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От  всей души! 
 

Дорогую, любимую мамочку,  
бабушку, прабабушку  

Марию Андреевну Асанову 
поздравляем с юбилеем! 

 

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 

 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

 

Дети, внуки, правнучка Ульяна 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Дорогую сестру  
Марию Андреевну Асанову  

сердечно поздравляем с 85-летием! 
 

С юбилеем поздравляем! 
Пусть исполнятся мечты! 
Пусть глаза сияют счастьем! 
Пусть здорова будешь ты! 

 

Братья Николай, Александр, Виктор,  
Сергей Шугалей, сестра Вера, снохи 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы, замена крыш. Т. 8-913-
810-82-36 
►Выполним строительные работы, ба-
ни, крыши, фундаменты, внутренние. Т. 8-
913-877-42-25 
►Выполним строительные работы, ба-
ни, гаражи, веранды, тротуары, заборы, 
евроремонт, сантехника. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю кедровые орехи в скорлупе или 
в шишках. Т. 8-923-439-10-00 
►Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании Кушпиль Екатерины Викто-
ровны № 70 АА0004518 2009 года считать 
недействительным. 
►Отдам котёнка (дымок). Т. 8-913-876-93-50, 
2-48-42 
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ПРОДАМ  
 

►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-598-30-74 
►4-комнатную квартиру (центральное отоп-
ление, в 2-квартирнике). Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру (с мебелью и бытовой техникой, центр; 
650 тыс. руб.). Т. 8-913-816-76-08 
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьс-
кая, 8-2, есть баня, огород, теплица, район 
рыбзавода; недорого). Т. 8-913-107-55-98 
►2-комнатную квартиру (в брусчатом до-
ме, 40,30 кв.м., цена договорная). Т. 8-961-
892-10-86 
►квартиру (40 кв.м., центр, 2 этаж, частично 
с мебелью). Т. 8-913-103-03-36  

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ  
ШИШКУ,  

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
 

Адрес: Томская область,  
с/п Новый Васюган. 

 

Т. 8-913-812-31-33. 
 

Контактное лицо: Михаил. 
Семьи Я.Л. Швейдт, Т.Л. Триппель, В.А. Беккер выра-
жают искреннее соболезнование Наталье Шель, детям 
Ирине, Александру, Валентине, всем родным и близ-
ким по поводу внезапной смерти мужа, папы, дедушки 

 

ШЕЛЬ Александра Ивановича 
Крепитесь. 
 
Семья Станкевич выражает глубокое соболезнование 
Наталье Сергеевне Шель, Ирине Сидоровой, всем род-
ным и близким в связи с невосполнимой утратой горя-
чо любимого мужа, папы, дедушки 

 

ШЕЛЬ Александра Ивановича 
 

Бывшие работники рыбокомбината приносят искрен-
ние соболезнования Наталье Сергеевне Шель, всем 
родным по поводу тяжёлой утраты, преждевременной 
смерти 

ШЕЛЬ Александра Ивановича 

Магазин «Ритуальный» 
ИП Тимошенко А.В.  

(здание центральной бани) 
 

Новое поступление  
непромокаемых чехлов  

на памятники. 
 

Весь сентябрь - 
снижение цен на оградки. 

 

Заявки на фотографии  
принимаем до 20 сентября. 

Только 8 и 9 сентября  
 

БОЛЬШАЯ  
ЯРМАРКА  

 

«ШУБНЫЙ  
     РАЙ» - 

 

ЛЮБУЮ 
ШУБУ  

ВЫБИРАЙ! 
 

 ТЦ «Комильфо», 
с 9.00 до 20.00. 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас на ЯРМАРКУ 
 

«ТОВАРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 

2018»! 
 

ЯРМАРКА проводится 22 сентября,  
с 11.00 до 13.00, на территории РДК. 

 

На ярмарке будет представлена 
продукция, производимая промыш-
ленными предприятиями, предприя-
тиями торговли и общественного пи-
тания, а также продукция, выращен-
ная и произведённая в личных под-
собных хозяйствах, и дары леса. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке 
обращаться в Администрацию  

Александровского сельского поселения  
к специалисту по социальным вопросам  
и работе с населением по телефону: 2-46-70. 

МУП «Жилкомсервис»  
на постоянную работу требуются: 

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

Беренгардт, Нестеровы и их дети с семьями выражают 
искреннее соболезнование Медведеву Виктору Влади-
мировичу по поводу смерти матери 

 

МЕДВЕДЕВОЙ Анастасии Дмитриевны 

С 10 по 13 сентября  
в РДК белорусская  
выставка-продажа  

 

«Алеся». 
 

Для вас -  
платья, блузки,  
верхняя одежда. 

 

Приглашаем за покупками! 

Обратите внимание! 
 

11 сентября 2018 года  
в Администрации  

Александровского района  
будет вести приём заместитель 
начальника государственного 

юридического бюро  
по Томской области  

 

ВОЗНЮК Иван Викторович. 
 

Бесплатная юридическая помощь 
будет оказана всем желающим. 

 

Обращаться с 14.00 до 18.00,  
в кабинет № 10. 

В МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» на постоянную  

работу требуются:  
 

- столяр,  
 

- руководитель клуба «Беркут». 
 

Контактные телефоны: 2-51-85,  
8-923-413-67-69. 

- инженер  
по охране  
окружающей  
среды,  
 

- автоэлектрик,  

- машинист  
крана  
автомобильного,  
 

- газосварщик.  

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
Губернатор поручил завершить ремонт 

дорог в регионе до 20 сентября 
 

3 сентября Губернатор Томской области С.А. Жвачкин провёл ап-
паратное совещание, на котором поручил своему заместителю по про-
мышленной политике И.Н. Шатурному и главам муниципальных 
образований в срок до 20 сентября завершить в городах и районах все 
мероприятия по программам дорожного ремонта. 

 

- По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» мы 
на 93 % отремонтировали дороги агломерации Томска, Северска и Том-
ского района. Мероприятия по региональной программе ремонта город-
ских и сельских дорог выполнили на 95 %, - сказал Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин. - Осталось совсем немного, и этот «дембельский 
аккорд» дорожники должны выполнить строго в соответствии с планами 
и с высоким качеством. Ставлю срок завершения работ 20 сентября. При 
этом, разумеется, никакой штурмовщины и работ в дождь быть не должно. 

Глава региона также поручил своему заместителю И.Н. Шатурному 
сформировать план на 2019 год с учётом качества работ, проведённых в 
муниципалитетах. 

- Вместе с учёными ТГАСУ и ОНФ мы внедрили в регионе многоуров-
невую систему контроля качества ремонта дорог, - подчеркнул Губерна-
тор С.А. Жвачкин. - Но главную оценку работе дорожников поставят жи-
тели нашей области. 

Глава региона также поручил дорожникам в дальнейшем синхронизи-
ровать работу с коммунальщиками, а муниципальным службам обеспе-
чить контроль за жёстким исполнением этих графиков. 

- Не дело, когда на следующий день после асфальтирования следуют рас-
копки, - сказал С.А. Жвачкин. - Понятно, что они неизбежны в случае аварий, 
но во всех других случаях этой порочной практики быть не должно.         ■ 

 

Жители Томской области могут оценить 
итоги дорожно-ремонтной кампании 

 

Оценить дорожно-ремонтную кампанию могут жители 16 районов 
Томской области, где дорожники завершили ремонт городских и сель-
ских улиц по губернаторской программе «Дороги». 

 

Как сообщил заместитель губернатора по промышленной политике 
И.Н. Шатурный, из ранее завершивших дорожный ремонт пять муниципа-
литетов - Шегарский, Кожевниковский, Асиновский районы, а также го-
рода Стрежевой и Кедровый - закончили проверку выполненных работ. 
Отремонтированные объекты прошли через многоуровневую систему 
контроля качества. Ещё в 11 муниципальных образованиях эта работа 
завершится после того, как объекты пройдут экспертный и общественный 
контроль. 

В срок до 1 сентября обязательства по дорожному ремонту выполнили 
ЗАТО Северск, Томск и девять районов: Томский, Верхнекетский, Зырян-
ский, Каргасокский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, Пер-
вомайский, Тегульдетский. 

На 93 процента выполнили годовой план приоритетного регионально-
го проекта Александровский и Бакчарский районы, на 87 - Чаинский и на 
82 - Кривошеинский район. 

- По губернаторской программе в 2018 году отремонтировано более   
91 километра дорог на территории 118 населённых пунктов. С.А. Жвач-
кин третий год подряд выделяет на ремонт муниципальных дорог из обла-
стного бюджета полмиллиарда рублей, и его главное требование в ре-
монтной кампании - всесторонний контроль за качеством, - отметил И.Н. 
Шатурный. 

Жители региона могут оценить работу дорожников, позвонив на 
«горячую линию»: 8 (3822) 902-656, организованную по поручению С.А. 
Жвачкина областным Департаментом транспорта, дорожной деятельности 
и связи. Сообщения с фото- или видеоматериалами можно направить на 
электронную почту: hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.                                       ■ 

Уважаемые александровцы! 
 

Центр общественного доступа  
к социально значимой информации  
(на базе Центральной библиотеки)   

ведёт набор на курсы  
компьютерной грамотности  

 

по программе «e-Citizen- 
электронный гражданин»  

 

(срок обучения с 1 по 31 октября 
2018 года).  

Запись по тел.: 8 (38255) 2-47-65. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация Александровского 
района приглашает вас стать  
активными участниками  

 

Всероссийской спортивной акции  
 

«КРОСС НАЦИИ»  
 

15 сентября 2018 года  
на стадионе «Геолог».  

Начало в 12.00. 

06.09.2018 17:01
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В сёлах района 

В сёлах района началась се-
зонная заготовка кормов. Прав-
да, из-за дождей работа идёт не-
быстро. Это, пожалуй, единствен-
ный сдерживающий фактор. Что 
ещё волнует сельчан и глав посе-
лений? Об этом в нашей традици-
онной рубрике. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В котельной Новоникольского 
заменены два насоса, которые пере-
качивают горячую воду по системе. 
Уже выполнен их пробный запуск. 
Работают, как отметил глава посе-
ления Владимир Николаевич Пер-
шин, нормально. Уголь для котель-
ной завезён, на предстоящий год хва-
тит. Дизельное топливо для элект-
рогенераторов тоже доставлено.  

Подготовлена к 1 сентября шко-
ла. В течение лета здесь заменили 
несколько батарей отопления, про-
вели небольшой косметический ре-
монт. За парты нынче сядут 18 уче-
ников. 

Заготовка сена находится лишь в 
начальной стадии. Прогноз погоды 
не утешает, и всё же глава Новони-
кольского В.Н. Першин настроен 
оптимистично. «Мы корма никогда 
не покупали, всегда справлялись 
своими силами. Справимся и в этот 
раз», - сказал Владимир Николаевич. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В прошлом году в Северном де-
монтировали спортзал, находящий-
ся в аварийном состоянии. В этом 
году завершили зачистку и уборку 
территории. Теперь в селе осталась 
только летняя открытая спортивная 
площадка. 

Не удалось нынче выполнить 
ремонт дорог, на который были вы-
делены средства. Глава поселения 
Н.Т. Голованов пояснил: аукцион 
объявили, но на него не вышел ни 
один подрядчик. 

В августе в Северном побыва- 
ли гости. Из Медведева сюда пеш-
ком дошла группа юных туристов. 
Все они воспитанники стрежевской 
СЮТур. Восемнадцать школьников 
10 - 12 лет и два преподавателя про-
делали путь больше десяти кило-
метров. В селе группе выделили 
просторную квартиру в двухквар-
тирном доме. Ежедневно в течение 
недели ребята проводили трениров-
ки, вязали узлы, учились преодо-
левать препятствия, улучшали фи-
зическую форму. А ещё пекли бу-
лочки и пробовали доить корову. 
Такие сцены из сельской жизни для 
них организовали местные жители. 
В долгу туристы не остались. В ка-

честве благодарности на празднич-
ном концерте, посвящённом Дню 
села, они исполнили несколько пе-
сен под гитару. 

Покос сельчане ещё не начина-
ли, хотя требуется заготовить по-
рядка 140 тонн сена. На лугах дол-
гое время стояла вода, поэтому за-
ехать на эти территории пока про-
блематично. Время на заготовку кор-
мов ещё есть, лишь бы погода не 
подвела. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Как рассказал глава Назина Ва-
лерий Александрович Штатолкин, в 
селе корма заготовлены только на 
20 процентов. Не исключено, что 
часть придётся завозить по воде 
самоходкой. Но привозное сено не-
дешёвое, поэтому жители должны 
сами решить, готовы они нести та-
кие затраты или нет. 

В котельной села установлены 
новые центробежные насосы для 
нагнетания воды в системе. Их уже 
опробовали. Заменён и сам тепло-
носитель. В РММ выполнена мо-
дернизация отопления. Создан за-
пас угля. С берега его перевозят      
к котельной небольшими частями, 
чтобы вовремя обнаружить возмож-
ное самовозгорание. Не полностью 
в Назино завезена соляра для элект-
рогенераторов. Вместо требуемых 
двухсот тонн создан запас в 95 тонн. 
Остаток планируется доставить по 
зимнику. 

Для более точного учёта элект-
роэнергии частников призывают ус-
танавливать электросчётчики на все 
индивидуальные водяные колонки. 
В селе их около 50-ти. Это выгодно, 
ведь плата по показаниям меньше, 
чем по нормативу. А администрация 
с помощью приборов учёта сможет 
более детально контролировать рас-
ход электроэнергии. Для сокраще-
ния потерь в селе выполняется ещё 
одно мероприятие: полная оплом-
бировка всех электросчётчиков. 

На механизированную добычу 
рыбы вышли две бригады. Учитывая 
высокую стоимость электроэнергии, 
в этом году они решили установить 
морозильные камеры на местах вы-
лова и запитать их от плавучих ди-
зелей. Пока непонятно, будет ли та-
кая энергия дешевле той, которая 
вырабатывается централизованно. Ес-
ли окажется именно так, то выиг-
рают обе стороны. Рыбаки будут 
меньше платить за энергию, сель-
ская администрация сэкономит на 
расходе дизельного топлива. 

К работе в зимний период, в том 
числе для строительства и обслужи-
вания временной дороги, готовится 

ГТТ. У гусеничного тягача выпол-
нен капремонт двигателя, сейчас 
специалисты меняют коленвал. 

- Спасибо нашем медику, - по-
благодарил Валерий Александро-
вич. - Назинский врач Наталья Лео-
нидовна Шилкина успешно прошла 
аттестацию и продолжает работать 
в селе. Она засобиралась, было, на 
заслуженный отдых, но жители не 
отпустили. Дай бог ей здоровья! 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

- Готовимся к отопительному 
сезону, - сказал глава Лукашкиного 
Яра Андрей Александрович Мауль. - 
Котельная к работе готова. В поме-
щении провели косметический ре-
монт. Систему промыли и опрессо-
вали, 31 августа протопили котлы, 
чтобы с 1 сентября в школе и дет-
ском саду было комфортно. 

На здании клуба в этом сезоне 
покрыли крышу. Теперь она не бу-
дет протекать, да и снег с неё сбра-
сывать не потребуется. Сделали сме-
ту, сейчас готовим документы для 
аукциона на выбор предприятия, ко-
торое выполнит ремонт дороги в 
сторону дебаркадера. Её прошедшей 
весной размыла большая вода. Ма-
ло-помалу благоустройство продол-
жается.  

Что касается сена, то заготовили 
примерно четверть от требуемого 
объёма. В июле, когда стояла хоро-
шая погода, были затоплены луга, и 
мы не могли на них зайти. Теперь 
вода льёт сверху и тоже не даёт ра-
ботать. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава пос. Октябрьского в от-
пуске, поэтому мы поговорили с 
управляющим делами сельской адми-
нистрации Ю.Ю. Рыгаловой. Юлия 
Юрьевна рассказала, что в этом 
году в школе будут обучаться семь 
учеников. Первоклассников нет. Но 
есть два дошкольника, которые пой-
дут в подготовительный класс. Для 
приёма учеников в учебном учреж-
дении всё готово. Здесь своя ко-
тельная, и 1 сентября её уже запус-
тили, хотя и «на малых оборотах». 

Из 28 тонн сена, необходимых 
сельчанам, которые держат свои под-
собные хозяйства, заготовлены толь-
ко 3 тонны. Работа стоит, но ничего 
не поделаешь. Нужно ждать сол-
нечных дней. 

Уголь в село доставлен, но он 
пока лежит на берегу. Остался ещё 
и запас с прошлого года. Его будут 
использовать в первую очередь. 

В Октябрьском два магазина. 
Всё, что нужно, в них есть. Товар 
обновляется по мере необходимости. 

 

● Иван МОСКВИН 

Подошли к осеннему порогу 

 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.08.2018                с. Александровское                      № 222 
 

О признании многоквартирного жилого дома 
аварийным и подлежащим сносу 

 

На основании Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», по результатам Акта обследования жилого дома по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Алек-
сандровский район, Александровское сельское поселение, 
с. Александровское, ул. Таёжная, 19а, от 22.08.2018 г.      
№ 21/18 АСП, Заключения о признании жилого помещения 
(непригодным) для постоянного проживания от 22.08.2018 
№ 21/18 АСП, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Александровский район, Александровское сельское посе-
ление, с. Александровское, ул. Таёжная, дом № 19а, ава-
рийным и подлежащим сносу. 

2. Администрации Александровского сельского поселе-
ния принять меры к расселению жильцов указанного дома 
в срок до 01.01.2022 года. 

3. Снос многоквартирного жилого дома, указанного в п. 1 
настоящего постановления, осуществить в срок до 
01.06.2022 года. 

4. Данное постановление опубликовать в печатном 
издании «Северянка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.08.2018               с. Александровское            № 75-18-12п 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Генеральный план и Правила землепользования  
и застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения решения Совета Александровского 
сельского поселения от 25.04.2012 № 378 «Об утвержде-
нии Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» в соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Статью 9 главы 3 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», утверждённых решением Совета 
Александровского сельского поселения № 378 от 
25.04.2012, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) в установлен-
ном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельско-
го поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения            
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.08.2018                      с. Александровское                      № 72-18-12п 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского  
сельского поселения на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годы 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельс-
кого поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Алек-
сандровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями главы Александровского сельс-
кого поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сельского посе-
ления от 25.12.2017 № 34-17-4п «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годы» следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования «Александровское сельское поселение» (далее - 
бюджет поселения) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения    
в сумме 89 088,195 тыс. рублей, в том числе собственные доходы    
в сумме 33 252,000 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 101 353,644 
тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 12 265,449 
тыс. рублей; 

3. Подпункт 1 пункта 12 решения изложить в следующей редак-
ции: «на 2018 год в сумме 18 093,769 тыс. рублей». 

4. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 13, 14, 
15, 16 к решению Совета Александровского сельского поселения  
«О бюджете муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» 
согласно приложениям 1 - 7 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в 
Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

29.08.2018                      с. Александровское                      № 74-18-12п 
 

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан  
в органы местного самоуправления  
Александровского сельского поселения 

 

Руководствуясь ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан в орга-
ны местного самоуправления Александровского сельского поселе-
ния согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета Александровско-
го сельского поселения от 02.07.2008 г. № 48 «О порядке рассмот-
рения обращений граждан в органы местного самоуправления Алек-
сандровского сельского поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 
4. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке 

и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя Совета  

Александровского сельского поселения 
 

С Приложением можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения,     
в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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Для группы курсантов ОСК 
«Феникс» нынешнее лето запом-
нится не только каникулярным от-
дыхом, но и упорными тренировка-
ми и новыми достижениями. Не-
давно в редакции районной газеты 
побывал бессменный руководитель 
клуба Н.Г. Жданов. Не без гордости 
он рассказал о летних успехах ре-
бят, а также поделился информаци-
ей о деятельности отряда «Звезда». 

 

Десять курсантов клуба - Шайду-
ров Леонид, Полянин Владислав, При-
ходченко Арсений, Абелян Сандрик, 
Малютин Вячеслав, Иванова Мария, 
Захарова Виктория, Цолко Кирилл, 
Данилов Александр, Антонов Данила, 
в августе побывали на летних учебно-
тренировочных сборах Ассоциации обо-
ронно-спортивных клубов Томской об-
ласти. О том, как прошли эти сборы, 
и не только о них мы говорили с ру-
ководителем ОСК «Феникс» Никола-
ем Георгиевичем Ждановым. 

- Смена прошла под девизом 
«Учись побеждать!», что говорит са-
мо за себя. Занятия проводились по   
5-ти дисциплинам: огневая подготов-
ка, общефизическая, тактическая, воз-
душно-десантная и альпинистская под-
готовка. Конечно, от ребят требова-
лась предельная концентрация физи-
ческих усилий и силы воли. Всего в 
сборах принимали участие 7 отрядов, 
все ребята подготовленные, хорошо 
тренированные. Сам факт пребыва-
ния в такой среде уже является хо-
рошим стимулом для развития. Могу 
не без удовлетворения отметить, что 
наши курсанты соревновались со 
своими сверстниками из других от-
рядов на равных. Призовые места   
мы заняли в соревнованиях по мета-
нию ножей, в «Стрелковом поединке», 

на «Тропе раз-
ведчика» - одном 
из труднейших ис-
пытаний. Полови-
на наших ребят 
после специальных 
тренировок в рам-
ках воздушно-де-
сантной подготов-
ки выполнили пры-
жок с парашютом. 
А Иванова Мария 
и Цолко Кирилл 
по итогам сборов 
вошли в восьмёр-
ку сильнейших, и 
это очень высо-
кий результат. А 
главный итог ны-
нешних учебно-
тренировочных сборов - общекоманд-
ное 2 место. Более высоких результа-
тов добились только ребята из г. Аси-
но. Я поздравляю свою команду с 
этим действительно значимым успе-
хом! Навыки и знания, полученные в 
ходе сборов, обязательно пригодятся 
им в дальнейшем процессе занятий в 
клубе. Более того, им будет чем поде-
литься с ребятами, которые в сборах 
не участвовали. Есть по итогам этих 
сборов и ещё один очень важный для 
нас результат. ОСК «Феникс» вместе 
с Ассоциацией оборонно-спортивных 
клубов Томской области будет офи-
циально вступать в состав Всероссий-
ского юнармейского движения, для 
чего уже начат процесс подготовки 
пакета документов. 

Поделился Николай Георгиевич 
также информацией о деятельности от-
ряда «Звезда». Напомним, что это 
подразделение клуба выполняет осо-
бую миссию большой социальной важ-
ности. Участники отряда занимаются 
поиском забытых захоронений вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
приводят могилы в порядок и в даль-

нейшем ухаживают за ними. Как рас-
сказал Н.Г. Жданов, в этом году уда-
лось поработать только в направле-
нии поиска захоронений. На сельском 
кладбище найдено 4 могилы, за кото-
рыми давно нет присмотра и ухода: 
Корышева Василия Григорьевича,  
Чечушкова Александра Леонидовича, 
Ярова Андрея Ионовича, Борисова 
Ивана Гурьяновича. В следующем го-
ду в летний период эти захоронения 
обязательно будут обихожены забот-
ливыми руками членов отряда «Звез-
да». Искреннюю благодарность от име-
ни всех участников отряда Н.Г. Жда-
нов адресовал индивидуальному пред-
принимателю А.В. Тимошенко за изго-
товление на безвозмездной основе 
керамической фотографии для моги-
лы ветерана Завадского Валериана 
Флегонтовича, которую ранее нашли 
и привели в порядок. 

Только успехов и новых высоких 
достижений во всех направлениях 
деятельности хочется пожелать кур-
сантам и их руководителю! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото из архива Н.Г. Жданова 

 

Молодёжная среда 
«Феникс» вновь  
среди лучших 

 

Проблема 

Этот вопрос является край-   
не актуальным и даже злобод-
невным для жителей двух много-
квартирников в микрорайоне. «Ка-
захстан», сданных в эксплуатацию 
в прошлом году. Проблем ока-
залось больше, чем можно было 
ожидать. 

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили главу Александ-
ровского сельского поселения В.Т. 
Дубровина. 

 

- Конечно, я в курсе того, что 
там происходит. Да, действительно, 
вопросы и проблемы, поднимаемые 
жителями, актуальны, - говорит Ва-
силий Тимофеевич. - Напомню, что 
дома были введены с недоделками, 
о чём имеется акт о недоделках и 
замечаниях, подписанный приёмоч-
ной комиссией. Акт с перечнем не-
доделок имеется у подрядной орга-
низации, и работы по их устране-
нию должны были выполнить. Но 
до сих пор даже не приступили. 
Кроме этого, в процессе эксплуата-
ции этих домов проявились дефек-
ты, а проще говоря, брак, который 
вызывает справедливое недовольст-
во и нарекания жильцов. Учитывая 
то, что для данных домов установ-
лен гарантийный срок, в течение 
которого подрядчик должен устра-
нять брак, Администрация поселе-
ния обратилась в арбитражный суд 
с целью в судебном порядке прину-
дить подрядчика к устранению не-

доделок и брака. Прошло одно засе-
дание, на котором подрядчик пред-
ложил заключить мировое соглаше-
ние, но не оговорил его условия. По 
моему мнению, подрядчик попрос-
ту хочет уклониться от устранения 
брака. Администрация поселения 
примет все меры, но не допустит 
такого развития событий. 

Что делать в сложившейся си-
туации? Я прекрасно понимаю чув-
ства людей, заселившихся вроде бы 
в новые дома и получивших неожи-
данно большие проблемы. Нельзя 
не признать, что в процессе экс-
плуатации жилья появились серьёз-
ные дефекты. Но и сам процесс экс-
плуатации этих домов требует опре-
делённых навыков. Таких домов -  
3-этажных, одноподъездных, в на-
шем селе ещё не было. Заселиться и 
просто жить - этого недостаточно. 
Надо учиться их эксплуатировать.  
Я убеждён в том, что прежде всего 
сами жители должны быть заинте-
ресованы в сохранности домов, не 

допускать развития существующих 
дефектов, общими усилиями сде-
лать так, чтобы не появлялись но-
вые проблемы. 

Путь только критики всех уров-
ней власти не может быть конструк-
тивен по определению. Более актив-
но, считаю, должно работать ТСЖ. 
Только один пример: если в подвале 
вода, её нужно немедленно отка-
чать, предварительно составив акт, 
и потребовать от подрядчика ком-
пенсацию за понесённые убытки! 
Это я очень схематично пытаюсь 
объяснить возможный путь дейст-
вия жителей. Знаю точно, что без-
действовать нельзя! Впереди зима. 
Только констатацией фактов небла-
гополучия делу не поможешь. По-
ка только так я бы прокомментиро-
вал сегодняшнюю ситуацию в этих 
домах. Претензионная работа к под-
рядчику с нашей стороны продол-
жается. 

● Записала Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская  

Что происходит  
с новыми домами? 

 

Коммунальное хозяйство 

Уважаемые избиратели! 
 

Я, Плешка Алексей Виссарионович, проживаю в Александ-
ровском сельском поселении с 1995 года. И могу с уверенно-
стью сказать, что Александровское стало мне родным! Я иду на 
выборы депутатов Александровского сельского поселения, 
чтобы в тесном сотрудничестве с другими депутатами создать 
условия для достойной жизни жителей поселения, процветания 
родного села. Важным условием для достижения этих целей 
является - участие в федеральных, региональных целевых 
программах, совместная и слаженная работа с Администрацией 
сельского поселения, руководителями предприятий, учрежде-
ний и самими жителями. Для меня очень важно, чтобы все при-
нимаемые Советом решения были направлены во благо чело-
века, будь-то взрослый или ребёнок, студент или пенсионер. 

Одна из самых важных проблем в селе - это то, что моло-
дёжь уезжает, и тем самым мы, как родители, теряем своих 
детей, как село - теряем своё будущее. Наше завтра напрямую 
зависит от того, как мы позаботимся о подрастающем поколе-
нии, его здоровье и образовании, как взрастим в наших детях и 
внуках патриотизм и любовь к родной земле. Мы должны сде-
лать всё, чтобы молодые люди оставались жить и работать, 
строить дома и растить детей здесь! 

 

Основными приоритетами моей деятельности являются:  
 

● благоустройство дворовых территорий, а также территорий 
массового пребывания людей; 
 

● создание безопасных зон отдыха как для детей, так и для 
взрослых; 

● организация бесперебойного во-
доснабжения, обеспечение чис-
той питьевой водой жителей по-
селения; 
 

● газификация территории Алек-
сандровского сельского поселе-
ния с целью поэтапного перехо-
да от централизованного тепло-
снабжения к индивидуальному 
газовому отоплению; 
 

● пропаганда здорового образа 
жизни. Содействие деятельности 
различным группам населения, 
ведущим здоровый образ жизни 
и занимающимся массовой фи-
зической культурой; 
 

● укрепление патриотического воспитания молодёжи; 
 

● закрепление молодёжи, молодых специалистов на территории 
района. 

При дружной и слаженной работе всех жителей нашего села 
мы добьёмся того, что Александровское станет ещё красивее, 
благоустроеннее, удобней для жизни. Это нам по силам! 

С полным текстом предвыборной программы Александров-
ского отделения партии «Единая Россия» можно ознакомиться 
на сайте: tomsk.er.ru/. 

 

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

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

 

Выборы - 2018 
Работа выполнена в срок 

 

Котельная в с. Новоникольском подготовлена к запус-
ку вовремя. В конце августа здесь был завершён капи-
тальный ремонт - заменено насосное оборудование. 

 

- Наша котельная единственная в селе обеспечивает теп-
лом все социальные объекты, - рассказывает директор МУП 
«Комсервис» с. Новоникольское М.А. Красницкая. - Ей 30 лет, 
т.е. оборудование у нас с солидным сроком эксплуатации.    
В прошлом году был выполнен монтаж узла учёта тепловой 
энергии и монтаж ёмкости водоподготовки в котельной.       
В текущем году заменены два из трёх эксплуатирующихся 
центробежных насоса. Их установка позволит снизить энер-
гозатраты при производстве тепловой энергии, а также уве-
личит вероятность пройти предстоящий отопительный пери-
од без аварий и срывов. Уголь завезён в полном объёме. 

- Цель модернизации насосного оборудования очевидна - 
сократить затраты на электроэнергию, - поясняет подрядчик - 
индивидуальный предприниматель С.А. Кислицын. - Старые 
насосы мощностью 7,5 кВт заменены на более современные 
мощностью 3 кВт. Их монтаж был произведён за один день. 
Значительно большее количество времени понадобилось на 
поставку оборудования - в магазинах его нет в наличии, по-
ставляется оно только под заказ в течение нескольких не-
дель. Плюс сложная транспортная схема - в Новоникольское 
добраться сейчас можно только по воде на пароме. Тем не 
менее, работы удалось выполнить в срок. Насосы установле-
ны, налажена их стабильная и надёжная работа. 

 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 
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«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Таксист». (16+) 
06.00 «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. (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». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
06.40 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «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».* (12+) 
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».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пророк».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 13 13 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 13 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 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 09.35 «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-Сибирь». 
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 «Морозова». (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.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Новая волна-2018».  
Бенефис Владимира  
Преснякова. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва речная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цвет времени».  
Михаил Лермонтов. 
07.45 Х/ф «Капитан Немо». 
09.00 «Исторические  
концерты». Евгений  
Нестеренко. 
09.40 Д/ф «Горы и водоёмы  
Черногории». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Слово Андроникова».  
(ТО «Экран», 1974 г.). 
12.20 «Игра в бисер». 
«Сергей Довлатов. «Компромисс»». 
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
13.25 «Абсолютный слух». 
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Реставрация старинных тканей». 
15.40 «Игры разума». 
16.05 «2 ВЕРНИК 2». 
17.00 Т/с «Сита и Рама». 
17.45 «Исторические концерты». 
Евгений Нестеренко. 
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
18.45 «Игра в бисер». «Сергей 
Довлатов. «Компромисс»». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?» 
21.40 «Энигма. Элина Гаранча». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Тициан и другие...» 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Таксист». (16+) 
06.00 «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. (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». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
06.40 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 

19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Сквозные ранения».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 14 14 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 14 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 «Голос 60+». (12+) 
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, 09.35 «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-Сибирь». 
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 «Морозова». (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 «Юморина». (16+) 
23.00 «Новая волна-2018». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва студенческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Х/ф «Капитан Немо». 
08.35 «Исторические концерты». 
Петер Шрайер и Святослав Рихтер. 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Старый наездник». 
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
12.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
13.15 Д/ф «Подземные дворцы  
для вождя и синицы». 
14.00 Д/ф «Тамплиеры:  
жертвы проклятого короля?» 

15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». Чудово. 
15.40 «Игры разума». 
16.05 «Энигма. Элина Гаранча». 
16.45 «Цвет времени».  
Сандро Боттичелли. 
17.00 Т/с «Сита и Рама». 
17.45 «Исторические концерты». 
Петер Шрайер и Святослав Рихтер. 
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Невероятные 
приключения “Балерины” на крыше». 
21.05 «Линия жизни».  
Константин Богомолов. 
22.10 Т/с «Сита и Рама». 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Таксист». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Пасечник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «ЧП. Расследование». (16+) 
20.15 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
00.15 «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+) 
06.40 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «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».* (12+) 
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 «Дурацкая шутка».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Животные против людей. 
Закат человеческой цивилизации». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Матрица. Перезагрузка».  
Фантастический фильм. (16+)       ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 10 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 «На самом деле». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 09.35 «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-Сибирь». 
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 «Морозова». (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.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва дачная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цвет времени».  
Павел Федотов. 
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
09.00 «Исторические концерты». 
Бэла Руденко. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мурманск-198». 
12.10 Д/ф «Палех». 
12.20 «Власть факта».  
«Элита и власть». 
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 
13.20 «Линия жизни». Игорь Скляр. 
14.15 Д/ф «Катя и принц.  
История одного вымысла». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
15.40 «Агора». 
16.40 Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете». 
17.00 Т/с «Сита и Рама». 
17.45 «Исторические концерты». 
Бэла Руденко. 
18.45 «Власть факта».  
«Элита и власть». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Жанна д'Арк,  
ниспосланная провидением». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Тициан и другие...» 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.50 «Подозреваются все». (16+) 
06.00 «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. (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». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
06.40 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «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».* (12+) 
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».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Железный человек-2»  
Фантастический боевик. (12+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 11 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 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 09.35 «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-Сибирь». 
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 «Морозова». (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.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Жолтовского. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цвет времени».  
Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». 
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
09.00 «Исторические концерты». 
Зураб Соткилава. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера  
искусств. Народный артист СССР 
Юрий Яковлев». 1987 г. 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 «Экология литературы». 
14.00 Д/ф «Жанна д'Арк, 
 ниспосланная провидением». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Игры разума». 
16.05 «Белая студия». 
Сергей Юрский. 
16.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
17.00 Т/с «Сита и Рама». 
17.45 «Исторические концерты». 
Зураб Соткилава. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Была ли виновна  
Мария-Антуанетта?». 
21.40 Искусственный отбор. 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Тициан и другие...» 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Таксист». (16+) 
06.00 «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. (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». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
06.40 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «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».* (12+) 
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».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Суррогаты».  
Фантастический боевик . (16+) 

21.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 12 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 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 09.35 «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-Сибирь». 
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 «Морозова». (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. 
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва техническая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цвет времени». Карандаш. 
07.45 Х/ф «Капитан Немо». 
09.00 «Исторические концерты». 
Мария Биешу. 
09.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Витражных дел мастер». 
12.20 «Что делать?»  
Программа Виталия Третьякова. 
13.10 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука». 
13.25 «Искусственный отбор». 
14.05 Д/ф «Была ли виновна  
Мария-Антуанетта?». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.45 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
17.00 Т/с «Сита и Рама». 
17.45 «Исторические концерты». 
Мария Биешу. 
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 «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». 
21.35 «Татьяна Доронина.  
Откровения». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Тициан и другие...» 
23.40 Новости культуры. 
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