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Уважаемые земляки! 
 

От всей души поздравляем вас с днём рож-
дения Александровского!  

Какими бы разными мы не были, как бы ни 
складывались наши судьбы, всех нас объединя-
ет одно большое чувство - любовь к нашей 
малой родине.  

Годы Александровскому к лицу, они - его 
подлинное богатство. За почти два века сво-
ей истории наш районный центр превратился 
в один из красивейших населённых пунктов 
среднего приобья. Со второй половины про-
шлого века стремительно и динамично разви-
валась его инфраструктура, благоустройст-
во, социальная сфера. А всё потому, что во все 
времена здесь жили и живут настоящие сиби-
ряки - люди трудолюбивые и мастеровитые, от-
дающие частичку своего сердца и тепло своей 
души этому северному уголку земли.  

Хотим искренне поблагодарить всех жите-
лей Александровского за внесённый вклад в 
развитие территории, за любовь и предан-
ность своей малой родине!  

Стоять и процветать Александровскому ещё 
многие века! А каким мы с вами его передадим 
потомкам - зависит только от нас. 

Желаем вам, дорогие александровцы, креп-
кого здоровья и благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях! Пусть в каждом 
доме всегда царят мир, доброта и любовь! 

 

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

председатель Думы Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.05.2019                 с. Александровское                             № 261 
 

Об утверждении кандидатур  
для занесения на Доску Почёта Александровского района 

 

На основании решения комиссии по награждениям от 
22.05.2019 № 1, руководствуясь Положением о Доске Почёта 
Александровского района, утверждённым решением Думы Алек-
сандровского района от 26.05.2011 № 73, 

 

Дума Александровского района Томской области решила: 
 

1. Занести на Доску Почёта Александровского района следую-
щих лиц: 
1) Жданова Александра Павловича - пенсионера; 
2) Марьясову Антониду Антоновну - пенсионера; 
3) Куксгаузена Юрия Адамовича - председателя Совета ПО 
«Александровское»; 
4) Густую Ольгу Алексеевну - старшего менеджера по обслужи-
ванию ПАО Сбербанк Томского отделения № 8616 ДО № 
8616/0182; 
5) Кононова Василия Викторовича - инженера-энергетика Алек-
сандровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
6) Жданову Ольгу Вольдемаровну - учителя начальных классов 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алексан-
дровское»; 
7) Бойко Елену Александровну - врача-стоматолога детского 
стоматологического кабинета ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница»; 

8) Напрюшкину Светлану Федоровну - фельдшера отделения 
скорой медицинской помощи ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница»; 
9) Чернявского Виктора Юрьевича - оператора котельной МУП 
«Жилкомсервис», с. Александровское; 
10) Денисова Павла Владимировича - тренера-преподавателя 
по лыжным гонкам МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа»; 
11) Печенкину Екатерину Филипповну - пенсионера; 
12) Бажкову Надежду Михайловну - кухонного работника ОГБУ 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровско-
го района». 
2. В связи с занесением на Доску Почёта Александровского 
района, вручить свидетельство установленного образца и вы-
платить денежную премию в размере 5750 (Пяти тысяч семисот 
пятидесяти) рублей с учётом налоговых отчислений за счёт 
средств бюджета Александровского района: Жданову А.П., 
Марьясовой А.А., Куксгаузену Ю.А., Густой О.А., Кононову В.В., 
Ждановой О.В., Бойко Е.А., Напрюшкиной С.Ф., Чернявскому 
В.Ю., Денисову П.В., Печенкиной Е.Ф., Бажковой Н.М. 
3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
занесении на Доску Почёта Александровского района в уста-
новленном порядке. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

С днём рождения, уважаемые александровцы! 
Уважаемые односельчане! 

 

Поздравляю вас с нашим общим праздником - Днём села! 
В этом году районный центр отмечает 193-й день рождения. И это один    

из самых любимых праздников жителей. Его ждут, к нему серьёзно и ответст-
венно готовятся. Наша малая родина достойна того, чтобы говорить о ней с 
гордостью. У Александровского богатейшая история и славные традиции, кра-
сивейшая природа и главное богатство - трудолюбивые жители. Не секрет, 
что на Севере, чтобы жить достойно, нужно много трудиться и вкладывать    
в эту землю свою душу. Поэтому самые тёплые слова хочется адресовать 
нашим ветеранам и старожилам. Самые добрые пожелания всем людям труда, 
от кого зависит современный облик села и его завтрашний день.  

Дорогие земляки, будущее нашего села зависит, прежде всего от нас       
с вами, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его ещё 
более комфортным и благоустроенным. 

Пусть чувство гордости за Александровское отразится в ваших улыб-
ках, которые станут лучшим украшением села в праздничные дни! 

Желаю всем александровцам здоровья, счастья, отличного настроения, 
благополучия, удачи и успехов во всех делах, а родному селу - процветания   
и уверенного, достойного будущего! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

Дорогие александровцы! 
 

Поздравляю вас с радостным событием - Днём рождения села Александ-
ровского! 

Богатая летопись села, его история, которая даёт право всем его жи-
телям гордиться своей родиной, годами складывалась, прежде всего, из каж-
додневного созидательного труда его жителей. Пусть традиции трудолю-
бия, доброго согласия и взаимной поддержки и впредь будут залогом благо-
получной и счастливой жизни каждого из вас. 

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

С праздником вас, дорогие земляки! 
С наилучшими пожеланиями, 

депутат Законодательной Думы Томской области И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 
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Награды к Дню села 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.08. 2019            с. Александровское                     № 218 
 

О награждении к Дню села  
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 
13.08.2019, ходатайство председателя Комиссии по на-
градам Н.А. Михайловой, на основании решения Комис-
сии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня села 
- Парфёнову Ирину Владимировну, главного редактора 
районной газеты «Северянка» Александровского района 
Томской области, директора МУП «Издательство «Се-
верянка», 
- Новосельцеву Надежду Анатольевну, директора ОГКУ 
«Центр социальной поддержки населения Александров-
ского района», 
- Насонова Владислава Валериевича, начальника техно-
логического цеха ООО «АНПЗ», 
- Ганке Виктора Александровича, водителя МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения, 
- Кинцель Людмилу Ильиничну, диспетчера МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения, 
- Лобанова Михаила Анатольевича, слесаря по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике Александров-
ское АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
- Волкова Илью Владимировича, старшего мастера Алек-
сандровского сетевого участка Александровского РЭС 
производственного отдела «Северные электрические се-
ти» ПАО «ТРК», 
- Титова Константина Николаевича, электромонтёра ОВБ 
Александровского сетевого участка Александровского РЭС 
производственного отдела «Северные электрические се-
ти» ПАО «ТРК», 
- Иль Евгения Викторовича, рабочего по комплексному 
обслуживанию здания и территории ОГАУЗ «Александ-
ровская районная больница», 
- Назину Валентину Михайловну, буфетчика хирурги-
ческого отделения ОГАУЗ «Александровская районная 
больница», 
- Плотникову Наталью Александровну, медицинскую 
сестру по физиотерапии ОГАУЗ «Александровская рай-
онная больница», 
- Селедкову Татьяну Александровну, главного специали-
ста Александровского районного суда Томской области, 
- Бакулеву Наталью Александровну, учителя начальных 
классов МАОУ «Средняя школа № 1 с. Александров-
ское». 

 

2. Объявить Благодарность Главы Александров-
ского сельского поселения за многолетний добросове-
стный труд и в связи с празднованием Дня села 
- Рамазанову Магамагаджи Шафи Оглы, оператору то-
варному 5 разряда ООО «АНПЗ», 
- Иванову Борису Михайловичу, водителю МУП «Жил-
комсервис» Александровского сельского поселения, 
- Балаганской Оксане Валерьевне, контролёру-учётчику 
МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского по-
селения, 
- Кривошеиной Анне Викторовне, ведущему специали-
сту-секретарю судебного заседания Комитета по обеспе-
чению деятельности мировых судей Томской области, 
- Усковой Евгении Анатольевне, ведущему специалисту-
секретарю судебного участка Комитета по обеспечению 
деятельности мировых судей Томской области, 
- Логинову Владимиру Геннадьевичу, электромонтёру по 
обслуживанию подстанций Александровского сетевого 
участка Александровского РЭС производственного отдела 
«Северные электрические сети» ПАО «ТРК», 
- Герман Татьяне Михайловне, главному специалисту по 
бюджету Финансового отдела Администрации Александ-
ровского района, 
- Садовниченко Наталье Владимировне, заместителю 
руководителя по казначейскому исполнению бюджета - 
главному бухгалтеру Финансового отдела Администра-
ции Александровского района, 

- Бартуле Наталье Владимировне, младшей медсестре по 
уходу за больными хирургического отделения ОГАУЗ 
«Александровская районная больница», 
- Ковалёвой Ирине Алексеевне, уборщику служебных по-
мещений ОГАУЗ «Александровская районная больница», 
- Зиннер Оксане Александровне, секретарю руководителя 
ОГАУЗ «Александровская районная больница», 
- Гаррас Галине Петровне, специалисту Александровского 
районного суда Томской области, 
- Козловой Надежде Владимировне, учителю математи-
ки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2     
с. Александровское». 

 

Благодарственные письма главы Александровско-
го сельского поселения за многолетнее сотрудничест-
во и партнёрские отношения, за вклад в развитие се-
ла Александровского вручаются: 
- коллективу Телерадиокомпании «СТВ», руководитель 
Наталия Валентиновна Шабунина, 
- коллективу районной газеты «Северянка», главный ре-
дактор Парфёнова Ирина Владимировна,  
- коллективу МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации Александровского района», 
начальник Матвеева Анна Андреевна, 
- коллективу АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск», 
директор Шурупов Александр Вячеславович, 
- коллективу ПАО «ТРК» северные электрические сети, 
руководитель Исмаилов Рустам Раилевич, 
- коллективу МУП «Жилкомсервис», директор Кинцель 
Мария Петровна, 
- коллективу ООО «СК Прогресс», директор Геворгян 
Паруйр Альбертович, 
- коллективу ООО «Мастер», директор Яврян Арарат 
Геворгович, 
- коллективу управляющей компании «Жилстрой», руко-
водитель Байрамбеков Альберт Фейзулаевич, 
- коллективу ООО «Агат», директор Гельверт Анатолий 
Константинович,  
- товариществу собственников жилья «мкр. Казахстан», 
и.о. председателя Габайдулина Эльвира Валерьевна, 
- Геворкяну Альберту Паруйровичу, индивидуальному 
предпринимателю, 
- Букрееву Александру Григорьевичу, индивидуальному 
предпринимателю,  
- Куксгаузену Юрию Адамовичу, индивидуальному 
предпринимателю,  
- Мацейчуку Владимиру Григорьевичу, индивидуальному 
предпринимателю, 
- Тюфякову Алексею Александровичу, индивидуальному 
предпринимателю. 

 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

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

4. Выделить из бюджета поселения 19500,00 (девят-
надцать тысяч пятьсот) рублей на приобретение ценных 
подарков. 

5. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.08.2019            с. Александровское         № 143-19-24п 
 

О присвоении звания «Почётный житель  
Александровского сельского поселения» 

 

Рассмотрев представление комиссии по наградам от 
13.08.2019, руководствуясь Положением о наградах му-
ниципального образования «Александровское сельское 
поселение», утверждённым решением Совета Александ-
ровского сельского поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п, 
статьёй 29 Регламента Совета Александровского сель-
ского поселения, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Присвоить звание «Почётный житель Александ-
ровского сельского поселения» Филатовой Анне Вла-
димировне. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Се-
верянка» и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 

 

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

Совета Александровского сельского поселения 
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Обратите внимание! 

Семьи могут получить  
выплату на подготовку  

детей к школе 
 

Уже 3300 семей региона, которые воспиты-
вают 5800 школьников, получили поддержку на 
подготовку к школе.  

 

На предоставление этой меры соцподдержки 
областная казна направила более 7 млн. рублей. 
«Выплату получают малоимущие многодетные се-
мьи Томской области и неполные семьи, имеющие 
двух и более детей. Она предоставляется на каждо-
го ребёнка, обучающегося в школе», - сообщила 
начальник областного Департамента социальной 
защиты населения М.А. Киняйкина. 

Чтобы получить выплату нужно обратиться в 
Центр социальной поддержки населения по месту 
жительства с паспортом, свидетельствами о рожде-
нии детей, копиями трудовых книжек (для нерабо-
тающих родителей). При поступлении ребёнка в 1-й 
класс или продолжении обучения в 10 и 11 классе 
нужна справка из школы. Если семья не получает 
выплат в органах соцзащиты в качестве малоиму-
щей, для оформления выплаты к школе предостав-
ляются справка о составе семьи и документы, под-
тверждающие доходы семьи за последние три ме-
сяца. Размер выплаты составляет 1300 рублей, в 
северных районах Томской области - 1500 рублей. 

В 2018 году ежегодную денежную выплаты на 
подготовку ребёнка к школе получили 9 231 семья 
на 16 120 детей.                                                          ■ 

Как в Томской области  
воспользоваться льготной ипотекой,  

и кто имеет на это право?  
 

Участники программы господдержки семей, в которых с 
1 января 2018 года родился и до 31 декабря 2022 года родит-
ся второй или последующий ребёнок, могут взять ипотеку 
или рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит 
по льготной ставке 6 %.  

 

Как отмечает пресс-служба областной Администрации, мера 
поддержки действует в рамках «демографического пакета», 
предложенного Президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным.  

Льготная ставка предоставляется в течение всего срока дей-
ствия кредитного договора. Разницу между обычной и льгот-
ной ставкой банку компенсирует государство. Заёмщиком мо-
жет быть один из родителей. При этом заёмщик и дети, с рож-
дением которых появилось право на господдержку, должны 
иметь гражданство России.  

Чтобы оформить или рефинансировать кредит по льготной 
ставке, нужно обращаться в банк или в компанию «ДОМ.РФ».  

В Томской области действуют и другие виды поддержки 
молодых семей и семей с детьми. В рамках нацпроекта «Де-
мография» осуществляются ежемесячные выплаты в размере 
11 573 рубля в связи с рождением или усыновлением первого 
ребёнка. В текущем году они назначены 3 072 семьям. Общая 
сумма выплат превысила 229 млн. рублей. Региону из феде-
рального бюджета на эти цели будет выделено более 369 млн. 
рублей. Также в Томской области действует программа ежеме-
сячных выплат семьям на третьего и последующих детей.       
Их получателями стали почти 4,5 тысячи семей.                         ■ 

Об уплате  
имущественных  

налогов и не только 
 

Управление федеральной нало-
говой службы по Томской области 
провело пресс-конференцию по рас-
чёту и уплате имущественных на-
логов за 2018 год. Всего их по ре-
гиону начислено почти 2 миллиар-
да. Жители Стрежевого и Алексан-
дровского района должны внести в 
казну 83 миллиона.  

 

Это почти на 30 миллионов боль-
ше, чем годом ранее. С чем связано 
увеличение, и что нового в кампании 
по уплате имущественных налогов? 

Заместитель руководителя регио-
нального управления ФНС Лариса Са-
моделова начала пресс-конференцию 
с того, что жители Томской области 
стали ответственнее относиться к уп-
лате налогов. Собираемость, пусть и 
небольшими темпами, но всё-же рас-
тёт. Так, в 2016 году уплачено было 
66 % от общей суммы начисленных 
имущественных налогов. В 2018-м уже 
73,5 %. В 2019 году окончание кампа-
нии по уплате имущественных нало-
гов выпадает на 2 декабря. Уже сфор-
мировано более 500 тысяч уведомле-
ний для жителей региона. 183 тысячи 
направлены в электронном виде через 
личные кабинеты. Остальным собст-
венникам транспорта, недвижимости 
и земельных участков отправят заказ-
ные письма. 

- В этом году вновь будет новое 
сводное налоговое уведомление, видо-
изменённое, - говорит И.М. Шульц, 
заместитель начальника МРИ № 8 ФНС 
по Томской области. - Сейчас наши пла-
тельщики не получат квитанции по уп-
лате налогов, получат только уведом-
ление, в котором будет содержаться 

информация о данном платеже, уни-
кальный идентификатор, с помощью 
которого можно автоматически вве-
сти сведения о платеже, штрих-код и 
QR-код данного платежа для того, что-
бы оплатить через банковские терми-
налы и мобильные устройства. В дан-
ном налоговом уведомлении также со-
держится информация по НДФЛ, ко-
торый не был удержан налоговым аген-
том (уже второй год уведомления со-
держат эту информацию).  

Новшеством в этом году является 
то, что налогоплательщики могут оп-
латить единый налоговый платеж. Это 
упрощает процедуру. Платите один раз 
общую сумму. Налоговый орган сам 
распределяет деньги по категориям - 
транспортный, земельный или налог на 
имущество. Важный момент: нововве-
дение касается только местных нало-
гов, на НДФЛ не распространяется.  

Если налогоплательщик до 1 ноября 
не получит уведомление, стоит обра-
титься в инспекцию по месту житель-
ства или сообщить об этом через лич-
ный кабинет. В случае неуплаты на-
логов до 2 декабря в этом году с 3 де-
кабря уже пойдёт уплата пени. Затем 
в течение трёх месяцев мы выставляем 
требования налогоплательщику. Если 
в течение срока, отведённого налого-
вым кодексом - 10 дней, не будет про-
изведён данный платеж, налоговый ор-
ган обращается в суд. И взыскание уже 
будет проходить в судебном порядке. 

Большая часть начисленных нало-
гов касается владения автотранспор-
том. К примеру, из 83 миллионов, ко-
торые должны внести жители томско-
го севера, около 60-ти - это налог на 
транспорт. А ставки и коэффициенты 
по нему заметно увеличились. При этом, 
отмечают представители налоговой служ-
бы, жителям соседних регионов при-
ходится платить ещё больше.             ■ 

В Томской области 
стартует вакцинация 

против гриппа 
 

В течение этой недели в дет-
ские медучреждения Томской об-
ласти поступят первые 54 тысячи 
дозы вакцины «Совигрипп». Это 
43 % от необходимого количества 
вакцины на следующий эпидсе-
зон для детей региона. 

 

До конца августа ожидается по-
ставка препарата для проведения вак-
цинации взрослого населения. 

«Получить прививку бесплатно в 
поликлинике по месту жительства мо-
гут дети с шести месяцев до 18 лет, а 
также студенты, медики, работники об-
разовательных учреждений и служб 
жизнеобеспечения, пенсионеры, бере-
менные и призывники. Для предпри-
ятий возможна массовая вакцинация 
по договору с больницей», - сообщил 
заместитель начальника Департамента 
здравоохранения Сергей Дмитриев. 

По вопросам вакцинации и про-
филактики гриппа Департамент здра-
воохранения Томской области орга-
низовал круглосуточную горячую ли-
нию «Осторожно: грипп!» по телефо-
нам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 
(бесплатный звонок с сотовых теле-
фонов для жителей Томской области). 

По итогам эпидсезона 2018 - 2019 
годов прививку от гриппа поставили 
более 458 тысяч жителей Томской об-
ласти (47,8 %), из них 114 786 - дети, 
343 477 - взрослые. Как подчеркнули 
в Облздраве, вакцинация предопре-
деляет благополучное прохождение 
эпидсезона - общую статистику забо-
леваемости и отсутствие тяжёлых слу-
чаев. В прошлом сезоне в регионе не 
зарегистрировано ни одного тяжело-
го осложнения среди привитых.       ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волшебник». (12+) 
23.30 «Эксклюзив». (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». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва деревенская. 
07.05 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». 
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Игорь Ильинский. 
08.30 «Наше кино. Чужие берега». 
«Смерть на взлёте». 
09.15 Т/с «МУР. 1945». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Кино о кино».  
«“Мимино”. Сдачи не надо!». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.55 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер». 
13.05 Д/ф «Тридцать лет  
с вождями. Виктор Суходрев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный». 
16.10 «Линия жизни».  
Анатолий Белый. 
17.10 Д/ф «Bauhaus на Урале». 
17.55 Международный  
фестиваль Vivacello. 
18.45 «Острова». Нонна Мордюкова. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Кино о кино». 
«“Здравствуйте, я ваша тётя!”  
Как сюда попала эта леди?». 
21.40 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
21.55 Т/с «МУР. 1945». 
22.45 «Лев Кулешов.  
Видеть счастливых людей». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 ДНК. (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Кремень.  
Освобождение». Сериал. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«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 «Новости». (16+) 
20.00 «Код доступа «Кейптаун»». 
Боевик. (16+) 
22.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА.  
«Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 27 27 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волшебник». (12+) 
23.30 «Семейные тайны». (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». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 

14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». 
Москва Гиляровского. 
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова. 
08.30 «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржуям...». 
09.15 Т/с «МУР. 1945». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Кино о кино». 
«“Здравствуйте, я ваша тётя!”  
Как сюда попала эта леди?». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой». 
13.15 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Армен Медведев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фильм-спектакль  
«Абонент временно недоступен». 
16.15 «Линия жизни».  
Дмитрий Назаров. 
17.10 Д/ф «Город № 2». 
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. 
18.45 «Острова».  
Анатолий Солоницын. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Кино о кино». «“Москва 
слезам не верит” - большая лотерея». 
21.40 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
21.55 Т/с «МУР. 1945». 
22.45 «Сергей Михайлович  
Эйзенштейн - архитектор кино». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 ДНК. (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 

12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«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 «Судья Дредд 3D». Боевик. (16+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА.  
«Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 28 28 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волшебник». (12+) 
23.30 «Про любовь». (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». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне».  
Успение Пресвятой Богородицы. 
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов. 
08.30 «Наше кино. Чужие берега». 
«Грёзы о советском Голливуде». 
09.15 Т/с «МУР. 1945». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Кино о кино».  
«“Москва слезам не верит” -  
большая лотерея». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век». 
13.15 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». 

ТВ-ПРОГРАММА 



14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Армен Медведев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фильм-спектакль  
«Не такой, как все». 
16.10 «2 Верник 2». 
17.00 Д/ф «Верея.  
Возвращение к себе». 
17.40 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. 
17.55 Монофестиваль  
«Музыка С.В. Рахманинова». 
18.45 Д/ф «Звёздная роль  
Владимира Ивашова». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Кино о кино».  
«“Кубанские казаки”.  
А любовь девичья не проходит, нет!». 
21.40 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
21.55 Т/с «МУР. 1945». 
22.45 «Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 ДНК. (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.40 «Однажды...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«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 «Турист». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА.  
«Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
  

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 29 29 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 

12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Волшебник». (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, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 Т/с «Королева бандитов». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва прогулочная. 
07.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко. 
08.30 «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов». 
09.15 Т/с «МУР. 1945». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Кино о кино». «“12 стульев”. 
Держите гроссмейстера!». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена». 
13.15 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
13.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Армен Медведев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фильм-спектакль «Контракт». 
16.30 «Линия жизни». Ефим Шифрин. 
17.35 «Первые в мире».  
«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко». 
17.50 Фестиваль  
«Вселенная - Светланов!». 
18.45 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Тенин». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чистая победа.  
Операция “Багратион”». 
20.30 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Больше, чем любовь».  
Нелли и Иосиф Кобзон. 
21.40 «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз Гаккеля». 
21.55 Т/с «МУР. 1945». 
22.45 «Третье измерение  
Александра Андриевского». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 

14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 ДНК. (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
23.40 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«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 «Бегущий человек». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА.  
«Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 30 30 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+) 
23.55 «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». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 

20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Цена любви». (12+) 
00.50 Х/ф «Со дна вершины». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...». Москва речная. 
07.00 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко. 
08.30 «Первые в мире».  
«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко». 
08.45 Х/ф «Шуми, городок». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Кино о кино».  
«“Собачье сердце”.  
Пиво Шарикову не предлагать!». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Д/ф «Хранители наследства». 
13.25 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Армен Медведев». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фильм-спектакль  
«Эта пиковая дама». 
16.00 «Цвет времени». Ар-деко. 
16.15 «Билет в Большой». 
17.00 Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
19.00 Д/ф «Загадки жизни.  
Парадоксы познания». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
22.20 «Линия жизни».  
Александр Филиппенко. 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 ДНК. (16+) 
18.05 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Х/ф «Практикант». (16+) 
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Леонид Агутин. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«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  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Ниже плинтуса: 
куда катится наша культура?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Наши  
за границей: отдохнули хорошо!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Вторжение». Триллер. (16+) ■ 
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Праздничный опрос «Северянки» 

Живи и здравствуй,  
родное село! 

 

Вот уже много лет в конце августа алексан-
дровцы отмечают День села. Сотни людей 
приходят на праздник с друзьями, детьми, 
родными. Улицы в этот день расцветают сол-
нечными улыбками, полнятся смехом и музы-
кой. Погода, как правило, стоит хорошая, тёп-
лая, настроение у всех предпраздничное, при-
поднятое. Мы прошлись по улицам, погово-
рили с прохожими, попросили их поделиться 
своими впечатлениями о селе. 

 

Юлия Иванова: 
- На праздники села 

ходим обязательно. При-
носим оттуда хорошее 
настроение, массу впе-
чатлений и покупки. Доч-
ки - Лиза и Снежана - 
очень радуются празд-
нику. Этот год принёс 
нашей семье радость: ку-
пили новый дом, обуст-
раиваем хозяйство. Всё 
идёт нормально. Хотим 
поздравить всех одно-
сельчан с праздником, пожелать успехов, а селу - 
процветания и благополучия! 

Сирануш Шаинян: 
- Александровское давно стало для 

нас второй родиной. Здесь выросли 
дети, выучились, обзавелись семьями. 
Нам нравятся люди - приветливые, по-
рядочные. Они стараются украсить своё 
село, сделать его уютным. Дети роди-
ли нам внуков, так что Север - это 
теперь наша вторая малая родина. Все 
работаем. Я много лет пекла хлеб, сей-
час помогаю вести хозяйство. Когда 
ездим в отпуск - очень тянет сюда. 
Хотим, чтобы между всеми людьми 
были мир и согласие. 

 

Алексей Матияш: 

- В селе живём с женой Светланой 
третий год. Приехали с Украины. Уже 
успели очень полюбить Александров-
ское. Здесь замечательные люди - бла-
годарные, приветливые, отзывчивые. 
Нынче мы побывали на родине, и 
больше решили туда не ездить. Очень 
всё там печально. Недаром на границе 
столько людей, желающих уехать в 
Россию! Но не у всех это получается. 
У нас подрастает сын Богдан, кото-
рый родился в Стрежевом, так что он - 
настоящий сибиряк. Село своё мы очень любим, у нас есть дру-
зья, много знакомых. 

Яна Вегнер: 

    - Живу в Александров-
ском 13 лет. Село, конечно 
же, стало родным. Дочки - 
Карина и Юля - учатся в 
школе, радуют нас отметка-
ми. Александровское на гла-
зах хорошеет, много цве-
тов, зелени. Нынче сбылась 
мечта мужа: купил себе «Бу-
ран». Теперь он - настоящий 
сибиряк. Всех поздравляем 
с праздником! 

 

Семья  
Новосельцевых: 

- Вот снова в село 
пришёл праздник. Мы 
ходим на него каж-
дый год. Нынче в гос-
ти приехала внучка 
Лиза. Село ей очень 
нравится, её каждый 
год тянет из Омска 
сюда. Папа Иван Но-
восельцев работает 
вахтами в Пионерном. 
Но когда есть возмож-
ность - праздники про-
водит тут с семьёй. 
Любит рыбачить, хо-
дить в лес по грибы и ягоды. На день села, конечно, 
приготовим праздничный стол. 

 

Мама Лиза  
и дочки Шахтарины: 

     - Маленькой Софии 
всего два годика, очень 
любит гулять с мамой 
и сестрой Викой. Село 
любим за тишину, уют 
и покой. Я работаю в 
«Монетке», поздравляю 
с наступающим празд-
ником села всех наших 
покупателей, своих кол-
лег и особенно дирек-
тора Н.В. Ренчинскую - 
замечательного человека. 

Хрусцелевские -  
мама Надежда  
и сын Серёжа:  
     - Скоро в семье ждём по-
полнения, это будет самым 
главным событием нынешне-
го года. Любим ходить в лес, 
на Анвар на рыбалку с папой 
Андреем, который работает в 
МУП ЖКС водителем. Сдела-
ли нынче ремонт, насадили 
цветов. Село своё любим, что 

называется, до безумия. Оно год от года хорошеет. 
 

Друзья Тимофей, Миша, Никита:  

- Летом ездили отдыхать в 
разные места - Крым, Анапу, 
Яровое. Дома гоняем на вели-
ках, играли на стадионе, кото-
рый наконец-то в этом году 
начали ремонтировать. В об-
щем, каникулы прошли хо-
рошо и заканчиваются празд-
ником села. Приглашаем всех 
принять в нём участие! Будет 
весело! 

 

Ирина Чупина, парикмахер:  
     - 20 лет назад я уехала из Алек-
сандровского. И все эти годы приез-
жаю сюда чуть не каждый месяц. 
Меня очень ждут мои клиенты, кото-
рые привыкли ко мне, а я - к ним. 
Летом приезжаю на пароме, а зимой - 
по зимнику. Вчера вот приехала, а се-
годня с утра уже ждут клиенты. Я ра-
да им, как родным. Этот приезд - осо-
бенный - он совпал с Днём села. На-
деюсь на празднике увидеть знакомых, 
друзей, смогу сказать им, как соску-
чилась по каждому человеку. В Том-

ске часто перед глазами встаёт картина кромки зеленого 
леса за околицей дома сестры. А зимой - заснеженные дере-
вья. Я даже не могу объяснить свою безраздельную любовь 
к Александровскому. Здесь живут отзывчивые добрейшие 
люди, даже воздух тут другой, словно травами напоённый. 
Пока на пароме еду - глаз от берегов, от реки отвести не 
могу. И звучат в голове слова песни: «Хорошо, что есть на 
свете это счастье - путь домой!» Поздравляю всех с празд-
ником. Живи и здравствуй, родное село!      

● Записала Елена КОВАЛЬЧУК 
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С Днём села, уважаемые александровцы! 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.08.2019                                   с. Александровское                                          № 215 
 

Об итогах конкурса по благоустройству, озеленению и санитарному  
содержанию территорий 

 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о результатах конкурса по бла-
гоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий, руководству-
ясь Постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 
22.06.2018 № 181 «О проведении конкурса по благоустройству, озеленению и 
санитарному содержанию жилого фонда, прилегающих к нему территорий, а 
также территорий предприятий Александровского сельского поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать победителями конкурса граждан, предприятия, учреждения, ор-
ганизации согласно приложению. 

2. Наградить дипломами и денежными премиями победителей конкурса 
(приложение). 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике произвести фи-
нансирование указанных расходов. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

«Самая благоустроенная территория образовательного учреждения»  
 

1 место - МБДОУ «Центр развития ребёнка - «Теремок», заведующая Валентина 
Васильевна Войтенко, коллектив педагогов учреждения.  
 

2 место - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ягодка»,  
заведующая Анжела Михайловна Жданова, коллектив педагогов учреждения. 
 

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

 

За участие - Библиотечный комплекс МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации Александровского района»,  
руководитель Руденкова Лариса Леонидовна. 

 

«Открытие года»  
 

1 место - Альберти Валентина Владимировна, ул. Советская, 74. 
 

«Двор образцового содержания» (среди многоквартирных домов)  
 

2 место - ул. Юргина, 60, Крист Светлана Петровна, жители всего дома; 
 

3 место - ул. Толпарова, 10, жители всего дома; 
 

За участие - пер. Юбилейный, 1, Сухушина Елена Михайловна, Курицына  
Галина Ивановна. 
 

«Лучшая частная усадьба»  

«Лучшая клумба, цветник»  

«Лучший огород»  
 

За участие - Волкова Александра Николаевна, ул. Лебедева, 36. 

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

За участие: 
 

Барышева Антонина Викторовна,  
ул. Берёзовая, 8; 
 

Волкова Людмила Васильевна,  
ул. Пушкина, 8; 

Засухина Нина Илларионовна,  
ул. Берёзовая, 7-1; 
 

Кондратьева Людмила Дмитриевна, 
ул. Мира, 22-1; 
 

Пахомова Наталья Николаевна,  
ул. Калинина, 18; 
 

Сергина Татьяна Валентиновна,  
ул. Октябрьская, 46-2. 

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

За участие: 
 

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

Галимерданова Рафина  
Миннемулловна, ул. Пушкина, 7-2; 

Дашина Ирина Ивановна,  
ул. Толпарова, 46-2; 
 

Кононова Надежда Викторовна,  
пер. Северный, 20; 
 

Симон Алла Анатольевна,  
ул. Трудовая, 21. 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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ПРОДАМ 
 

►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-78-04 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 2 гаража, 
250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►газифицированный дом (на берегу Оби, 
есть баня, гараж, летняя кухня, ухоженный 
огород с посадками). Т. 8-913-865-47-32 
►4-комнатную квартиру в коттедже (в 
центре села). Т. 8-913-101-91-71, 2-47-69 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 

►3-комнатную квартиру (в центре, не-
дорого). Т. 2-43-21, 8-906-951-12-63 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (газ подведён). Т. 8-913-102-04-01 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-10-97 
►срочно магазин с цехом в Кожевни-
ково (возможно переоборудовать под жильё, 
кирпичный, газовый стояк, 120 кв.м.). Т. 
8-913-884-18-20 
►гусей. Т. 8-913-117-57-75 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляем с юбилеем  
Михайлову Веру Александровну! 

 

Пусть с каждой минутой теплей и светлей 
Становится день замечательный! 
Красивый и радостный Ваш юбилей 
Запомнится пусть обязательно! 
 

Всё самое лучшее он принесёт, 
Исполнит любые желания. 
И щедро подарит с запасом на год - 
Здоровья, любви, обаяния! 

 

Дети, внуки, правнучка, все родные 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 8-913-
840-55-06 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. 
Т. 8-913-810-82-36 

Дню села посвящается! 
 

● Встреча старожилов и Почётных жителей села Александровское, 
23 августа, 15.00, Музей истории и культуры; 
 

● «Цветы Сибири», выставка-конкурс цветоводов-любителей,  
24 августа, 12.00 (открытие), РДК; 
 

● «Томской области - 75!», фотовыставка, 24 августа, 12.00 (открытие), РДК; 
 

● Выставка картин Томских художников из фондов Музея города 
Стрежевого, 24 августа, 12.00 (открытие), РДК; 
 

● «Край родной, на век любимый», краеведческая викторина,  
24 августа, 13.00 (открытие), РДК; 
 

● «Сибирский Арбат», мастер-классы, 24 августа, 15.00 (открытие), РДК; 
 

● Детская развлекательная игровая программа, батут,  
24 августа, с 12.00, площадь РДК; 
 

● «Весёлый марафон», конкурсная программа,  
24 августа, 16.00, площадь РДК; 
 

● «Много конкурсов, затей - приходи играть скорей!»,  
игровая программа, 24 августа, 16.00, площадь РДК; 
 

● Ярмарка-распродажа товаров местных предпринимателей  
и жителей села, 24 августа, площадь РДК; 
 

● ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, 24 августа, 14.00, РДК; 
 

● «Авто-Леди-ШОУ», развлекательная программа,  
24 августа, 18.00, площадь Администрации района (ул. Советская); 
 

● Праздничная концертная развлекательная ПРОГРАММА-
ПОЗДРАВЛЕНИЕ творческих коллективов районного  
Дома культуры, 24 августа, 20.00, площадь РДК; 
 

● Ночная дискотека, 24 августа, с 22.00 до 23.00, площадь РДК; 
 

● «Серебряные струны», творческий вечер исполнителей шансона  
и бардовской песни, 25 августа, 17.00, парковая зона. 
 

В проведение программы мероприятий праздничных дней возможно внесение  
изменений в связи с погодными условиями.  

 

В случае дождя возможна отмена следующих мероприятий: «Авто-Леди-ШОУ», 
батута и детской игровой программы, ночной дискотеки. 

Коллектив речного порта выражает иск-
реннее соболезнование Кузнецовой Нине 
Ильиничне, всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, брата, дяди 

 

ДАНИЛОВА Александра Васильевича 
 

Крепитесь. 
 

Семья Сердюковых выражает искренние 
соболезнования Кузнецовой Н.И. в связи 
со смертью мужа 

 

ДАНИЛОВА Александра Васильевича 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское выражает искренние соболезнования 
Татьяне Владимировне Белоусовой и её се-
мье в связи с тяжёлой, невосполнимой ут-
ратой любимого, дорогого человека, 

 

АСАНОВОЙ Валентины Флегонтовны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Совет ПО «Александровское» выражает глу-
бокое соболезнование Мишлановой Надеж-
де Владимировне, всем родным и близким 
в связи со смертью  

 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 

Настоящее немецкое 
качество. 

 

Скидка до 30 %. 
 

Ремонт, обслуживание, 
гарантия, рассрочка. 

 

Наш представитель 
всегда рядом с вами. 

 

Звоните прямо сейчас. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация Александров-
ского района информирует вас о 
том, что 27 августа 2019 года с 14.00 
до 14.40, в здании Администрации 
района в кабинете № 10 будет вес-
ти приём населения ШАПАРЕВА 
Маргарита Анатольевна, начальник 
Департамента по вопросам семьи   
и детей Томской области. 

 

Предварительная запись по телефону: 
2-46-76. 

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

автотранспортных средств  
категории «В».  

 

Запись на курсы будет  
проводиться 26 августа в 19.00  
по адресу: улица Партизанская, 
д. 9, строение 3 (бывшая база 

речного порта). 
 

Для поступления на обучение  
необходимо предоставить: 
 

1. Медицинскую справку  
    установленного образца. 
2. Справку от психиатра. 
3. Справку от нарколога. 

На курсы английского языка 
осуществляется набор  
учеников для обучения. 

 

Т. 8-913-818-89-77. 

Уважаемые коллеги! Уважаемые 
жители Александровского района! 

 

Приглашаем вас принять участие в 
районной педагогической научно-прак-
тической конференции «Современное 
образование: актуальные вопросы, дос-
тижения и инновации», которая состо-
ится 28 августа. 

 

Программа конференции: 
 

9.30 - 10.30, регистрация участников  
                    в фойе РДК; 
 

10.30 - 14.00, пленарная часть  
                      в зрительном зале РДК. 


