правильные ответы на вопросы, а в дневниках, журналах и зачётках будут отличные оценки!

Адрес: Томская область,
с/п Новый Васюган.
Т. 8-913-812-31-33.
Контактное лицо: Михаил.

►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, район рыбзавода; недорого). Т. 8-913107-55-98
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру (можно
под материнский капитал). Т. 8913-851-41-80
►1-комнатную благоустроенную квартиру (35 кв.м., в
кирпичном доме, в центре села; есть телефон, интернет). Т.
2-64-39, 8-913-815-85-37
►«Ниву Шевроле» (2012 г.в.,
пробег 83 тыс. км.); снегоход
«Буран» (длинный). Т. 8-913813-39-40
►ГАЗ-71. Т. 8-983-246-17-77
►коляску, кроватку. Т. 8-913847-16-18
►карабин «Вепрь-223» (кал.
5,56 с оптикой; недорого). Т. 8913-841-27-39

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

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём знаний!
Уверены, каждый из нас бережно хранит воспоминания о своём Первом сентября. Недавний или уже далёкий, солнечный или пасмурный,
этот день был для каждого началом серьёзной и ответственной жизни, хотя тогда мы об этом, быть может, и не задумывались. Мы, как
могли, решали задачки из учебников, не подозревая, что приобретённые при этом знания и привычки спустя годы станут для нас опорой в
решении больших, взрослых задач. Поэтому каждый год 1 сентября мы
со словами глубокого почтения и благодарности обращаемся к учителям, преподавателям, воспитателям. Ваш труд поистине бесценен.
И пусть главной наградой за него станет то, что также не имеет
цены, - любовь ваших воспитанников, признательность, уважение,
доброе имя. Здоровья вам и огромных душевных сил!
Мы от всей души поздравляем всех, для кого начинается новый
учебный год, - школьников и студентов. И чем внимательнее, ответственнее, целеустремлённее вы сегодня будете учиться, тем лучшие
оценки вам впоследствии выставит сама жизнь. Особые поздравления мы
адресуем сегодня первоклассникам и их родителям. Мы желаем вам, дорогие ребята и уважаемые взрослые, чтобы школьные годы были для
вас наполнены не только большим трудом и неизбежными волнениями,
но и блестящими достижениями, радостью и гордостью. Успехов вам!

Деньги до зарплаты.
От 1 000 до 30 000 руб.
Срок от 1 до 30 дней.

Процентная ставка - 1,8 в день.
с. Александровское, ул. Партизанская,
дом 9. Т. 8-913-810-00-25.
ООО МКК «Русский Экспресс», Томская обл., Стрежевой,
Коммунальная, 71/65, тел.: 8-913-100-27-27.
Св-во о внесении сведений о юридическом лице в государственный
реестр МФО № 1803569008856 от 20.06.2018.

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает искренние соболезнования
Партновой Л.В. в связи со смертью
МУЖА
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Уважаемые нефтяники и газовики,
дорогие ветераны томских недр!
Больше полувека прошло с тех пор, как подземные
кладовые нашего региона покорились первопроходцам.
С тех пор нефтегазовый комплекс стал одним из важных
векторов развития экономики, науки, образования, производства.
Благодаря нефти и газу, в нашей Томской области
выросли новые города Стрежевой и Кедровый. Появились
известные на всю страну инновационные компании, чьи
разработки востребованы далеко за пределами региона.
И, конечно, томский нефтегазовый комплекс - это родина
тысяч профессионалов, суровых и мужественных людей,
которых не могут сломить морозы и таёжный гнус, которые работают не только в родном регионе, но и на
главных нефтегазовых площадках страны.
Спасибо вам за нелёгкий, но такой нужный труд! Желаем вам новых фонтанов и прорывных технологий, счастья, здоровья и радости вам и вашим близким!
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Отрасль, в которой вы работаете, была и остаётся
надёжным фундаментом экономики и по праву гордится
своими достижениями. Эта гордость - результат высокого профессионализма многих поколений газовиков и
нефтяников, которых всегда отличает высокая преданность делу и глубочайшая ответственность за результат своей работы. И сегодня мы чествуем вас - людей
серьёзной, ответственной, мужественной профессии, которая требует сил, выдержки и высокого мастерства.
Результатом вашего нелёгкого труда и трудолюбия являются такие нужные всем нефть и газ.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа, благополучия, профессиональных успехов и семейного счастья!
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!

Примите самые сердечные поздравления с началом нового учебного
года и Днём знаний! Впереди новый учебный год, который будет наполнен радостью познания мира, принятием важных и ответственных
решений.
Поздравляю первоклассников, для которых предстоящий учебный
год станет важнейшим этапом новой, насыщенной жизни.
Искренне желаю всем работникам образования, педагогам и их ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, новых свершений, осуществления смелых замыслов и ярких открытий! Пусть
этот праздничный день будет солнечным, наполненным радостью
встреч с друзьями, любимыми учителями! С праздником знаний!
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!
Дорогие ученики и родители!
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2 сентября - День работников
нефтяной и газовой промышленности

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашему труду преображается облик нашего поселения. Ваша работа - это свет и тепло в домах,
это топливо для транспорта, сырьё для промышленности. Ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм, энергия и предприимчивость остаются гарантией
успешного развития нашего села, района и страны.
Особую благодарность хотелось бы выразить ветеранам, всем тем, кто шёл первым. Результаты вашей
работы, дорогие ветераны, служат достойным примером для молодого поколения, перенимающего ваш бесценный опыт!
Желаю успехов в нелёгком труде, здоровья, процветания и профессионального совершенства, новых свершений вместе с надёжными деловыми партнёрами, благополучия и мира вашим семьям!

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

Коллективы котельных № 5 и № 6 выражают глубокое Семья Гребенниковых выражает искренние соболезсоболезнование Андрею Владимировичу Джигирису, нования семье Джигирис в связи со смертью отца,
его семье в связи со смертью дорогого отца, деда
дедушки
ДЖИГИРИСА Владимира Ивановича
ДЖИГИРИСА Владимира Ивановича

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.
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Мои впечатления
о празднике

Выборы - 2018
Время досрочного голосования в УИК: с 12.00 до 14.00
Уважаемые избиратели двухмандатного избирательного
округа № 5 Александровского сельского поселения! ежедневно.
В соответствии с действующим законодательством при проведении муниципальных выборов предусмотрено досрочное
голосование (п.10 ст. 61 Закона Томской области от 14.02.2005
№ 29-ОЗ).
Если 16 сентября 2018 года вы будете отсутствовать по
месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение
для голосования на избирательный участок № 374, где вы
включены в список избирателей, по уважительным причинам
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины), вам
предоставляется возможность досрочно проголосовать на
дополнительных выборах депутата Совета Александровского
сельского поселения с 5 сентября по 11 сентября включительно в помещении окружной избирательной комиссии
(ОИК) по адресу: ул. Лебедева, 30.
Время досрочного голосования в ОИК ежедневно с 12.00 до
14.00, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок: 2-47-85.
С 12 сентября до 14 часов 15 сентября 2018 г. досрочное
голосование будет проводиться в помещении участковой избирательной комиссии № 374 (ул. Пушкина, 54б).

Вот уже почти два столетия люди мирно живут в Александровском районе, в селе Александровском. В течение этого периода село
расширялось и процветало.
Каждый год александровцы с нетерпением ждут дня рождения любимого села. Ведь это родной дом для
каждого родившегося здесь и даже
для тех, кто приехал жить из других
мест. Это особенный день, когда
можно собраться, что называется,
всем селом, встретить добрых знакомых, пообщаться с теми, кого давно
не видел, и просто порадоваться общей атмосфере праздника. А ещё вспомнить памятные события, исторические моменты, когда менялась
судьба села. И вот 25 августа этот
день настал. Несмотря на строительные работы в центре села, было
организовано много культурных
и развлекательных мероприятий
для всех возрастных категорий
жителей.
Уже с утра возле РДК было
многолюдно: продавцы игрушек, шариков и разных других приятных детскому сердцу
безделушек обустраивали свои
импровизированные прилавки.
Едой обеспечили отдыхающих
шашлычники, которых в этом
году, говорят, было больше, чем
обычно: люди с удовольствием
шли за вкусным, ароматным,

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
Если в день голосования 16 сентября вы не сможете прибыть в помещение для голосования по состоянию здоровья, вы
(ваши родственники, знакомые) можете в любой день, начиная
с 5 сентября, обратиться по телефону к членам участковой
избирательной комиссии с просьбой предоставить возможность
проголосовать вне помещения для голосования. В день голосования 16 сентября заявления принимаются до 14 часов.
В голосовании на дополнительных выборах депутата Совета
поселения будут принимать участие только те избиратели, которые зарегистрированы по месту жительства в границах округа № 5: ул. Геофизическая, ул. Майская, ул. Мира (с №№ 59,
62 вкл. и до конца), ул. Нефтяников, ул. Пушкина (с №№ 19,
46 вкл. и до конца), ул. Спортивная, пер. Спортивный,
ул. Строительная, ул. Студенческая, пер. Тихий, ул. Хвойная, ул. Химиков, ул. Чапаева (с №№ 8, 23 вкл. и до конца).
Напоминаем, что 15 и 16 сентября 2018 года, т.е. накануне
дня голосования и в день голосования, любые агитационные
действия ЗАПРЕЩЕНЫ!
●

Избирательная комиссия Александровского сельского поселения

«Томскнефть»

Возвращённые из небытия
Стрежевские поисковики вновь
побывали в Калужской области на
местах сражений времён Великой
Отечественной войны. 22-я по счёту экспедиция состоялась благодаря финансовому участию акционерного общества «Томскнефть».
Поисковые работы ведёт отряд
«Память» под руководством Марата
Тешабаевича Санаева. Участниками
каждой экспедиции становятся его
ученики - воспитанники оборонноспортивного клуба «Десантник» имени Героя России гвардии старшего
лейтенанта А.В. Воробьёва.
В этот раз «вахту памяти» несли
девять юных поисковиков в возрасте от 10 до 17 лет и три командира.
Группа вела раскопки в Ульяновском
и Хвастовичском районах Калужской
области, где стрежевчане работают
не впервые. К примеру, территорию
Ульяновского муниципального образования они посещают восьмой год.
- В этот раз непосредственно на
поиски ушло не так много времени, рассказал Марат Тешабаевич. - В основном мы занимались организацией
и проведением захоронений воинов,
которых в большом количестве подняли в прошлом году. Тогда проводить захоронение не стали, так как
было много именных солдат, и мы хотели найти их родственников.
10 августа в деревне Крапивна
Ульяновского района прошло захоронение останков. Кроме сельчан, в церемонии приняли участие родственники двух солдат. Поисковики отыскали их в Нижегородской и Белгородской областях. Всего предали
земле останки 39 бойцов, 28 удалось
идентифицировать. Погребение проходило с отданием воинских почестей. Были представлены военный оркестр, салютная группа и группа почётного караула.
В Хвастовичском районе стрежевчане подняли останки нескольких пехотинцев, зафиксировали несколько
точек падения самолётов и провели
церемонию захоронения. Она прошла

18 августа в день 75-летия
освобождения этого района
от немецких захватчиков.
Церемония прошла в центре села у братской могилы
при большом стечении жителей. Были захоронены останки 35 воинов. Удалось
установить имя только одного солдата: сапёра Артёменко, погибшего в 1943-м
году. Он являлся уроженцем Краснодара. Родственников не нашли, поэтому
руководство Краснодарского края приняло решение
захоронить солдата в том
районе, где он погиб.
За 16 дней стрежевскому отряду удалось поднять
три самолёта: истребители ЛА-5, ЯК7Б и штурмовик ИЛ-2. На двух истребителях обнаружены останки лётчиков. Пока не установлено имя красноармейца, управлявшего самолётом
ЛА-5. А вот лётчик ЯК-7Б идентифицирован по номерным узлам мотора, вооружения и личным вещам. Истребителем управлял 25-летний младший лейтенант Николай Егорович
Котляров, уроженец Смоленской области, не вернувшийся с боевого задания 14 июля 1943 года.
Всего за годы своей деятельности
отряд «Память» обнаружил 22 упавших самолёта. В прошлом году поисковики ввели традицию: на месте падения и при обнаружении останков
лётчика устанавливать памятный обелиск. Тогда свои места заняли пять памятников. В эту «вахту» - ещё один.
- Обелиски ребята делают своими
руками, выливая их из бетона, - отметил М.Т. Санаев. - Вес каждого составляет около двухсот килограммов.
Доставляем обелиски на место тоже
своими силами. Где-то на машине,
где-то на плечах, по дорогам и по
болотам.
В нынешнем сезоне предстоит
выполнить ещё одну почётную мис-

сию: доставить на Родину останки солдата, обнаруженного в прошлом году, гвардейца Ильина. Его родственники
нашлись в Тамбове.
Что касается прошедшей августовской вахты, то за 16 дней стрежевчане подняли останки десяти солдат.
Благодаря проведённым разведкам
они создали задел работы на будущие
«вахты памяти».
В том, что экспедиции проходят
успешно, не малая заслуга меценатов
и единомышленников поискового отряда «Память», отметил Марат Тешабаевич.
- Если бы не было содействия и
помощи со стороны «Томскнефти»,
мы не смогли бы провести все 22 экспедиции, - сказал он. - Томская область находится очень далеко от передовых линий фронта, поэтому добраться до них и проводить в тех районах поисковые действия очень затратно. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность и нефтяникам, и всем другим спонсорам,
которые ежегодно собирают нас в путь.
Вместе мы выполняем очень важную
миссию: возвращаем из небытия солдат, пропавших без вести.
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уважаемым многими мясным деликатесом.
Праздник начался с открытия трёх
выставок одновременно. На фотовыставке под названием «Село моё - ты
песня и легенда» было показано, как
развивалось и менялось Александровское. Совместная выставка стрежевского и александровского музеев под
названием «Узор таёжной тишины»
привлекла повышенный интерес многих сельчан представленными кра-

сивыми изделиями ручной работы и оригинальными композициями.
Из Историко-краеведческого музея г. Стрежевого
привезли скульптурные
композиции из бронзы,
кедра и липы. Как рассказала заместитель генерального директора Людмила Владимировна Ланцова в одной из скульптур под названием «Хранители древности» изображены древние боги,
а в другом произведении
«Шаманские ритмы» три шамана в момент
камлания. Любопытна и
скульптура «Лики древности», изображающая медведя с древним скифским знаком птицы. Замечательным дополнением к скульптурным произведениям были украшения
из бисера, а также очень умело выпол-

ненные чучела мелких
таёжных животных. И,
наконец, самая прекрасная, давно ставшая
традиционной выставка под названием «Цветы Сибири». Красноречивые названия цветочных композиций не
смогли отразить всю
необыкновенную прелесть и красоту созданных руками и фантазией авторов работ:
«Танец ночного огня»,
«Ночь нежна», «Золотые яблоки Гесперид», «Сиреневое
облако», «Нежность», «Красное и белое», «Розовое чудо», «Колючее одиночество», «Облако мечты» в интересном кашпо с белками, «Восточный
экспромт», «Дары сибирского лета» и
целая композиция «Иван-да-Марья.
Цветы России». И пусть в этом году
букетов было не так много, внимание
они к себе привлекли необыкновенное - мимо такой красоты пройти не
смог ни один участник праздника!
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Торжественное собрание с концертной программой продолжили программу праздничного дня. Важной его
частью стало чествование вновь избранных почётных жителей села Александровское. Аплодисментами односельчане приветствовали Раису
Константиновну Хитрову и Веру
Сергеевну Велиткевич. Были подведены итоги ежегодного конкурса по благоустройству. Глава
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин тепло поздравил жителей и провёл большую церемонию награждения.
В концерте выступали самодеятельные коллективы с замечательными вокальными номерами
и интересными танцевальными
композициями.
Далее в парке проходила дет-

ская программа «В поисках пиратских сокровищ». Для юных александровцев были организованы весёлые
игры и развлекательные мероприятия.
Для самых маленьких был установлен
яркий батут в виде замка, где ребятишки могли прыгать вдоволь совершенно бесплатно.
Завершил праздник фестиваль шансона под названием «Вечер песни и
души». 17 исполнителей придали новое
звучание красивым мелодичным песням.
Были исполнены такие песни как «Три
аккорда», «Калина красная», «Осень»
и другие золотые хиты русского шансона. Прозвучала здесь и премьера песни жителя села Евгения Руденкова
под названием «Лгунья», очень тепло
принятая слушателями. Зрители фестиваля с радостью подпевали вокалистам.
Весь праздничный день был наполнен интересными событиями. Это
был настоящий праздник сердца и души, праздник для всех жителей села,
ставших его участниками.
● Анна ВЛАСЯН, жительница
с. Александровского с июля 2018 года
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Официально

С днём рождения, уважаемые александровцы!

Вниманию населения
и представителей малого
и среднего бизнеса
Александровского района!

Особый день в жизни села

Наверное, стоит согласиться с тем,
что День села - не просто праздник.
Это дань уважения к традициям
предков, повод выразить слова благодарности самым активным, порадоваться за тех, кто беззаветно любит свою малую родину, не перестаёт восхищаться красотой окружающей природы, делает всё, чтобы село выглядело более благоустроенным, кто не на словах, а конкретными делами доказывает приверженность к родной стороне.
День села - это день его рождения.
Только именинник не один, а все
сельчане. Есть в этом дне особая трогательность, и каждому он дарит хоть
немного доброты и хорошее настроение. Нынешний праздник не стал исключением.
Торжество началось накануне с небольших экскурсов в историю, повествовавших и о 192-летии Александровского, ставшего районным центром, и о его славных традициях.
«Мы трудом гордимся вашим, дорогие земляки» - встреча под таким
названием состоялась 22 августа в
Музее истории и культуры. Она была
организована для тех, кто много лет
отдал рыбной промышленности, Александровскому рыбокомбинату, чьи успехи, труд, достижения являлись гордостью не только района, но и области в целом. Когда-то рыбокомбинат был одним из градообразующих
предприятий, в этом году ему могло
бы исполниться 75 лет. И теперь, когда его уже давно нет, бывшие работники собрались, чтобы вспомнить, как
они ударно трудились, весело отдыхали, о чём мечтали. В.С. Велиткевич
Малой родине была посвящена
акция «Люблю село родное», прошедшая в День села в библиотеке.
С помощью кроссвордов, ребусов,
пазлов, загадок участники мероприятия - взрослые и дети, вспоминали
историю Александровского, животных и птиц, обитающих в нашей местности. Акция получилась информационно насыщенной. Посетители
узнали много нового и интересного о
районном центре. Одним из весёлых
развлечений стала возможность для
желающих исполнить частушки.

вместе с ветеранам рыбокомбината совершила экскурсию в прошлое - она рассказала
о традиционном виде
деятельности населения
нашего района - добыче рыбы и её переработке, о тяжёлом труде рыбаков, об организации и развитии рыбного хозяйства, о преобразовании в 1931 году Александровского
рыбпункта в рыбзавод, о работе предприятия в годы Великой Отечественной войны, о периоде расцвета и процветания рыбзавода, напомнила имена передовиков производства. Вера
Сергеевна показала один из уникальных экспонатов музея - банку чёрной
икры, изготовленную на рыбзаводе
в 50-ые годы, стоившую в то время
1 рубль 70 копеек. До сегодняшнего
дня этот продукт сохраняет своё отменное качество - будучи полной, банка не подверглась бомбажу. Внимательно рассматривая фотографии
разных лет, хранящиеся в фонде музея, участники мероприятия
смогли вспомнить о различных моментах истории рыбокомбината.
С.В. Приори, много лет
работавшая на предприятии главным бухгалтером, через архив
по приказам, сохранившимся с 1944 года,
восстановила список
руководителей рыбзавода, о которых рассказала на встрече. Она поделилась тёплыми воспоминаниями о годах расцвета предприятия,
о развитии самодеятельности в производственном коллективе, о своих коллегах и выразила сожаление о том,
что многих работников рыбзавода
сегодня уже нет в живых. Желанным
гостем встречи стал В.П. Геворкян,
душой болеющий за дальнейшее развитие рыбной отрасли в районе. Он
подробно рассказал о воплощённых и
намечаемых планах по открытию нового рыбзавода, о функциональных
возможностях оборудования, которое
планируется закупить, о многочисленных проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Вокальный
ансамбль «Сударушка» подарил участникам мероприятия музыкальные
подарки, исполнив различные задушевные песни об Оби и рыбацкой
доле.
***
24 августа в библиотеке была организована настольная книжная выставка «Край мой - капелька России».
Книга - замечательная попытка рассказать о родном селе, показать, какое важное место Александровское
занимало в далёком прошлом и какое
значение оно имеет для каждого из
нас сегодня. Не каждое село может с
гордостью сказать, что о нём написа-
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В целях проведения анализа состояния и развития конкуренции на рынке товаров, работ и услуг
на территории Александровского района Администрация Томской области проводит анкетирование населения и представителей малого и среднего
бизнеса.
Опрос проводится путём заполнения электронной
анкеты на главной странице интернет-портала Департамента экономики Администрации Томской области
по адресу: https://depeconom.tomsk.gov.ru.
Для прохождения анкетирования не требуется регистрация или ввод персональных данных, опрос проводится анонимно.
Анкетирование проводится с 1 сентября
по 30 ноября 2018 года.
Просим вас принять участие в анкетировании.

на книга. На выставке можно было
познакомиться со сборником научнопопулярных очерков «Земля александровская», со стихами местных
поэтов, изучить сборник документов
и материалов из истории села Александровского 1826 - 1996 годов, посмотреть фотоальбомы с хронологическими событиями, происходившими в районном центре, полистать подшивки местной газеты «Северянка».
***

Уважаемые александровцы!
Примите искренние поздравления с Днём знаний!
В году, по большому счёту, есть только два праздника, связанных с мыслями о будущем и знаменующих
наступление перемен. Оба этих праздника яркие и
торжественные. И тот и другой ждут с нескрываемым волнением. Но в чём-то начало учебного года по
своему значению важней.
1 сентября олицетворяет очередной этап, который дети проходят на пути взросления. Каждый
учебный год становится ступенькой большой лестницы, ведущей к пониманию мира и своего места в нём.
Желаю всем учащимся, чтобы первый учебный
день был наполнен радостью встреч с друзьями, цветами и поздравлениями. Пусть он надолго зарядит
позитивной энергией, ведь впереди уроки, новые темы, контрольные, которые потребуют полной отдачи сил. Дам совет. Если вы будете открыты, настойчивы и любознательны, учёба не покажется тяжёлой.
Учителям желаю творческого настроения, сил и
новаций. Вы заняты очень важным делом, пусть же
оно будет успешным.
Родителям желаю терпения. Помогайте детям, и
они обязательно вас порадуют.
И всем без исключения - здоровья, удачи и оптимизма.
С праздником!

●

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области

Уважаемые работники нефтяной
и газовой промышленности!

Примите самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Этот праздник из года в год остаётся одним из самых
дорогих и радостных для всех нас. Ведь первые сентябрьские дни - это не только торжественные собрания коллективов, богатая культурная программа и народные гуляния.
Это, прежде всего, особая атмосфера единения тех, кто
не только сохраняет и развивает потенциал наших сёл,
городов и регионов, преумножает мощь нашей страны, но
и создаёт условия для стабильного и уверенного продвижения вперёд.
В Томской области профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности имеет особое значение, так как в этот день мы с особой благодарностью
вспоминаем о тех, кто внёс неоценимый вклад в становление и
процветание целых отраслей экономики Томской области.
Убеждён, профессия нефтяника и газовика, по-прежнему, заслуженно будет и впредь являться одной из самых
уважаемых в Томской области.
Крепкого здоровья, благополучия и пусть в каждом доме
будут тепло и уют, мир и взаимопонимание!
С наилучшими пожеланиями,
● О.Е. КОКОВИН,

История села - это его жители, поколение за поколением, их труд, стремления и надежды. Коренные малочисленные народы Крайнего Севера - особая страница в сегодняшней летописи
села. 24 августа в Музее истории и
культуры состоялась встреча «людей
Оби» - хантов. Главный праздник районного центра стал добрым поводом
собраться накануне вместе их семьям,
долгие годы живущим в Александровском, и чей жизненный путь является
примером для окружающих. Одевшись
в национальные костюмы, ханты со
своими детьми и внуками провели рыбный день, приготовив различные вкуснейшие блюда из речной рыбы, делились воспоминаниями, фотографировались на память. В.С. Велиткевич, рассказывая об ась-ях - людях большой воды, людях Оби, рыбоядцах-хантах, напомнила об их традициях и поверьях,
их особо бережном отношении к природе при рыбалке и охоте, отмечаемых
праздниках, интересных событиях, упоминаемых в архивных документах о
хантах. Продолжая традиции гостеприимства, Валентина Захаровна Мырченко реконструировала хантыйский обряд встречи хозяйкой гостей. В завершении встречи состоялась увлекательная викторина с вопросами и загадками, посвящённая реке Оби.
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Уважаемые школьники и педагоги!
Примите самые сердечные поздравления с Днём знаний
и началом нового учебного года!
Голос первого школьного звонка открывает двери в особенный, наполненный неисчерпаемыми богатствами мир
знаний. И для малыша-первоклассника, и для умудрённого
опытом учёбы выпускника, и для мечтающего стать хорошим специалистом студента начало нового учебного года это начало нового этапа нелёгкого, но ответственного
труда в строительстве собственного будущего.
Искренне благодарю александровских педагогов за кропотливый повседневный труд, за профессионализм, мудрость и преданность своему делу. За то, что они делают
всё от них зависящее, чтобы уровень и качество образования всего Александровского района всегда соответствовали требованиям времени. Именно учитель сегодня осуществляет связь времён, являясь главным звеном в цепи поколений. Именно учитель передаёт эстафету знаний из настоящего в будущее заинтересованным и творческим отношением к исполнению профессионального долга.
Уверен, что юные александровцы станут грамотными,
всесторонне развитыми людьми, хорошими специалистами, профессионалами в своём деле.
Упорства и терпения вам, дорогие друзья, творческих
успехов и осуществления всех замыслов!
С наилучшими пожеланиями,

депутат Законодательной Думы Томской области

●

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области

С точки зрения закона

Продажа алкоголя под контролем
Статья 327.1 УК РФ за изготовление, сбыт и использование поддельных акцизных марок введена в
1999 году.
По информации, предоставленной прокурором Александровского района Д.Н. Муриным, в 2017 году по данной статье к уголовной ответственности были привлечены 2 александровских предпринимателя. Обоим назначен
судом условный срок наказания.
В июле текущего года по результатам проведённых
сотрудниками полиции оперативных мероприятий возбуждено 2 уголовных дела по ст. 327.1 УК РФ. К ответственности будут привлечены продавцы магазинов.
Минимальная ответственность, которая грозит лицу,
продавшему 1 бутылку с поддельной акцизной маркой, штраф в размере от 300 тысяч рублей. А если в ходе расследования будет достоверно установлено, что к реализации крепкого алкоголя с поддельными акцизными марками причастен не только продавец, а, например, владелец
магазина, то ответственность наступает по п. б ч. 6
ст. 327.1 УК РФ (деяния, совершённые группой лиц по

● Оксана

ГЕНЗЕ
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предварительному сговору или организованной группой).
За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет
со штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей.
- Несмотря на разъяснительную и профилактическую
работу, проводимую сотрудниками полиции по предупреждению данных преступлений, а именно: наглядную
демонстрацию продавцам и владельцам магазинов признаков подделки акцизных марок, информирование их о
существующих мобильных приложениях, позволяющих
самостоятельно легко определить все признаки подделки
акцизных марок, людей это не останавливает в желании
получить выгоду, - рассказывает Дмитрий Николаевич. Обращаю внимание, что уголовная ответственность за
данное преступление персонифицирована - какие бы обстоятельства не вынуждали продавца реализовывать
спиртное с поддельными акцизными марками, ответственность он понесёт лично.
●

Записала Оксана ГЕНЗЕ

4
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 3 сентября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.35 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.55 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА
«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 «Балабол-2». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».

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». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
Москва драматическая.
05.00 «Утро России».
07.00 Новости культуры.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.05 «Правила жизни».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. «РЕН ТВ», «СТВ»
07.30 Новости культуры.
05.00 «Военная разведка.
Вести-Томск».
Северный фронт». Сериал. (16+) 07.35 Д/ф «Реймсский собор».
09.00 «Вести».
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
06.15 «Принято считать»*. (12+)
09.15 «Утро России».
09.10 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 06.40 «Здравствуйте»*. (12+)
10.00 Новости культуры.
07.00 «Факт».* (12+)
11.00 «Вести».
10.15 «Наблюдатель».
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 07.20 «Ежедневник».* (6+)
11.10 «ХХ век». «В гостях
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
у Леонида Утёсова». 1966 г.
08.30 «Новости». (16+)
13.00 «60 минут». (12+)
12.25 «Тем временем. Смыслы».
09.00 «Военная тайна». (16+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 11.00 «Документальный проект». (16+) 13.15 «Цвет времени».
13.25 «Эпизоды». Видас Силюнас.
12.00 «Информационная
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
14.05 Д/ф «Викинги».
программа 112». (16+)
17.00 «Вести».
15.00 Новости культуры.
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 12.30 «Факт».* (12+)
15.10 «Эрмитаж».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
18.00 «Андрей Малахов.
13.00 «Загадки человечества». (16+) 15.40 «Завтра не умрёт никогда».
Прямой эфир». (16+)
16.10 Д/ф «Образы воды».
14.00 «Засекреченные списки».
19.00 «60 минут». (12+)
Документальный спецпроект. (16+) 16.25 «Белая студия».
20.00 «Вести».
Валерий Тодоровский.
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 16.00 «Информационная
17.05 Т/с «Сита и Рама».
программа 112». (16+)
21.00 Т/с «Челночницы.
17.55 П.И. Чайковский. Симфония № 5.
16.30 «Новости». (16+)
Продолжение». (12+)
18.45 «Тем временем. Смыслы».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
19.30 Новости культуры.
18.00 «Pit Stop».* (12+)
Соловьёвым». (12+)
19.45 «Главная роль».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
«КУЛЬТУРА»
20.05 «Правила жизни».
18.30
«Нефтеградцы».*
(12+)
06.30 Новости культуры.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00
«Факт».*
(12+)
06.35 «Пешком...» Москва царская.
20.45 Д/ф «Викинги».
19.20
«Телегид».*
(12+)
07.00 Новости культуры.
21.40 «Искусственный отбор».
19.30 «Новости». (16+)
07.05 «Правила жизни».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
20.00 «Терминатор-3.
07.30 Новости культуры.
Восстание машин». Боевик. (16+) 23.10 «Завтра не умрёт никогда».
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский
23.40 Новости культуры.
22.00 «Водить по-русски». (16+)
заповедник».
«НТВ»
23.00
«Новости».
(16+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
05.05
«Подозреваются все». (16+)
23.30
«Факт».*
(12+)
09.10 Симфонические миниатюры
06.00 «Сегодня».
русских композиторов.
ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
06.05 «Подозреваются все». (16+)
10.00 Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
10.15 «Наблюдатель».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 «ХХ век». «Будильник»,
09.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
«Женька из 4 «В».
09.15 «Сегодня 4 сентября.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+)
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
День начинается».
12.00 «Реакция». Ток-шоу
12.25 «Власть факта».
09.55
«Модный
приговор».
быстрого реагирования. (16+)
13.05 «Цвет времени».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Театральная летопись.
12.00 Новости.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Избранное».
12.15 «Время покажет». (16+)
происшествие».
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро
15.00 Новости.
14.00 «Место встречи». (16+)
и Артур Миллер».
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Сегодня».
15.00 Новости культуры.
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет
17.00 «Время покажет». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
назад. Нефронтовые заметки».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+)
15.40 «Агора».
18.25 «Время покажет». (16+)
19.00 «Сегодня».
16.45 Д/ф «Реймсский собор».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
17.05 Т/с «Сита и Рама».
21.00 Т/с «Балабол-2». (16+)
17.55 Симфонические миниатюры 19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Т/с «Невский». (16+)
русских композиторов.
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
00.00 «Сегодня».
18.45 «Власть факта».
22.30 «Большая игра».
«РЕН ТВ», «СТВ»
19.30 Новости культуры.
23.30 Т/с «Курортный роман». (16+) 05.00 «Территория заблуждений». (16+)
19.45 «Главная роль».
«РОССИЯ 1»
06.15 «Принято считать»*. (12+)
20.05 «Правила жизни».
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.00 «Факт».* (12+)
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 07.20 «Ежедневник».* (6+)
Вести-Томск».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
22.20 Т/с «Сита и Рама».
08.30 «Новости». (16+)
23.10 «Завтра не умрёт никогда». 09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.00 «Военная тайна». (16+)
23.40 Новости культуры.
«РОССИЯ 1»
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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 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (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 «Специальный репортаж».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Сокровище Амазонки».
Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 5 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 сентября.
День начинается».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
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». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Челночницы.
Продолжение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.10 С. Рахманинов. Симфония № 2.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
«Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения Шурика».
12.25 «Что делать?»

13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны».
14.05 Д/ф «Викинги».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Завтра не умрёт никогда».
16.10 «Цвет времени».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 С. Рахманинов. Симфония № 2.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
23.40 Новости культуры.

17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+)
22.30 «Большая игра».
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».
«НТВ»
12.00 «Судьба человека». (12+)
05.05 «Подозреваются все». (16+) 13.00 «60 минут». (12+)
06.00 «Сегодня».
14.00 «Вести».
06.05 «Подозреваются все». (16+) 14.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 17.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
10.20 Т/с «Пасечник». (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
12.00 «Реакция». Ток-шоу
Прямой эфир». (16+)
быстрого реагирования. (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
13.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
происшествие».
21.00 Т/с «Челночницы.
14.00 «Место встречи». (16+)
Продолжение». (12+)
16.00 «Сегодня».
23.15 Торжественное открытие
16.30 «Место встречи». (16+)
Международного конкурса молодых
17.20 «ДНК». (16+)
исполнителей «Новая волна-2018».
18.15 Т/с «Ментовские войны». (16+) 03.10 «Новая волна-2018».
19.00 «Сегодня».
Бенефис «А-Студио».
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) Трансляция из Сочи.
21.00 Т/с «Балабол-2». (16+)
«КУЛЬТУРА»
23.00 Т/с «Невский». (16+)
06.30 Новости культуры.
00.00 «Сегодня».
06.35 «Пешком...» Москва чайная.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 Новости культуры.
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 07.05 «Правила жизни».
06.15 «Принято считать»*. (12+)
07.30 Новости культуры.
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 07.35 Д/ф «Сан-Марино».
07.00 «Факт».* (12+)
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
09.10 «Шлягеры уходящего века».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
10.00 Новости культуры.
08.30 «Новости». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 11.10 «ХХ век». «Ираклий Андроников.
11.00 «Документальный проект». (16+) Первый раз на эстраде». 1971 г.
12.00 «Информационная
12.25 «Игра в бисер».
программа 112». (16+)
13.05 Д/ф «Хамберстон.
12.30 «Факт».* (12+)
Город на время».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.25 «Абсолютный слух».
13.00 «Загадки человечества». (16+) 14.05 Д/ф «Викинги».
14.00 «Засекреченные списки».
15.00 Новости культуры.
Документальный спецпроект. (16+) 15.10 «Моя любовь - Россия!»
16.00 «Информационная
«Мы - сибиряки!»
программа 112». (16+)
15.40 «Завтра не умрёт никогда».
16.30 «Новости». (16+)
16.10 «Цвет времени».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.20 «2 ВЕРНИК 2».
18.00 «Pit Stop».* (12+)
17.05 Т/с «Сита и Рама».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
18.45 «Игра в бисер».
19.00 «Факт».* (12+)
19.30 Новости культуры.
19.20 «Телегид».* (12+)
19.45 «Главная роль».
19.30 «Новости». (16+)
20.05 «Правила жизни».
20.00 «Коломбиана». Боевик. (16+) 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.45 Д/ф «Утраченные племена
23.25 «Загадки человечества». (16+) человечества».
23.30 «Факт».* (12+)
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ
23.10 «Завтра не умрёт никогда».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
«НТВ»
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 сентября.
05.05 «Подозреваются все». (16+)
День начинается».
06.00 «Сегодня».
09.55 «Модный приговор».
06.05 «Подозреваются все». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». (12+)
12.00 Новости.
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
10.00 «Сегодня».
15.00 Новости.
10.20 Т/с «Пасечник». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Реакция». Ток-шоу
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
быстрого реагирования. (16+)
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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 «Балабол-2». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать»*. (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (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 «Крупным планом». (12+)
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 «Форрест Гамп». Драма. (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 7 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 сентября.
День начинается».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ээхх, “Разгуляй”!»
23.30 «Вечерний Ургант». (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». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (16+)
22.20 «Новая волна-2018».
Бенефис Ирины Аллегровой.
02.20 Х/ф «Садовник». (12+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Регенсбург».
07.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах».
09.05 Д/ф «Воспоминание...».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На границе».
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон».
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Утраченные племена
человечества».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Мурманская область.
15.40 «Завтра не умрёт никогда».
16.10 Д/ф «Регенсбург».
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 «Шлягеры уходящего века».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».
20.30 «Искатели». «Власовский
лабиринт, или Причём здесь хоббиты».
21.20 «Линия жизни».
Михаил Швыдкой.
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 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 «Ты не поверишь!» (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 Х/ф «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«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 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (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 «Ошибка природы».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Конец света: солнечный
удар». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Вне/себя». Триллер. (16+)
01.10 «Мне бы в небо». Драма. (16+) ■

