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Региональный оперативный 
штаб по противодействию рас-
пространения COVID-19 в Том-
ской области с учётом эпид-
ситуации принял решение про-
длить мораторий на массовые 
мероприятия до 30 сентября.  

 

«В среднем за сутки мы ре-
гистрируем 123-125 случаев за-
болевания. Мы вышли на пла-
то, но это всё еще высокие циф-
ры. Принимая во внимание, что 
в Томской области фиксируется 
несколько штаммов инфекции, а 
бессимптомного течения забо-
левания практически нет, про-
водить массовые мероприятия 

даже на открытом воздухе по-
ка небезопасно», - прокоммен-
тировала замруководителя опер-
штаба, заместитель губернатора 
по социальной политике Алёна 
Левко.  

В соответствии с распоряже-
нием Администрации Томской 
области от 18.03.2020г. №156 - 
режим функционирования "по-
вышенная готовность" для орга-
нов управления сил и средств 
территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрез-
вычайной ситуации Томской об-
ласти действует по 30 сентября 
включительно.                          ■ 

В регионе продлён мораторий на про-
ведение массовых мероприятий  

Внимание:  
традиционный,  

ежегодный, самый красивый  
конкурс!!!  

 

Уважаемые жители села Александровское и 
деревни Ларино, руководители организаций и 
предприятий всех форм собственности!  
 

Администрация Александровского сельского 
поселения объявляет конкурс по благоустройству, 
озеленению и санитарному содержанию территорий.  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
 

- «Лучшая прилегающая территория»  
(лучшая территория среди промышленных предпри-
ятий, организаций, предприятий торговли); 
 

- «Самая благоустроенная территория образова-
тельного учреждения»; 
 

- «Двор образцового содержания» 
(среди многоквартирных домов); 
 

- «Лучшая частная усадьба»; 
 

- «Лучшая клумба, цветник»;  
 

- «Лучший огород»; 
 

- «Лучшая дворовая зона отдыха»; 
 

- «Открытие года». 
 

Конкурс проводится по 18 августа 2021 года, с 
подведением итогов конкурса ко Дню села. Заявки 
на участие в конкурсе принимаются в течение всего 
конкурсного периода.  

Узнать об условиях конкурса и подать заявку 
можно в администрации Александровского сельско-
го поселения или по телефонам 2-46-70, 2-47-72, 2-68-94 
(в рабочее время).  

Приглашаем Вас принять активное участие  
в объявленном конкурсе! 

20 августа - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и 
принцесс, (0+), 2 D; 
12.00, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
14.10, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
16.05, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D; 
18.30, Главный герой, (16+), 3D. 
 

21 августа - 
11.00, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
13.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и 
принцесс, (0+), 2 D; 
14.10, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
16.20, Главный герой, (16+), 3D; 
18.30, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D. 
 

22 августа - 
11.00, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
13.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и 
принцесс, (0+), 2 D; 
14.10, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
16.10, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D; 
18.30, Главный герой, (16+), 3D. 
 

24 августа - 
11.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и 
принцесс, (0+), 2 D; 
12.00, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
19.15, Отряд самоубийц:  
миссия навылет, (18+), 2D. 
 

25 августа - 
11.00, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D; 
13.00, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и 
принцесс, (0+), 2 D; 
14.00, Босс - Молокосос 2, (6+), 3D. 
 

Касса работает за час до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
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Да будет свет! 
 

В районном центре выполнен ос-
новной объём работ, связанных с 
заменой уличных светильников.  

 

Через социальные сети админист-
рация Александровского сельского по-
селения обратилась к жителям район-
ного центра с просьбой высказать своё 
мнение о том, как работает уличное 
освещение: все ли светильники вклю-
чаются, где света явно недостаточно, 
какие уголки села до сих пор не осве-
щены. И первые отклики александров-
цев после выхода обращения не заста-
вили себя ждать. 

Люди высказали своё мнение и по-
желания о системе и качестве улично-
го освещения в районном центре. Вот 
как комментирует ситуацию глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. 

- Мне приятно, что александровцы 
откликнулись на нашу просьбу и выс-
казали своё видение по данной акту-
альной для всех теме. Ко мне лично 
обратилась жительница улицы Берё-

зовой с вопросом, будет ли там 
заменена старая система осве-
щения на светодиодные светиль-
ники. Да, будет. Постепенно мы 
повсеместно установим свето-
диодные осветительные прибо-
ры. На вопрос, обозначенный 
в сети, об ограниченном вре-
мени освещения в ночной пе-
риод, могу сказать следующее. 
Я согласен с автором полностью. 
Освещение действительно дол-
жно быть непрерывным в тём-
ное время суток. Уже потому, 
что это обеспечение элементар-
ных правил безопасности дорож-
ного движения. И стремиться к 
этому мы должны точно. Дру-
гое дело, что пока у нас нет воз-
можностей на техническое, тех-
нологическое и финансовое обес-
печение такого уровня освеще-
ния. Не далее как на днях я до 
полуночи, скажем так, катался 
по нашему селу, заезжая во все 
его уголки, чтобы лично убе-
диться в том, как срабатывает 

заменённое уже оборудо-
вание, и как ведут себя 
старые светильники. Картина вез-
де разная. Коммунистическая, Про-
хладная, Строительная, Студенче-
ская, Геофизическая - освещение 
этих улиц мне понравилось. На 
улице Майской, откуда неодно-
кратно поступали жалобы, нор-
мально всё горит. Так же как и в 
районе вертолётной площадки. 
На улице Обской, где мы уста-
новили шкаф управления осве-
щением, теперь всё работает. А 
вот на значительной территории 
в центре села, - улицы Засаймоч-
ная, Советская, Ленина, кое-где 
ещё, порядка десяти светиль-
ников вообще не горят. Будем 
оперативно принимать реше-
ния, работать с подрядчиками. 
Есть проблема в районе улицы 
Сибирской в сторону ДЮСШ. 
Там технически нет возможно-
сти разместить светильники. Бу-
дем думать, искать вариант ре-
шения. Равно как и на улице 
Октябрьской.  
     К сегодняшнему дню подряд-
чиком уже установлено по селу 

более 335 новых светодиодных светиль-
ников из 405 запланированных. Однако, 
сегодня мне уже очевидно, что надо 
будет ещё порядка 50-ти штук устано-
вить. Надеюсь, депутаты меня поддер-
жат в этом вопросе. А если говорить 
о том, как действовать в этом направ-
лении дальше, то, я глубоко уверен, 
что будущее только за новейшими тех-
нологиями в энергосфере, за внедре-
нием системы «Умный свет». Идя по 
этому современному пути, мы выигра-
ем даже финансово. 

 

Уважаемые односельчане, мы по-
прежнему ждём от вас откликов, сооб-
щений, мнений и предложений по дан-
ной теме. Нам нужна обратная связь 
в данном вопросе. Отклики и конст-
руктивные предложения от жителей се-
ла помогут нам скорректировать эту 
работу и по возможности исполнить в 
том объёме, который необходим. Свои 
предложения вы можете оставить, вос-
пользовавшись несколькими вариантами: 
на официальном сайте сельской админи-
страции, позвонив по телефонам 2-46-70, 
2-47-72, лично обратившись к главе 
поселения и сотрудникам сельской 
администрации.                                  ■ 

На темы дня 

АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» передало образовательным уч-
реждениям района 25 компьютеров, 
которые распределены в том числе по 
малым сёлам района. 

 

В помощь их получили педагоги на-
зинского и лукашкинского детских са-
дов, а также александровского «Малыш-
ка», ДЮСШ, ДДТ и первой школы. Тех-
ника предназначена для работы адми-
нистративного персонала и педагогов. 
АЛПУМГ, как одно из подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Томск», уделя-
ет большое внимание не только эконо-
мической, но и социальной составля-
ющей своей деятельности. Следуя прин-
ципам социальной ответственности, пред-
приятие часто выступает спонсором, ра-
дуя приятными подарками и детей, и 
взрослых. 

- Надо отметить, что сегодня об-
разовательные учреждения имеют до-
вольно крепкую материально-техни-
ческую базу, - рассказывает начальник 
РОО Е.В. Зубкова. - Большое поступ-
ление было в прошлом году, когда дети 
и педагоги получили ноутбуки, ком-
пьютеры и смартпанели. В первую шко-
лу современная и разнообразная циф-
ровая техника поступила вместе с от-
крытием центра «Точка роста», во вто-
рую школу и школу села Новониколь-
ского по проекту «Цифровая образо-
вательная среда». Газовикам педагоги 
передают огромную благодарность.  

Отрадно, что у александровских ре-
бят вновь появилась возможность про-
вести самые большие и долгожданные 
каникулы не только с удовольствием, 
но и с пользой. В этом году для сезон-
ного трудоустройства подростков пре-
дусмотрено с полсотни рабочих мест. 

Из них 42 пришлись на август. На тру-
довую вахту ребята вышли 2 августа. 
Те, кому 14 лет и больше, активно взя-
лись за благоустройство пришкольных 
территорий, подготовку учреждений к 
новому учебному году. К этому време-
ни косметический ремонт был завершён 
в полном объёме, поэтому юным ра-
ботникам поручили расставлять парты, 
приводить в порядок цветы и в целом 
облагораживать кабинеты. Нагрузка впол-
не приемлемая. 

Рабочий день у сезонных работников 
длится не больше трёх часов пять дней 
в неделю. Если не лениться, то можно 
заработать не только на карманные рас-
ходы, но и на воплощение маленькой лич-
ной мечты. Кто-то копит на смартфон, кто-
то на новые кроссовки. Но куда важнее бу-
дущих приобретений то, что заработают 
ребята на них собственным трудом. ■ 

Летние образовательные новости 

Материалы полосы подготовили Ирина ПАРФЁНОВА и Иван МОСКВИН 
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Он помнит ламповые телевизоры, 
с лёгкостью разбирается в современ-
ной технике, предпочитает творческую 
работу повседневной рутине. Его труд 
отмечен наградами как местными, так 
и уровня министерского. Михаил Ана-
тольевич Лобанов - человек, освоив-
ший более десятка смежных специаль-
ностей, трудоголик от мозга до костей, 
без остатка увлечённый своим делом. 

 

- Работать в системе «Газпром транс-
газ Томск» я начал в Раздольном в 1992 
году, - вспоминает М.А. Лобанов. - Устро-
ился слесарем по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике. А вообще ме-
ня сюда переманили с Пятого почтового (так 
раньше называли закрытый город Северск), 
где я восемь лет трудился телемастером. 

Эту престижную и востребованную в 
СССР специальность Михаил Анатольевич 
получил в томском училище связи, куда 
поступил сразу после окончания алексан-
дровской средней школы (радиоэлектрони-
кой увлекался с 6 класса). А мог бы, гово-
рит, в институт пойти - оценки были хоро-
шие. Но, пообщавшись с ребятами на под-
готовительных курсах, понял, не его это - 
он больше практик, чем теоретик. 

- После окончания училища получил дип-
лом с отличием, по распределению попал 
на Пятый почтовый. Маленький, уютный, 
чистый городок, конечно, мне там нрави-
лось. Чинил не только телевизоры и ради-
оаппаратуру, нравилось мастерить и соз-
давать что-то своё. Тогда рынок был не так 
насыщен, как сейчас, можно было проя-
вить фантазию. Взять, к примеру, пульты 
дистанционного управления (они только на-
чали появляться) - какие только не созда-
вал. У всех они работали на расстоянии па-
ры - тройки метров, я их дорабатывал так, 
что каналы можно было переключать с лю-
бого места в доме, не направляя пульт на 
телевизор, - улыбается Михаил Анатолье-
вич. - Работал официально, по патенту. По 
выходным приезжал на рынок, расклады-
вал свои изобретения, набирал на неделю 
заказов. Услуги пользовались большим спро-
сом. Я в то время этим на машину зара-
ботал. 

А когда приехал в Александровское, на-
вестить родителей, для него и тут нашлось 
дело: машина с импортными телевизора-
ми попала в аварию (в застойные времена 
везде был развит бартерный обмен), по-
просили починить. Так мастера - золотые 
руки и приметили, позвали на работу в 
«Газпром». Зарплата была привлекатель-
нее в разы, поэтому раздумывать Михаил 
Анатольевич долго не стал. Пару лет ез-
дил по вахтам, потом всё-таки вернулся 
на малую родину. 

- Как устроился, так и работаю слеса-
рем КИПиА. Занимаюсь обслуживанием и 
ремонтом электроники. У меня лаборатория 
здесь уже основательная, оборудование от-
правляют с серьёзными поломками с Ниж-
невартовской площадки, Раздольного, Вер-
тикоса. Не раз предлагали отучиться, за-
очно получить высшее образование, занять 
инженерно - техническую должность. Одна-
ко я предпочитаю работать руками, пере-
бирать бумажки не по мне. 

А руками работать приходится много. 
То одно починить срочно, то другое, то всё 
и сразу. Держать запасные части на вся-
кий случай, уверяет Лобанов, сейчас уже 
не выгодно - прогресс шагает семимиль-
ными шагами: что актуально сегодня, уста-
реет уже завтра. Поэтому порой приходит-
ся думать - на что можно заменить ориги-
нальную деталь, чтобы сэкономить не толь-
ко деньги, но и время. 

- На каждую радиодеталь сейчас легко 
можно найти сведения в интернете, - де-
лится опытом Михаил Анатольевич. - не то 
что раньше - часами пропадал в библио-
теке, штудировал справочники, потом бук-
вально перечерчивал схемы. Соответствен-
но, изучив информацию по одной радио-
детали, мы можем заменить её чем-то по-
хожим. Особенно это актуально для доро-
гостоящего оборудования. Взять, к приме-
ру, узел управления кранами на компрес-
сорной станции, - часто выходит из строя и 
стоит немало. Есть уже свои наработки, как 
и что можно сделать, чтобы не ждать ме-
сяц, а то и два, запчасти. 

Для него нет неразрешимых задач. Прос-
то времени сейчас на то, чтобы разобрать-
ся уходит намного больше. Ведь к оборудо-
ванию нынче не идут схемы, только инст-
рукция по эксплуатации да описание тех-
нического обслуживания в лучшем случае. 
Говорят - защита интеллектуальной соб-
ственности. Пытливый ум в таких случаях 
здорово выручает. 

- Самый сложный период в работе был, 
когда начали переходить на программиру-
емое оборудование, - продолжает М.А. Ло-
банов. - Пошли микросхемы, появилась тех-
нология многослойных печатных плат… 
Но мы же тоже не стоим на месте, учимся, 
идём в ногу со временем. Хотя сейчас, в 
основном, стараются не ремонтировать, а 
менять. Я один из немногих, кто ещё что-то 
пытается чинить. 

На курсах подтверждения квалифика-
ции Михаил Анатольевич бывает регуляр-
но. И удивляется, общаясь с коллегами по 
цеху, - у многих разряды, стаж работы при-
личный, а паяльника в руках до сих пор не 
держали. Всё больше техобслуживанием 
занимаются. 

- Так получилось, что я устанавливаю 

кондиционеры - не могу я одной и той же 
работой заниматься постоянно, - с улыб-
кой признаётся Лобанов. - Мне всегда было 
интересно узнать, изучить что-то новое. По-
жарные, охранные сигнализации обслужи-
ваю. много профессий освоил, около 12-ти 
точно. Было время, машинами занимался - 
автоэлектрику чинил, автосигнализации ста-
вил, это всегда востребовано. Сейчас при-
шлось отойти от этого - дома надо ремонт 
доделать. 

И ремонт делает сам - как и всё за что 
берётся, основательно и досконально. А в 
свободное время продолжает изобретать - 
больше для души. Вот вывеску с адрес-
ным указателем, которую, наверняка, ви-
дел каждый, смастерил. Теперь она в усо-
вершенствованном варианте - загорается, 
когда темнеет, а на рассвете за ненадобнос-
тью отключается. 

- Кондиционер, наконец, доработал, тот, 
что в подполье стоит, - улыбается Михаил 
Анатольевич. - Теперь у меня картофель 
хранится при постоянной температуре +3 
градуса, до сих пор крепкий лежит с про-
шлого года. Тоже пришлось повозиться, ведь 
аппарат не рассчитан на такой режим 
работы. 

Конечно, как и многие жители на севере, 
М.А. Лобанов мечтает о домике в тёплых 
краях, чтобы в огороде не только овощи рос-
ли - цвели яблони. Но это в будущем, по-
том. А пока есть силы, здоровье и воз-
можность трудиться, ему, человеку, кото-
рый не мыслит себя без дела, достаточно 
недельки - двух у моря, чтобы перезагру-
зиться, отдохнуть и с новыми силами взять-
ся за любимую работу - творить, изобре-
тать и познавать новое. 

 

Анна ИВАНОВА 

Человек труда 

Газовых дел мастер - универсал 

Выборы - 2021 
 

540 кандидатов претендуют на 42 мес-
та в Законодательной Думе Томской об-
ласти седьмого созыва. 
 

По единому округу зарегистрированы 7 
избирательных объединений: 
1. Региональное отделение в Томской об-
ласти политической партии ЛДПР; 
2. Региональное отделение в Томской об-
ласти Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»; 
3. Региональное отделение Социалистичес-
кой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Томской 
области»; 

4. Региональное отделение в Томской об-
ласти Политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
5. Региональное отделение в Томской об-
ласти Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
6. Региональное отделение в Томской об-
ласти политической партии «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»; 
7. Региональное отделение в Томской об-
ласти Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». 
 

В областных списках 412 кандидатов: 
- ЛДПР - 66 человек; 

- НОВЫЕ ЛЮДИ - 38; 
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 62; 
- ЯБЛОКО - 53; 
- ЕДИНАЯ РОССИЯ - 91; 
- КПРФ - 64; 
- ПАРТИЯ РОСТА - 38. 
 

По одномандатным избирательным окру-
гам зарегистрированы 128 кандидатов: 
от политических партий - 125, 
в порядке самовыдвижения - 3. 

 

 Выборы депутатов Законодательной Думы 
Томской области седьмого созыва пройдут 
17, 18 и 19 сентября  
 

Пресс-релиз Облизбиркома  
от 17 августа 2021 года 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.25 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.35 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (6+) 
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Водоворот». (12+) 
00.55 Х/ф «Кузнец  
моего счастья». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва поэтическая. (12+) 
07.00 «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов. (12+) 
07.35 Х/ф «Директор». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Псковская земля бога Пеко». (12+) 
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». (12+) 
11.20 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Валентины Серовой». (12+) 
11.35 «Линия жизни».  
Дмитрий Шпаро. (12+) 
12.30 Спектакль «Король Лир». (12+) 
14.40 «Цвет времени».  
Эдвард Мунк. «Крик». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
15.55 Д/ф «И не дышать  
над вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор». (12+) 
16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+) 
17.10 «Михаил Чехов.  
Чувство целого». «В его глазах 
блестит нервность». (12+) 
17.40 «Людвигу  
ван Бетховену посвящается...». 
Государственный квартет  
им. А.П. Бородина. Сочинения  
для струнного квартета. (12+) 
18.45 «Иностранное дело». 
«Накануне Первой  
мировой войны». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Кино о кино».  
«Тайна двух океанов».  
Иду на погружение!». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Х/ф «Шумный день». (16+) 
22.20 Д/ф «Танковый  
Армагеддон». (12+) 
22.50 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
21.15 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Живой». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 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 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Первое убийство». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.15¸ 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.40, 21.15 Т/с «Досье  
детектива Дубровского». (16+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00 Д/ф «Анна от 6 до 18». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05, 05.05 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Виктор Мережко. (12+) 
16.00 «Легенды Крыма».  
Чудеса крымской природы. (12+) 
16.30 «Вспомнить всё». (12+) 
17.10 Т/с «День рождения  
Буржуя-2». (16+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 02.05 «Реальная мистика». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 04.40 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 03.50 «Понять. Простить». (16+) 
13.3, 03.00 «Порча». (16+) 
14.00, 03.25 «Знахарка». (16+) 
14.35 Х/ф «Бойся  
желаний своих». (16+) 
19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
22.55 Т/с «Восток-запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00, 07.50 «Настроение». (12+) 
07.35 Выборы-2021 г. (12+) 
08.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+) 
10.10 «Людмила Касаткина.  
Укрощение строптивой». (12+) 

10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий  
Шпаликов». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.55, 00.00 «Петровка, 38». (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40, 05.05 «Мой герой.  
Владимир Носик». (12+) 
14.55 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Акватория». (16+) 
16.50 Д/ф «Вокруг смеха  
за 38 дней». (12+) 
18.15 Х/ф «Отель «Толедо». (12+) 
22.30 «Истории спасения.  
Опасные гастроли». (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.55, 09.25, 12.15, 13.25, 
16.25 Т/с «Глухарь.  
Продолжение». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Филин». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Д/с «Курская дуга».  
«Битва штабов». (12+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская 
битва». (12+) 
10.00, 23.00 Дневник  
АрМИ-2021 г. (12+) 
13.35 «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии».  
«Битва за Москву». (12+) 
14.25 «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели». (12+) 
15.10, 16.05 «Оружие Победы.  
Щит и меч Красной армии».  
«В логове врага». (12+) 
17.00 Торжественное открытие 
Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-2021» 
и Армейских международных игр 
«АрМИ-2021». (12+) 
18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 67». (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Нож в спину Германии». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка.  
Второй заезд. Первый дивизион. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+) 
08.00 «Папа в декрете». (16+) 
08.20 «Уральские пельмени». (16+) 
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок-2». (0+) 
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны». (16+) 
13.20 Х/ф «Инферно». (16+) 
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+) 
22.40 Х/ф «Великий  
уравнитель-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Невидимка». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.25, 19.05, 21.50, 
07.00 Новости. (0+) 
10.05, 16.30, 18.30, 21.10, 23.55, 03.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
14.55 Еврофутбол. Обзор. (0+) 
15.25 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против  
Богдана Дину. Трансляция  
из Великобритании. (16+) 

15.55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция  
из Великобритании. (16+) 
17.10, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
17.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига.  
Обзор тура. (0+) 
19.10 «Главная дорога». (16+) 
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Бельгия.  
Прямая трансляция из Сербии. (12+) 
00.15 Пляжный футбол.  
Чемпионат мира-2021 г.  
Россия - Япония. Прямая  
трансляция из Москвы. (12+) 
 

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
07.00 Выборы-2021 г. (12+) 
08.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.25 «Выборы-2021». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.35 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (6+) 
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Водоворот». (12+) 
23.30 «Новая волна-2021». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва музейная. (12+) 
07.00 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
07.45 «Легенды мирового кино». 
Тамара Сёмина. (12+) 
08.15 Х/ф «Шумный день». (16+) 
09.50 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук». (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Кто такие уральцы?». (12+) 
10.45 «Academia».  
Олег Крохин. «Лазерный  
термоядерный синтез». (12+) 
11.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Елены Кузьминой». (12+) 
11.50 «Абсолютный слух». (12+) 
12.30 Спектакль  
«Не будите мадам». (16+) 
14.40 «Цвет времени».  
Леон Бакст. (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
15.55 «Империя Королёва». 
«Трофейный космос». (12+) 
16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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17.10 «Михаил Чехов. Чувство 
целого». «Первая студия». (12+) 
17.40 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...». Дмитрий Маслеев. 
Сочинения для фортепиано. (12+) 
18.35 «Цвет времени».  
Николай Ге. (12+) 
18.45 «Иностранное дело».  
«От Генуи до Мюнхена». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Кино о кино».  
«Доживем до понедельника». Счастье 
- это когда тебя понимают». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Х/ф «Наш дом». (16+) 
22.20 Д/ф «Мальта». (12+) 
22.50 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
21.15 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Живой». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «СОВБЕЗ». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Мег: монстр глубины». (16+) 
22.05 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.15, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.40, 21.15 Т/с «Досье  
детектива Дубровского». (16+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00, 19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05, 05.05 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Юрий Антонов. (12+) 
16.00 «Легенды Крыма».  
Секреты крымской кулинарии. (12+) 
16.30 «Вспомнить всё». (12+) 
17.10 Т/с «День рождения  
Буржуя-2». (16+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
01.00 Х/ф «Нежный возраст». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 02.05 «Реальная мистика». (16+) 
07.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 

08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 04.30 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 03.40 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 02.50 «Порча». (16+) 
13.50, 03.15 «Знахарка». (16+) 
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь  
с ароматом кофе». (16+) 
23.00 Т/с «Восток-запад». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00, 07.50 «Настроение». (12+) 
07.35 Выборы-2021 г. (12+) 
08.20 Х/ф «Человек родился». (12+) 
10.20, 04.15 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.55, 00.00 «Петровка, 38». (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40, 05.05 «Мой герой.  
Светлана Колпакова». (12+) 
14.55 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Акватория». (16+) 
16.55 Д/ф «Чарующий акцент». (12+) 
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+) 
22.30 «Вся правда». (16+) 
23.05 «Евгений Жариков.  
Две семьи, два предательства». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.45, 09.25, 12.00, 13.25, 
14.25 Т/с «Глухарь.  
Продолжение». (16+) 
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь.  
Возвращение». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Филин». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!». (12+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.20 «Вечная Отечественная». 
«Аты-баты, шли  
с экрана в бой солдаты». (12+) 
10.00, 23.00 Дневник  
АрМИ-2021 г. (12+) 
10.20 «Вечная Отечественная». 
«Маршалы Победы». (12+) 
11.00 «Вечная Отечественная». 
«Чёрные мифы  
о Красной армии». (12+) 
11.55 Д/ф «Тайны фортов  
Кронштадта». (12+) 
13.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
13.35 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
18.00 Военные новости. (12+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Крылья армии.  
История военно-транспортной 
авиации». (12+) 
19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Василий Зайцев. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
22.45 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка.  
Третий заезд. Первый дивизион. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Три кота». (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
07.30 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25 «Воронины». (16+) 
11.00 М/ф «Монстры  
против пришельцев». (12+) 
12.50 «Сеня-Федя». (16+) 
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 
23.25 Х/ф «Гравитация». (12+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 16.25, 21.40, 01.40, 
07.00 Новости. (0+) 
10.05, 17.30, 21.00, 00.50, 04.00, 09.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
14.55 Правила игры (12+) 
15.25 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии. (16+) 
16.30 «Все на регби!». (12+) 
17.10, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
18.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия.  
Прямая трансляция. (12+) 
21.45 Х/ф «Боец поневоле». (16+) 
23.50 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса. Трансляция из США. (16+) 
 

СРЕДА, 25 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
07.00 Выборы-2021 г. (12+) 
08.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.25 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.35 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (6+) 
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Водоворот». (12+) 
23.30 «Новая волна-2021». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва Саввы Мамонтова. (12+) 
07.00 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
07.45 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Папанов. (12+) 
08.15 Х/ф «Наш дом». (16+) 
09.50 «Цвет времени».  
Николай Ге. (12+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Золотой век русского изразца». (12+) 
10.45 «Academia».  
Владимир Воеводин.  
Суперкомпьютеры: незаметные 
гиганты». 1-я лекция. (12+) 
11.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Янины Жеймо». (12+) 
11.50 «Абсолютный слух». (12+) 
12.30 Спектакль  
«Сирано де Бержерак». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
15.55 «Империя Королёва». 
«Освобождение конструктора». (12+) 

16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+) 
17.10 «Михаил Чехов.  
Чувство целого». «Кризис». (12+) 
17.40 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...». Александр Бузлов 
и Андрей Гугнин. Сочинения  
для виолончели и фортепиано. (12+) 
18.40 «Цвет времени».  
Карандаш. (12+) 
18.45 «Иностранное дело». 
«Великая Отечественная война». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Кино о кино». «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Х/ф «9 дней одного года». (16+) 
22.35 «Цвет времени».  
Караваджо. (12+) 
22.50 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
21.15 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Живой». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Добро пожаловать  
в рай». (16+) 
22.10 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.15, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.40, 21.15 Т/с «Досье  
детектива Дубровского». (16+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00, 19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05, 05.05 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Владимир Винокур. (12+) 
16.00 «Легенды Крыма».  
Райский полуостров. (12+) 
16.30 «Вспомнить всё». (12+) 
17.10 Т/с «День рождения  
Буржуя-2». (16+) 
18.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
01.00 Х/ф «Сердца четырёх». (0+) 
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ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40, 02.15 «Реальная мистика». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.45, 04.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.55, 03.45 «Понять. Простить». (16+) 
14.00, 02.55 «Порча». (16+) 
14.30, 03.20 «Знахарка». (16+) 
15.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
19.00 Х/ф «Разве можно  
мечтать о большем». (16+) 
23.05 Т/с «Восток-запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00, 07.50 «Настроение». (12+) 
07.35 Выборы-2021 г. (12+) 
08.15 Х/ф «Всадник без головы». (0+) 
10.15, 04.10 «Александр Белявский. 
Последний побег». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.55, 00.00 «Петровка, 38». (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40, 05.05 «Мой герой.  
Сергей Соловьёв». (12+) 
14.55 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.45 Т/с «Акватория». (16+) 
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». (12+) 
18.15 Х/ф «Железный лес». (12+) 
22.30 «Обложка.  
Декольте Ангелы Меркель». (16+) 
23.05 «90-е. Голые Золушки». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.55 Т/с «Глухарь.  
Продолжение». (16+) 
08.50, 09.25, 12.15, 13.25, 16.30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Филин». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Д/с «Курская дуга». 
«Наступление». (12+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.20 «Вечная Отечественная». 
«Каннибальский план  
обустройства Востока». (12+) 
10.00, 23.00 Дневник  
АрМИ-2021 г. (12+) 
10.20 «Вечная Отечественная». 
«Эвакуация как сверхпроект». (12+) 
11.35, 13.20 Т/с «Лютый». (16+) 
18.00 Военные новости. (12+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Инна Ульянова. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
22.45 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка.  
Третий заезд. Второй дивизион. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Три кота». (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
07.30 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25 «Воронины». (16+) 
09.25 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 
12.50 «Сеня-Федя». (16+) 
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Безумный Макс.  
Дорога ярости». (16+) 
22.30 Х/ф «Я, робот». (12+) 
00.40 Х/ф «Скорость-2.  
Контроль над круизом». (12+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 19.05, 21.40, 01.40, 
07.00 Новости. (0+) 
10.05, 18.30, 04.00, 21.10, 00.50, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 

12.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
14.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция. (12+) 
19.10 «Главная дорога». (16+) 
21.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).  
Прямая трансляция. (12+) 
00.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор. (0+) 

 

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
07.00 Выборы-2021 г. (12+) 
08.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.25 «Выборы-2021». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.35 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Дуэт по праву». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (6+) 
18.45 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Водоворот». (12+) 
00.55 Х/ф «Жена моего мужа». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва зоологическая. (12+) 
07.00 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
07.45 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский. (12+) 
08.15 Х/ф «9 дней одного года». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Моя любовь - Россия!». 
«Швабский диалект  
села Александровка». (12+) 
10.45 «Academia».  
Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные  
и незаменимые». 2-я лекция. (12+) 
11.35 «Голливуд Страны Советов». 
«Звезда Аллы Тарасовой». (12+) 
11.50 «Игра в бисер».  
«Поэзия Николая Гумилёва». (12+) 
12.30 Спектакль «Дядя Ваня». (16+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
15.55 «Империя Королёва». 
«Траектория Глушко». (12+) 
16.20 Т/с «Отцы и дети». (16+) 
17.10 «Михаил Чехов.  
Чувство целого». «Высшее Я». (12+) 
17.40 «Людвигу ван Бетховену 
посвящается...». Сергей Догадин  
и Филипп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано. (12+) 
18.35 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук». (12+) 
18.45 «Иностранное дело». 
«Великое противостояние». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Кино о кино». 
«Джентльмены удачи».  
Я злой и страшный серый волк». (12+) 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 Х/ф «По главной улице  
с оркестром». (12+) 
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+) 
22.50 Д/ф «Загадки  
Древнего Египта». (12+) 
23.40 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Судьбы». (16+) 
11.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
21.15 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.45 Т/с «Живой». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Небоскрёб». (16+) 
21.55 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Про дороги». (16+) 
09.15, 13.35 «Среда обитания». (12+) 
09.35, 21.05 Т/с «Досье  
детектива Дубровского». (16+) 
11.30, 15.00, 04.30 «Врачи». (12+) 
12.00, 19.10, 23.15 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05, 05.05 «Календарь». (12+) 
15.30 «Моя история».  
Александр Кутиков. (12+) 
16.00 «Легенды Крыма».  
Берег здоровья. (12+) 
16.30 «Вспомнить всё». (12+) 
17.10 Т/с «День рождения  
Буржуя-2». (16+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
01.00 Х/ф «Весна». (0+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 02.10 «Реальная мистика». (16+) 
07.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.35, 04.35 «Тест на отцовство». (16+) 
12.45, 03.45 «Понять. Простить». (16+) 
13.55, 02.55 «Порча». (16+) 
14.25, 03.20 «Знахарка». (16+) 
15.00 Х/ф «Любовь  
с ароматом кофе». (16+) 
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру». (16+) 
23.05 Т/с «Восток-запад». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00, 07.50 «Настроение». (12+) 
07.35 Выборы-2021 г. (12+) 
08.15 Х/ф «Два капитана». (0+) 
10.15 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.55, 00.00 «Петровка, 38». (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40, 05.05 «Мой герой.  
Илья Шакунов». (12+) 
14.55 «Город новостей». (12+) 
15.10, 02.55 Т/с «Акватория». (16+) 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.  
Вне игры». (12+) 
18.15 Х/ф «Игра с тенью». (12+) 
22.30 «10 самых...  
Актёры в юбках». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
Последние роли». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.10, 13.25, 
16.25 Т/с «Глухарь.  
Возвращение». (16+) 
17.45, 18.40 Т/с «Условный  
мент-2». (16+) 
19.35, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Филин». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Д/с «Курская дуга». 
«Решающий натиск». (12+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.20 «Вечная Отечественная». 
«Дубина народной войны». (12+) 
10.00, 23.00 Дневник  
АрМИ-2021 г. (12+) 
10.20 «Оружие Победы». (6+) 
10.40 Т/с «Лютый». (16+) 
12.50, 13.20 Т/с «Лютый-2». (12+) 
18.00 Военные новости. (12+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
18.50 «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации». (12+) 
19.40 «Легенды космоса».  
Виктор Савиных. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
22.45 «Между тем» 
с Наталией Метлиной. (12+) 
23.15 Танковый биатлон-2021 г. 
Индивидуальная гонка.  
Пятый заезд. Первый дивизион. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 М/с «Три кота». (0+) 
07.00 М/с «Лунтик». (0+) 
07.30 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
08.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.25 «Воронины». (16+) 
11.00 Х/ф «Гравитация». (12+) 
12.50 «Сеня-Федя». (16+) 
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Гранд». (16+) 
20.00 Х/ф «Сумерки.  
Сага. Новолуние». (12+) 
22.35 Х/ф «Телекинез». (16+) 
00.40 Х/ф «Конец света 2013.  
Апокалипсис по-голливудски». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.45, 19.05, 21.50, 07.00 
Новости. (0+) 
10.05, 18.30, 21.10, 23.30, 02.45, 09.45 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
12.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+) 
14.55 XVI Летние  
Паралимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция. (12+) 
18.10, 07.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
19.10 «Главная дорога». (16+) 
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия -  
Босния и Герцеговина.  
Прямая трансляция из Сербии. (12+) 
00.15 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (12+)              ■ 



14 августа на территории спор-
тивного комплекса "Обь" прошло 
торжественное мероприятие и спор-
тивные соревнования, посвящённые 
Всероссийскому Дню физкультурника. 

Событие прошло с соответствии с 
ограничительными пандемическими тре-
бованиями, без болельщиков и зрите-
лей. Но это обстоятельство не поме-
шало организаторам создать празднич-
ную атмосферу: звучала музыка, раз-
вевались полотнища флагов, демонст-
рировалась передвижная фотовыставка 
о спортивных достижениях александ-
ровцев, состоялось торжественное от-
крытие стартов. 

Немногочисленных участников при-
ветствовал глава Александровского рай-
она В.П. Мумбер, поздравивший всех 
любителей спорта и активного образа 
жизни с этим праздником. 

Глава подчеркнул, что сегодняш-
ние старты проходят не только в усло-
виях пандемических ограничений. Глав-
ный спортивный объект стадион "Ге-
олог" находится ещё в процессе ре-
монта. Но в честь спортивного празд-
ника, а также 90-летнего юбилея дви-
жения "ГТО", принято решение исполь-
зовать для сдачи норм ГТО по бегу лег-
коатлетическую дорожку. Глава рай-
она проинформировал представителей 
спортивного сообщества и участников 
мероприятия о том, как непросто идёт 
реконструкция стадиона в условиях дей-
ствующих ограничений, с какими труд-
ностями, в том числе непредвиденными 

сталкиваются подрядчики. Сегодня под-
рядчики занимаются уже финишными 
работами на футбольном поле. Стои-
мость данного этапа реконструкции ста-
диона 50 миллионов рублей. Ещё 78 
миллионов потребуется на продолже-
ние работ: возведение трибун, подтри-
бунных помещений, строительство хок-
кейного корта, облагораживание тер-
ритории. Это будет следующий этап. 
Всем любителям спорта, тренерам гла-
ва пожелал новых успехов и достиже-
ний. В.П. Мумбер наградил лучших 
спортсменов и тренеров почётными гра-
мотами областного уровня. 

Соревнования гиревиков и легко-
атлетов стали подлинным украшением 
спортивного праздника. Среди люби-
телей тяжестей отличились Александр 
Мамай, Евгения Гракович, Диана Пара-
конная. 

На обновлённой беговой дорожке 
сдали личные нормативы ГТО сразу 
несколько спортсменов разных возрас-
тов, в том числе школьники, студен-
ты и работающие любители спорта. 

 

Всероссийскому Дню физкультур-
ника были посвящены соревнования по 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, которые прошли 14 августа в тире. 
Среди девушек отличилась Костарева 
Анастасия, набравшая рекордное чис-
ло очков - 97. Второе место у Капленко 
Виктории, на третьей позиции Ната-
лья Чёрная. Среди юношей самыми 
меткими оказались братья Кащеевы - 
первое место у Демида, второе у Романа. 
"Бронза" у Станислава Батурина. 

 

В рамках спортивных стартов в с/к 
"Обь" прошли соревнования по стрит-
болу среди взрослых команд. В теперь 
и олимпийском виде спорта - баскет-
боле 3х3, соревновались 4 команды: сбор-
ная МЧС-Прокуратуры, "Алмаз", АЛПУ 
МГ и выпускников школ. 

- Играли участники, что 
называется, в своё удо-
вольствие, так как в связи 
с пандемическими ограни-
чениями соревнования про-
ходили без болельщиков, - 
комментирует главный су-
дья соревнований А.Г. Си-
ленко. - Однако это не по-
мешало ни азарту борьбы, 
ни серьёзной борьбе под 
кольцом за каждый мяч, 
за каждое очко. Лидера-
ми стали команда МЧС-
Прокуратуры. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото автора 

На спортивной волне 

Старты ко Дню физкультурника 
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116-18-44; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (есть газ, земельный уча-
сток). Т. 8-913-881-72-16; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (на ул. Кедровой, 56,6 кв.м., 
торг). Т. 8-913-809-13-58; 
►3-комнатную газифицированную квартиру (49 кв.м, вода, унитаз, слив, 
банька с запасом дров, место под гараж, участок 10 соток, ул. Моло-
дёжная, 22 -1). Т. 8-913-881-24-73; 
►2-комнатную квартиру (в мкр. Казахстан, есть ремонт). Т. 8-913-821-
69-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина (большой ассор-
тимент краски для волос и ухода). Т. 8-923-412-28-21; 8-913-876-81-06; 
2-61-49. 
►Требуются сварщики, отделочники, изолировщики, разнорабочие, упа-
ковщики. Жильё, медосмотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-34-63. 
►Примем рыбаков на стрежневод, рабочих. Т. 2-54-75 (рабочий). 
►Выполним все виды отделочных и строительных работ. Навесы, 
заборы, крыши, евроремонт. Т. 8-913-116-00-40. 
►Выполним любые строительные работы: внутренние и наружные. 
Быстро и качественно. Т. 8-913-107-47-42. 
►Выполним любые внутренние, наружные и сантехнические работы, 
замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Отдам котика 1,5 мес. в добрые руки. Т. 2-48-42. 
►Утерянный аттестат на имя Самородова Алексея Александровича 
В615085 от 11.06.1994 г. о неполном среднем образовании, выдан-
ный Средней школой №1, считать недействительным. 

Уведомление 
об отключении электроэнергии 

 

Будет произведено отключение: 
 

23.08.2021 г., с 10.00 до 17.00: 

ул. Гоголя: 1 - 32; пер. Лебедева: 14,16, 16а, 18; 
ул. Ленина: 13, 15; ул. Мира: 1 - 22/2; Районный суд; 

Центр занятости. 
 

23.08.2021 г, с 14.00 до 17.00: 
ул. Калинина: 33, 37, 38, 40, 42; ул. Майская: 1а; 
ул. Полевая: 72; ул. Дружба народов: 10, 12, 14; 

ул. Брусничная: 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16; 
котельная №3. 

 

24.08.2021 г, с 10.00 до 17.00: 

пер.Юбилейный; пер. Северный; ул. Пролетарская: 1 
2, 4, 5, 7, 9, 13; ул. Юргина: 1,4, 10; пер. Лесной: 1-26; 

ул. Таёжная: 1 - 22, прокуратура, приют. 
 

26.08.2021 г, с 10.00 до 18.00: 
метеостанция, металлобаза, ул. Мира: 70 - 88; 

ул. Майская: 3, 4, 23 - 36; ул. Коммунистическая: 12 - 39, 
ул. Октябрьская: 23 - 37а; ул. Химиков; ул. Нефтяников, 

ул. Геофизическая; ул. Сибирская: 11/1, 11/2, 18 - 24, 
ул. Прохладная; ул. Строительная; ул. Хвойная; 

пер. Тихий. 
 

Все работы будут проводиться  
при благоприятных погодных условиях. 

Ярмарка верхней 
одежды 

 

ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 ЭТАЖ 
 

До 30 августа 
выставка-продажа! 

 

Новая осенняя 
 коллекция: 

куртки, пальто, ветровки,  
плащи. 

 

Шубы, дублёнки - скидки до 50 %, 
а также рассрочка на 2 года, без пере-

плат и первого взноса. 
 

Скидки и рассрочку предоставляет 
«Ярмарка верхней одежды». 

«ФОРМА ПЛЮС»: 
школьная форма! 
ТЦ «Комильфо», 

2 этаж 

ЯРМАРКА 
с 22 августа 
по 2 сентября 

С 10.00 до 19.00 часов. 
 

Будем ждать вас  
ежедневно!!! 

МЁД И ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ 
 

Пасека ВОЛКОВЫХ из Новосибирска. 
 

Открытый рынок, с 23 августа. 

Совет ПО «Александровское» выражает искренние собо-
лезнования всем родным и близким, в связи со смертью вете-
рана потребительской кооперации 
 

МЕНЬШИКОВОЙ Лидии Михайловны 
Крепитесь. 

 

Коллектив службы ТС Александровского ЛПУМГ при-
носит искреннее соболезнование Меньшикову Игорю 
Николаевичу. в связи со смертью 

МАМЫ 
 

Выражаем искренние соболезнования мужу, сыну, до-
чери, всем родным и близким по поводу преждевремен-
ного ухода из жизни 
 

МЕНЬШИКОВОЙ Лидии Михайловны 
 

Вечная память замечательной женщине. 
 

А.В. Барышева, Л.Г. Нестеренко, 
С.Н. Андреева, Т.Ф. Фатеева, Н.В. Мишланова 

 

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким по поводу преждевременного ухода из жизни  

МЕНЬШИКОВОЙ Лидии Михайловны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Р.Н. Колмакова, Г. И. Истомина, 
Н.Н. Кормина, Г.Ф. Старова, А.Л. Карепина 

Администрация Александровского сельского поселе-
ния выражает глубокое соболезнование главе Назин-
ского сельского поселения Штатолкину Валерию 
Александровичу, его семье в связи со смертью мамы 

ШТАТОЛКИНОЙ Нины Степановны 
 

Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния выражает соболезнования Штатолкину Валерию 
Александровичу, всем родным и близким в связи со 
смертью матери 
 

ШТАТОЛКИНОЙ Нины Степановны Семьи Козыревой Л.К., Евтушенко Л.Ф., Козыревой Л.В., Михайловой 
Л.Я., Серебрянникова Л.Я., Трифонова Р.К. выражают глубокое собо-
лезнование семьям Беренгардт Н.А., Медведевой Н.А., Нестеровой 
А.А., всем родным и близким по поводу ухода в мир иной, горячо лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ИОСТ Эллы Петровны 
Крепитесь. Вечная ей память. 
 

Выпускники 1980 г. выражают искреннее соболезнование Надежде Алек-
сандровне Медведевой, всем родным и близким в связи с уходом из 
жизни мамы 

ИОСТ Эллы Петровны 
Светлая память. 
 

Семьи Назиных, Сухушиных, Цаан выражают соболезнования Несте-
ровой Алевтине Александровне, всем родным и близким по поводу 
ухода из жизни в мир иной любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ИОСТ Эллы Петровны 
 

Соседи Гутовы, Руднева О.А. выражают искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу смерти  
 

ИОСТ Эллы Петровны 
 

Все семьи Пищулиных, Киндт, Юриных, Кинцель Г.В. приносят самые 
искренние соболезнования Беренгардт Н.А. и В.А., их детям, внукам, 
семьям Медведевых, Нестеровых, всем родным и близким по поводу 
смерти любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

ИОСТ Эллы Петровны 
 

Крепитесь. Скорбим вместе с вами 


