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Дорогие ученики и учителя, преподаватели  
и студенты! 

 

Поздравляем вас с Днём знаний! 
Школу - начальную, среднюю, высшую - неслучайно 

называют вторым домом. Мы в Томской области стре-
мимся сделать этот дом современным, удобным и ком-
фортным для тех, кто учится и учит. 

Мы заручились поддержкой Президента России Вла-
димира Путина в строительстве новых школ, которых 
нам нужно не меньше 16-ти. Свыше 150 школ по всей 
области нуждаются в ремонте, и первые 2 миллиарда 
рублей на эти цели правительство нам уже направило. 

При поддержке Москвы и ведущих бизнес-компаний 
мы ведём модернизацию профессионального образования 
региона, открывая первоклассные мастерские. 

Федеральный центр подтвердил планы построить 
на левом берегу Томи один из крупнейших в стране сту-
денческих кампусов, где будут располагаться не только 
современные студенческие гостиницы, но и технологи-
ческие центры госкорпораций, а также спортивная и 
развлекательная инфраструктура, открытая для всех 
томичей. Всё это для того, чтобы Томск сохранял высо-
кий статус студенческой столицы России, ведущего 
научно-образовательного центра государства, города, 
где лучше всех учат. 

1 сентября наступил новый учебный год для 126 
тысяч школьников региона, 60 тысяч студентов и 28 
тысяч учащихся колледжей и техникумов. Желаем всем 
вам, а также родителям, учителям и преподавателям 
успехов в учёбе и жизни! 
 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые педагоги, школьники, родители! 
 

Поздравляем вас с Днём знаний, с началом учебного года! 
Праздничный день 1 сентября в нашей стране давно 

является символом добрых начинаний, открытий и свер-
шений. Для первоклашек первый звонок возвестит о 
начале удивительного этапа в их жизни, полного инте-
ресных событий и открытий. Для выпускников - это 
время выбора и определения жизненного пути, для учи-
телей - ещё одна ступень в совершенствовании своего 
педагогического мастерства. Именно от ответствен-
ного и созидательного учительского труда во многом 
зависит не только уровень знаний подрастающего поко-
ления, но и духовно-нравственное, творческое, физиче-
ское развитие юных граждан, которым предстоит стро-
ить будущее нашего общества и государства. 

Желаем всем здоровья, успехов, ежедневного движе-
ния вперёд - к новым знаниям! 

Пусть новый учебный год будет плодотворным, 
наполненным новыми достижениями! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Дорогие учащиеся, педагоги и родители! 
 

Примите самые добрые пожелания с началом нового 
учебного года и Днём знаний!  

Каждый год 1 сентября - это начало нового этапа в 
работе педагогов, постижения новых знаний учащимися, 
вхождение первоклашек в удивительного мир знаний и 
открытий!  

День знаний - это праздник не только тех, кто 1 
сентября сел за парты, это праздник касается каждого 
из нас. Недаром школьные годы называют самыми луч-
шими. Именно в школьный период из скромного перво-
классника, робко переступавшего порог класса и школы, 
вырастает личность со своими взглядами на жизнь и 
своим мировоззрением.  

Хочется пожелать, чтобы этот день запомнился 
долгожданными встречами, новыми интересными зна-
комствами, чтобы сил и терпения хватило всем на весь 
учебный год. Учащимся - отличных оценок, лёгких кон-
трольных работ, интересных уроков и верных друзей. 
Педагогам - здоровья, оптимизма и творческих успехов.  

Родителям - мудрости и терпения. Пусть этот 
учебный год станет для всех отправной точкой к поко-
рению новых вершин! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

 

1 сентября - День знаний 
 

4 сентября - День работников 
нефтяной и газовой промышленности 

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! 
 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Это 
праздник тех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных отраслей промыш-
ленности. Значение вашего труда невозможно переоценить. Энергия, свет, теп-
ло - за этими важнейшими для современного общества ресурсами стоят ваши 
высокие профессиональные качества, трудолюбие, ответственность. 

АЛПУМГ на протяжении многих лет ведущее свою деятельность на Алек-
сандровской земле, обеспечивает надёжную базу для развития нашего района, 
вносит весомый вклад в экономику и энергетическую безопасность, является 
прочной основой социальной стабильности. Важна роль газовиков в реализа-
ции крупных социальных проектов в сфере образования, культуры, спорта на 
территории Александровского района. Серьёзная финансовая поддержка ока-
зывается местному православному приходу. 

Давние добрые отношения сложились у района и с нефтяниками. ОАО 
«Томскнефть» ВНК наши надёжные партнёры. Их ежегодная финансовая под-
держка району не ограничивается только рамками договора о социальном 
партнёрстве. 

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности, ветераны 
отрасли, в этот праздничный день примите слова благодарности за ваш тя-
жёлый ответственный труд, верность выбранной профессии! Желаем вам 
крепкого здоровья, профессиональных успехов и семейного благополучия! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой  
промышленности! 

 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником! 
Устойчивое и надёжное снабжение энергоресурсами имеет исключительное 
значение для экономики и жителей, является опорой в решении многих соци-
ально-экономических вопросов. Труженики нефтегазовых компаний - это про-
фессионалы высокого уровня, что позволяет отрасли находиться всегда в 
авангарде развития передовых технологических процессов, реализации инно-
вационных проектов, получения высокоэффективных результатов.  

С нефтяниками и газовиками, работающими на александровской земле, 
нас связывают десятилетия ответственного партнёрства и тесного со-
трудничества. За что мы очень им признательны. 

От всей души желаю всем новых свершений, успеха в достижении постав-
ленных целей. Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Уважаемые работники и ветераны нефтегазового комплекса! 
 

Нефть и природный газ - богатства, которыми природа щедро одарила Том-
скую область, и которые во многом определяют благополучие региона и миллио-
на наших земляков. Мы стремимся рачительно осваивать подземные кладовые, с 
помощью передовых научных разработок томских ученых эффективно изучать и 
разрабатывать каждое месторождение. Особое внимание - проекту «Палеозой», 
который позволит подступиться к пока еще недоступным запасам углеводоро-
дов. Причем, не только у нас в области, а по всей стране. 

Профессия нефтяников и газовиков объединяет тысячи рабочих и специа-
листов - инженеров, технологов, операторов, машинистов, геологов, геофизи-
ков, сейсмиков, буровиков, лаборантов и многих других. Она объединяет ро-
мантиков и в то же время сильных людей, которые не пасуют перед северны-
ми морозами и таежным гнусом. Спасибо вам за труд и верность делу! 

Желаем нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, устойчивой работы 
на благо региона, новых открытий и достижений! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О. В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые коллеги и ветераны газовой отрасли! 
 

Поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности! 
Этот праздник всегда был м остаётся заметным событием в жизни на-

шей страны. Нефтяная и газовая промышленность - одна из важнейших от-
раслей экономики. За последние годы её значение особенно возросло, и она по 
праву стала основой и символом экономического могущества страны. Благо-
даря вашему труду, мастерству, трудолюбию и ответственному подходу к 
делу в дома приходят свет и тепло, промышленность и транспорт получают 
столь необходимое энергетическое сырьё. 

В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, профессиональных успехов и достижений, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне! 

 

К.Г. Перемитин, директор АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
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Выборы - 2022 

«Наша задача - изменить к 
лучшему жизнь миллиона людей 
в Томской области. А для этого 
нужно по максимуму использо-
вать новые возможности. У на-
шего региона огромный потенци-
ал, но для его раскрытия необхо-
димо изменить стандарты жизни. 
Качество социальной сферы, 
обеспечения медицинскими ус-
лугами, образования, досуга и 
отдыха должно соответствовать 
самым высоким требованиям», - 
сказал Владимир Мазур. 

 

На этом построена совмест-
ная с региональным отделением 
партии «Единая Россия» програм-
ма развития Томской области, 
соавторами которой стали жите-
ли Томской области. Они внесли 
в нее более семи тысяч идей и 
предложений: на личных прие-
мах и встречах в коллективах, на 
форумах «Умное лидерство» и в 
социальных сетях. Эта програм-
ма стала образом будущего на-
шей области, близким и понят-
ным каждому.  

 

В её основе пять стратегиче-
ских приоритетов, объединенных 
общей целью - улучшить качество 
жизни людей в Томской области.  
1. Сильная экономика - достой-
ная жизнь для каждой семьи 
2. Развитие человеческого капита-
ла и повышение качества жизни 
3. Территориальное развитие за 
счет модернизации инфраструктуры 
4. Современный АПК и природ-
ные ресурсы - точки развития 
5. Эффективное управление - 
цифровая трансформация 

 

Блок «Сильная экономика - 
достойная жизнь для каждой се-
мьи» включает развитие высоко-
технологичных секторов и запуск 
новых инвестиционных проектов, 
внедрение новых программ под-
держки и развития промышлен-
ных производств, а также под-
держку предпринимательства и 
креативного сектора. Среди 
предлагаемых мер: запуск про-
граммы «Губернаторская ипоте-
ка» для сотрудников промышлен-
ных предприятий, создание циф-
ровых платформ «Биржа возмож-
ностей» и «Биржа технологиче-
ских кадров», внедрение регио-
нального инвестиционного стан-
дарта и другие. 

Блок «Развитие человеческого 
капитала и повышение качества 
жизни» посвящен самым важ-
ным сферам человеческой жиз-
ни: образованию, здравоохране-
нию, комфортной городской сре-
де, безопасности, молодежной 
политике, спорту, культуре и ту-
ризму. В частности, в программе 

стоят задачи построить новые 
школы и детсады, областную дет-
скую многопрофильную больни-
цу, перезагрузить и обеспечить 
максимальную доступность пер-
вичного звена здравоохранения, 
реализовать проект «Лекарства 
почтой», продолжить реализацию 
программ по обеспечению граж-
дан жильем на льготных услови-
ях, развивать событийный ту-
ризм, а также инфраструктуру 
шаговой доступности для занятий 
физкультурой и спортом. 

В блоке «Территориальное раз-
витие за счёт модернизации ин-
фраструктуры» ставятся задачи 
добиться строительства и реконст-
рукции отдельных участков 
«Северного широтного коридора» - 
автомобильной дороги Могильный 
Мыс - Парабель - Каргасок, а так-
же проработка вопроса заверше-
ния строительства моста через р. 
Яя в Зырянском районе. Отдель-
ным пунктом стоит ремонт участ-
ков дорог в 2022 году в Молча-
новском, Бакчарском, Чаинском, 
Томском, Парабельском, Шегар-
ском, Колпашевском, Парабель-
ском, Верхнекетском, Кожевни-
ковском, Кривошеинском рай-
онах; строительство дороги Томск - 
Тайга и малого транспортного 
кольца в Томске; развитие обще-
ственного пассажирского транс-
порта и аэропортового комплекса, 
обеспечение круглогодичной 
транспортной доступности север-
ных районов за счет развития ме-
стных воздушных перевозок. 

 

Отдельный акцент - на разви-
тие опорных населенных пунктов 
Томской области. Сюда включены 
предложения по развитию транс-
портной инфраструктуры в сель-
ских территориях и реализации 
проектов комплексного развития 
села, газификация районов и мо-
дернизация очистных сооруже-
ний, содействие занятости селян 
и реализация программы льготно-
го ипотечного кредитования граж-
дан «Сельская ипотека» по ставке 
до 3 % на строительство или при-
обретение жилья. 

 

В блоке «Современный АПК и 
природные ресурсы - точки раз-
вития» идет речь о дальнейшем 
развитии агропромышленного 
комплекса, что должно быть тес-
но связано с созданием ком-
фортных условий для жизни лю-
дей в селе, формированием со-
временной социальной инфра-
структуры. Среди предлагаемых 
мер: создание новых рабочих 
мест в сфере, поддержка аграри-
ев в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов, стиму-
лирование создания новых про-
изводств и расширения продук-
товых линеек; вовлечение зе-
мель в сельскохозяйственный 
оборот, создание региональной 
системы адаптивной селекции, 
семеноводства и питомниковод-
ства, наращивание поддержки 
малых форм хозяйствования и 
семейных ферм, а также расши-
рение рынка сбыта сельскохо-
зяйственной продукции через 
развитие инфраструктуры агро-
продовольственного рынка. 

 

В планах на ближайшие пять 
лет - реализовать более 20 инве-
стиционных проектов в сфере 
АПК на сумму более 7 млрд. руб-
лей. Отдельное внимание в блоке 
АПК - развитию рыбохозяйствен-
ного комплекса и переработке 
дикоросов. По объемам заготов-
ки и переработки дикоросов Том-
ская область занимает ведущие 
позиции в Сибири и является од-
ним из лидеров России. Регион 
производит более 1 000 наиме-
нований продукции на основе 
дикорастущего сырья. 

 

Успешно решить поставлен-
ные программой задачи Томская 
область сможет только благодаря 
эффективному управлению. Быст-
ро меняющиеся условия внеш-
ней среды требуют от власти из-
менения подходов в управлении, 
гибкости и адаптивности, исполь-
зования новых, эффективных под-
ходов и инструментов, направлен-
ных на достижение целей разви-
тия. Приоритетные направления 
развития в области развития циф-
ровизации, управления и комму-
никации перечислены в пятом 
блоке «Эффективное управление - 
цифровая трансформация». Это 
обеспечение доступности получе-
ния госуслуг очно и в электрон-
ном виде, развитие сети МФЦ, 
увеличение объема цифровых 
сервисов для жителей региона и 
многое другое.                               ■ 

 

Оплачено из средств избирательного 
фонда кандидата на должность 
Губернатора Томской области 

Мазура Владимира Владимировича. 

Владимир Мазур: Главное - это люди! 
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На темы дня 

От первого лица 
 

Актуальный комментарий гла-
вы Александровского района В.П. 
Мумбера 

 

- Коммунальные объекты готовы к 
зиме, участковые избирательные ко-
миссии - к выборам, - это я проверил в 
ходе объезда сёл района, где также 
провёл сходы жителей, выяснил, ка-
кие насущные проблемы волнуют 
сельчан. Отмечу, что поездки по сё-
лам района - плановые.  

Первоочередная задача была - про-
верить готовность к новому отопи-
тельному сезону. Мы завезли в пол-
ном объёме уголь на все котельные, то 
есть в этом нет никаких беспокойств. 
Что касается дизельных, - завезена 
часть топлива. Сейчас дорабатываем, 
чтобы завезти топливо с учётом всех 
рисков в Новоникольское сельское 
поселение по июнь следующего года 
включительно. В Назино и Лукашкин 
Яр - по март включительно, дополни-
тельно довозить будем по зимнику. 

В Октябрьском 800 тысяч рублей 
из районного бюджета вложили в 
ремонт линий электропередач. Дела-
ют линию уже второй год, закончить 
рассчитывают в следующем году. 
Кроме этого, нынче поселение поку-
пает новый трансформатор на замену 
старому.  

В Новоникольское приобрели ко-
тёл для производства тепловой энер-
гии. 

В Назино финансовых вливаний в 
этом году будет побольше: мы приоб-
ретаем дизель-генератор новый на 
100 кВт и трансформатор. Есть во-
просы по обеспечению электроэнер-
гии - будем решать.  

Что касается Лукашкиного Яра, то 
там тоже уже всё готово к работе в 
зимних условиях: на выделенные 
средства из районного бюджета сде-
лан хороший ремонт электрооборудо-
вания, полностью заменено электро-
оборудование котельной. Можно ска-
зать, что все объекты готовы к началу 
нового отопительного сезона. Естест-
венно, это влечёт за собой и нормаль-
ное начало учебного года. 

В Александровском заполнение 
системы отопления начали на этой 
неделе. Здесь главная проблема в 
задолженности за газ. У коммуналь-
ного предприятия она составляет 23 
млн. рублей (по данным на 1 авгу-
ста). Долг жителей за потреблённое 

тепло ещё больше - 26 млн. рублей. 
«Томскэнергосбыт», который занима-
ется сбором платежей, серьёзно рабо-
тает с населением, но всё равно есть 
непонимание. У нас нет долгов по 
электроэнергии, то есть за электро-
энергию мы платим практически во-
время. Те, у кого дома газифицирова-
ны, тоже не имеют долгов по оплате. 
А вот по тепловой энергии, у кого 
центральное отопление, есть большая 
задолженность за комуслуги.  

Обращаюсь к александровцам, - 
платите за потреблённую тепловую 
энергию вовремя! Ведь от своевре-
менной оплаты зависит стабильная 
работа всего коммунального пред-
приятия. 

Ещё один важный вопрос, кото-
рый я проинспектировал в ходе поез-
док по сёлам, это готовность к пред-
стоящим выборам. У нас в районе  
пройдут большие выборы - не только 
губернатора, но и глав поселений - 
кроме Александровского, а также 
депутатов Советов поселений. УИКи 
соответствуют требованиям, обеспе-
чены всем необходимым - оборудова-
ние, оргтехника и так далее. Вопро-
сов там не будет в этом никаких, всё 
уже отработано. Если не видеонаблю-
дение, то другое средство съёмки 
хода выборов там тоже будет, - будут 
стоять видеорегистраторы, всё уже 
подготовлено. Были вопросы по со-
ставу УИК в сельских поселениях. 
Все они решены. Кандидаты все заре-
гистрированы. Мы готовы к выборам. 
Рассчитываем на активную граждан-
скую позицию жителей. 

По-прежнему одним из главных во-
просов, поднимаемых жителями на схо-
дах, остаётся транспортная доступность. 
Хоть вертолёт и летает сейчас раз в не-
делю, а не в 10 дней, этого мало, надо, 
как минимум два раза в семь дней. 

Есть в сёлах проблема с кадрами в 
фельдшерско-акушерских пунктах, - 
когда медик уходит в отпуск, лечить 
людей становится некому, а также с 
доставкой больных. Санзадания по 
Александровскому району выполня-
ются из Колпашева, что очень неудоб-
но местным жителям, как в плане вре-
менных затрат, так и финансовых.  

Актуальным остаётся также во-
прос качества связи. Очень плохой 
интернет во всех сёлах района. Этот 
вопрос я регулярно поднимаю в ходе 
визитов в областной центр. Когда я 
последний раз ездил в Томск, встре-

чался там со специалистами «Росте-
лекома». Ведь у нас единственный 
райцентр в Томской области, где до 
сих пор нет оптоволокна. Возможно, в 
обозримом будущем, оно дойдёт и до 
Александровского. Тогда решились 
бы многие вопросы, включая необхо-
димость реконструкции существую-
щих релейных станций. 

Ну и конечно, остро стоит пробле-
ма занятости населения. Так как с 1 
января полномочия перешли в феде-
рацию, сегодня для того, чтобы чело-
веку зарегистрироваться в Центре 
занятости как безработному, ему на-
до приехать в точку по месту нахож-
дения Центра занятости и никак ина-
че. Специалисты, которые были от 
центра занятости в сёлах и работав-
шие на 0,25 ставки, сокращены. И 
теперь встать на учёт по безработице 
люди в сёлах не могут, нужно ехать в 
Александровское. И дальше надо два 
раза в месяц ездить на отметку. Пред-
ставляете, вертолёт летит по вторни-
кам, человек улетел в Александров-
ское, и только в следующий вторник 
улетит обратно. Проблема эта боль-
шая и серьёзная. 

Таким образом, вопросы есть в сель-
ских поселениях, которые надо решать. 
И мы всячески пытаемся это делать на 
разных уровнях. Надеемся, что направ-
ление, обозначенное сегодня врио гу-
бернатора Владимиром Владимирови-
чем Мазуром, - уделять сельским посе-
лениям больше внимания, будет под-
держиваться. Мы готовы вместе рабо-
тать для того, чтобы обеспечить людям 
нормальный уровень жизни и дать уве-
ренность в завтрашнем дне. 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

18.08.2022                                                    № 132 
с. Александровское  

 

О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский 
район»  

 

В целях привидения в соответствие с феде-
ральным законодательством 
 

Дума Александровского района Томской 
области РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Александровский район», принятый ре-
шением Думы Александровского района Том-
ской области от 16.04.2009 № 447, следующие 
изменения: 
1) в статье 38: 
а) в подпункте «б» пункта 2 части 5 слова 
«высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)» 
заменить словами «Губернатора Томской об-
ласти»; 
б) в части 6.2 слова «высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти Томской области)» 
заменить словами «Губернатора Томской об-
ласти»; 
в) часть 6.3 признать утратившей силу; 
2) в абзаце втором части 3 статьи 39 слова 
«(руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Томской облас-
ти)» заменить словами «Губернатора Томской 
области»; 
3) в статье 40: 
а) в подпункте «б» пункта 2 части 8 слова 
«высшего должностного лица Томской области 
(руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации)» заменить словами «Губер-

натора Томской области»; 
б) в части 14 слова ««высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти Томской области)» 
заменить словами «Губернатора Томской об-
ласти»; 
в) часть 15 признать утратившей силу; 
4) пункт 7 части 5 статьи 46 признать утратив-
шим силу. 
2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Томской области для государственной реги-
страции. 
3. Опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации. 
4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнаро-
дования). 
 

М.А. Миронова, председатель Думы 
Александровского района 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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На темы дня 

В Александровском на улицах 
Багряной-Пролетарской продолжа-
ется комплексное обустройство 
дороги. В ближайшее время здесь 
появится новое асфальтобетонное 
полотно. 

 

Многие жители районного центра 
ещё хорошо помнят, что в советское 
время здесь была территория совхоза 
«Александровский». Теперь на месте 
молочно-товарной фермы стоят новые 
дома, к которым подведён газ, 
есть вода. Не было долгое время 
дороги. Жители, как могли, обуст-
раивали подъезды сами.  

Напомним, что благодаря уча-
стию в федеральной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», район получил зна-
чительные целевые деньги - 37 
млн. рублей, на строительство 
новой дороги. 

- Для нас эта программа 
очень удобная в плане софинан-
сирования. Во-первых, уже пото-
му, что 36 млн. рублей это феде-
ральные деньги, 1 млн. 100 тыс. - 
деньги областные, и только 233 тыся-
чи рублей - наши деньги, районного 
бюджета. Это, в принципе, для бюд-
жета не так страшно и не так объём-
но. Поэтому мы планируем и дальше 

в этой программе работать, - коммен-
тирует глава района В.П. Мумбер. 

Муниципальный контракт на уст-
ройство дороги, напомним, заключён с 
местным подрядчиком СК «Прогресс». 
С учётом подорожания материалов 
сумма по нему будет увеличена. Плюс 
было выполнено много дополнитель-
ных работ, связанных с уборкой остав-
шихся от бывшего совхоза в земле 
плит, лежнёвок и прочего. 

- Здесь мы используем новую тех-
нологию, в районе ещё такого не было. 
Сначала - 35 см песчано-гравийной 
смеси, потом 15 см щебня, и затем уже 
будет 9 см асфальта - два слоя по 5 и 4 
см. Предусмотрены заезды в каждый 
дом, тротуары. Фактически мы всё 
успеваем сделать, - говорит Андраник 
Геворкян, начальник участка СК 
«Прогресс». 

- Согласно проекта 640 метров в 
этом году строится, причём со всеми 

необходимыми коммуникациями: тро-
туары, дренажная система, обочины, - 
продолжает глава района. - На сегодня 
подрядчик выполнил основную массу 
работ. Сейчас уже дорога подведена 
под асфальтовое покрытие: пройдёт 
ещё укатывание инертного материала, 
и начнётся укладка асфальта. Я наде-
юсь, что в первой половине сентября 
здесь будет асфальт и на дороге, и на 
тротуарах. Не подвела бы погода. Ас-
фальт будут класть произведённый 
на новом АБЗ. Он уже восстановлен 
и готов к запуску. В ближайшие дни 
начнут выпуск асфальта, который 
пойдёт на обустройство новой доро-
ги, а также ямочный ремонт Напом-
ню, завод этот не новый, передан нам 
на безвозмездной основе городом 
Томском. Но в отличие от прежнего, 
эксплуатировать его ещё можно. Ко-
нечно, много пришлось устанавли-
вать дополнительного оборудования, 
менять отработавшие своё агрегаты. 
Конечная стоимость работ вышла 
серьёзная - почти 16 млн. рублей. Мы 
изыскали их в бюджете района. Учи-
тывая важность этого вопроса, я по-
шёл на такие затраты. 
Понятно, что деньги 
нужны в других на-

правлениях, - и в социаль-
ной сфере, и на благоуст-
ройство. Но мы не сможем 
заниматься далее асфальти-
рованием дорог, если у нас 
не будет своего действую-
щего асфальтобетонного 
завода. Поэтому, посовето-
вавшись с депутатами, всё-
таки приняли решение выде-
лить такие серьёзные деньги 
на реконструкцию АБЗ. 
Провели конкурс, вышло 
то м с ко е  пр е д пр ия т ие 

«Вершина» (руководитель В.Ю. Су-
ховерхов) они и провели все эти рабо-
ты. Реконструкция завода завершена, 
проведены пусконаладочные работы. 
Материалы для производства завезе-
ны, на днях намерены выпустить пер-
вые тонны асфальта. Производитель-
ность обновлённого АБЗ значительно 
выше, чем старого завода, - 50 тонн в 
час. Повторю, начнём применять про-
изведённый асфальт с новой дороги 
на Багряной-Пролетарской. Конечно, 
есть определённое беспокойство, по-
тому что затрачены значительные 
бюджетные средства. Надо чтобы 
завод заработал штатно, и люди поня-
ли, что деньги вложены не зря. 

Отдельно отвечу на вопрос, задан-
ный в соцсетях о ремонте дороги по 
улице Молодёжной. В этом году гото-
вится проект её ремонта - от улицы 
Ленина до улицы Засаймочной. На бу-
дущий год мы планируем пройти экс-
пертизу, а в 2024 году войти в эту же 
программу для асфальтирования и уст-
ройства всех дорожных коммуникаций. 

 

Анна ИВАНОВА 

Обустройство новой дороги продолжается 
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Событие 

Это общий праздник для всех жите-
лей райцентра. И не только. Активное 
участие в нём приняли и наши соседи-
стрежевчане. Они пели на сцене, на-
блюдали за происходящим в качестве 
зрителей, участвовали в праздничной 
торговле и даже оказывали техниче-
скую помощь организаторам. И сель-
чанам, и искушённым горожанам 
представленная программа очень по-
нравилась. Но обо всём по порядку. 

 

Мы любим своё село, бережно хра-
ним его традиции, уважаем историю и 
чтим предков. Именно прошлому 
Александровского было посвящено 
несколько тематических мероприятий, 
которые дали старт череде празднич-
ных встреч. 

Центр досуга и народного творчест-
ва и районный Музей истории провели 
выставку «На волнах нашей памяти» и 
викторину «Я знаю об Александров-
ском всё». Формат, в котором прошли 
эти мероприятия, организаторы приме-
нили впервые. Разделив фойе центра на 
несколько пространств, с помощью про-
ектора или разместив на стенах, они 
демонстрировали фотографии извест-
ных жителей райцентра с небольшими 
рассказами о них, а также снимки, запе-
чатлевшие важные события из прошло-
го. Самое старое фото относится к 1936 
году. На нём - участники велопробега 
на фоне здания Дома советской культу-
ры. Другой снимок датирован 14 марта 
1954 года - День выборов, участники 
одеты в национальные костюмы 15 со-
ветских республик-сестёр. А вот корен-
ной житель А.Я. Панкин в националь-
ной хантыйской одежде у своего дома. 
Очень интересная фотография запечат-
лела участников митинга 7 ноября 1965 
года у воздвигнутого памятника А.Ф. 

Лебедеву. Много 
удивительных и 
говорящих изо-
бражений. Посетив 
эти небольшие 
залы и впитав 
информацию, зри-
тели могли при-
нять участие в 
викторине, прове-
рив и закрепив 
свои знания. 

В п р о ч е м , 
Центр досуга и 
народного творче-
ства предложил не 
только проник-
нуться историей 
края и духом эпо-
хи, но даже ощутить, чем пахнет наше 
село. Для этого была организована 
выставка «Цветы Сибири», на которой 
александровские хозяюшки представи-
ли букеты и композиции из цветов, 
выращенных на их усадьбах. 

26 августа прошло торжественное 
собрание, посвящённое празднованию 
Дня села. В этот вечер были оглашены 
имена новых обладателей звания Почёт-
ный житель села Александровского, на 
сцену ЦДНТ за заслуженными награда-
ми поднялись наши земляки, чьи порт-
реты целый год будут украшать район-
ную Доску Почёта, а также работники 
организаций и учреждений, отмеченные 
за добросовестный труд. 

Массовые гуляния прошли в суббо-
ту, 27 августа. Сначала - детская про-
грамма. Ребятня выстраивалась в оче-
редь за аквагримом. Мальчишки и дев-
чонки, к чьим лицам ещё не прикаса-
лась кисть, с интересом посматривали 
на тех, у кого на лбу и щеках уже кра-

совались акула, бабочки и цветы. Но 
самый большой сюрприз детвору ждал 
ещё впереди.  

Для них устроили игровую про-
грамму, которая завершилась праздни-
ком красок холи. Может, кто видел, 
как в Индии встречают весну? Устраи-
вается большой фестиваль, в ходе ко-
торого люди осыпают друг друга цвет-
ным порошком, поливают подкрашен-
ной водой и даже грязью. У нас, к сча-
стью, так далеко не зашло, но дети 
были счастливы не меньше, чем их 
сверстники из далёкой южно-
азиатской страны. По команде «старт» 
воздух, а за одно и все, кто находился в 
центре событий, мгновенно окраси-
лись в пёстрые цвета. Взрослые пусти-
лись врассыпную, сотрудники торго-
вых рядов принялись спешно закры-
вать свой съедобный товар от разно-
цветной «пыли», и только дети искрен-
не радовались этому красно-желто-
синему представлению. 

Александровцы отметили день рождения любимого села 
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Постепенно народ перемес-
тился на площадь ЦДНТ, откуда 
доносился запах накрытых сто-
лов. Гостей ждали национальные 
угощения, приготовленные для 
фестиваля «Кухня народов ми-
ра». Сюда лучше было не опаз-
дывать. Автор этих строк смог 
попробовать белорусские блин-
ки, русскую перловую кашу, ук-
раинские вареники с картофелем, 
армянскую долму, хантыйские 
пельмени с щукой. А были ещё 
немецкие штрудель, кухе и креб-
ли, татарский чак-чак, бурятские 
буузы и боовы, калмыкский чай-
джомба, лапша с мясом хурсн-
махн, казахский бешбармак и 
многое другое. Столы просто 
ломились от угощения, хотя, учи-
тывая, сколько было желающих 
познакомиться с кухней других 
народов, и не долго. 



                                 2  сентября 2022 г . ,  № 66 (3238)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Подкрепившись, можно было принять участие в мас-
тер-классах по изготовлению славянской куклы-оберега 
и белорусских сувениров, посоревноваться в состязаниях 
по перетягиванию…, нет, не каната, а палки, армрест-
лингу и гирям. На этом же мероприятии вручили грамо-
ты спортсменам, которых из-за плохой погоды не смогли 
поздравить в День физкультурника. Дети тем временем 
веселились на батуте, а молодёжь пригласили поучаство-
вать в шоу-программе «Я - это ты, ты - это я, вместе мы - 
Россия». 

В данном конкурсе участвовали коллективы двух 
детских садов, двух школ и команда АЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Среди заданий - визитка, 
кричалка, танцевальная разминка, «Повтори звук!», 
«Угадай мелодию!» и актуальное сегодняшнему дню 
состязание «IKEA, прощай!» - вооружившись отвёртка-
ми участники собирали из заготовок первую букву в на-
звании нашего села. Кульминацией же стали творческие 
зарисовки на тему 90-х. В этот вечер на сцене почти точь 
в точь блистали Кай Метов, Лада Денс, дуэт 
«Академия», группа «Дюна» и другие «звёзды». Всех 
зрители искупали в овациях, но призом зрительских сим-
патий наградили только одну команду - «Россияночки». 
И их мнение совпало с мнением беспристрастного жюри, 
- команда «Россияночки» стала лидером. 
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Продолжился праздник кон-
цертом художественной самодея-
тельности артистов Центра досуга 
и народного творчества, на кото-
ром выступили коллектив «Суда-
рушка», солисты Елизавета Си-
ничкина, Софья Горст, Оксана 
Диденко, Елена Казаулина, Окса-
на Гельверт и другие таланты. 

А после под свет софитов вы-
шли приглашённые гости из Стре-
жевого. Концерт открыла группа 
Cover Band ¾. Хотя солистка Ека-
терина Сергеева анонсировала 
выступление: «Это наши первые 
гастроли», - артисты чувствовали 
себя уверенно. Сцена для них бы-
ла родной, ведь привезли её из 
Стрежевого. Александровцы обра-
тились к соседям за технической 
поддержкой, и они не отказали в 
просьбе, предоставив необходи-
мое оборудование. 

Коллективы сменяли друг друга: 
«Мы на ты», Yuri Shlinkov & Alik 
Martin. Со сцены звучали кавер-
версии композиций таких исполни-
телей, как The Ting Tings, Alice 
Merton, Billie Eilish, White Stripes. 
Молодёжь рвалась в пляс, заслы-
шав «Баба бомба», «Рыба» группы 
«Ленинград», «Сол-дат» украинско-
го музыкального дуэта «5'nizza». 
Одному зрителю даже удалось про-
рваться за ограждение и станцевать 
соло на радость публике. 

К позднему вечеру зрителей 
стало ещё больше. По подсчётам 
организаторов на площади собра-
лось около тысячи человек. Нача-
лось фаер-шоу театра «Феникс» из 
города Сургута. Необычные кос-
тюмы, потрясающая музыка, про-
фессиональные артисты и главный 
герой - огонь. Танец огня вызвал 
всеобщее «ах», и получился дейст-
вительно зрелищным. 

Ближе к полуночи началась 
дискотека, а в час ночи прогремел 
салют - 150 залпов праздничного 
фейерверка. Но и на этом меро-
приятия не закончились. До утра 
продлилась «Ночь кино», которая 
была организована в поддержку 
всероссийской одноимённой ак-
ции. Несмотря на позднее время, 
нашлись желающие провести вре-
мя и в кинозале, присоединившись 
к марафону по просмотру трёх отече-
ственных фильмов. 

28 августа александровцам была 
предоставлена возможность отдохнуть 
в спокойной домашней обстановке и 
набраться сил перед вечерней про-
граммой. В 17 часов в обновлённом 
парке прошёл концерт памяти Юрия 
Шатунова, люди вместе с солистами 
пели его песни. А завершился празд-
ник традиционным народным караоке. 

День села прошёл ярко и насыще-
но, без масок и ограничений. По все-
му было видно, что сельчане соску-
чились по праздникам после длитель-
ного ковидного перерыва. Непринуж-
дённая атмосфера, периодически про-
глядывающее солнце, близкие люди 
рядом, прекрасная программа - в эти 
дни было всё, чтобы радоваться и 
чувствовать себя счастливым. Спаси-
бо организаторам, спонсорам и всем 
участникам торжеств! 

 

Иван МОСКВИН 

Фото автора, Ирины Парфёновой 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.40 Д/ф «Георгий Жжёнов. «Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка». (12+) 
11.35, 12.10 Х/ф «Ошибка  
резидента». (12+) 
14.15, 15.30 Д/ф «Дети  
Третьего рейха». (16+) 
16.45, 18.15, 23.45, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Другие Романовы. (16+) 
07.35 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега. (16+) 
08.35 Легенды мирового кино. (16+) 
09.05, 16.45 Т/с «София». (12+) 
10.15, 20.45 Д/ф «Александр  
Ширвиндт. Ушедшая натура». (16+) 
11.10 Д/ф «Найти друг друга». (16+) 
12.15, 21.40 Т/с «Сёгун». (16+) 
13.55 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (16+) 
15.50 Острова. (16+) 
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик». (16+) 
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари. (16+) 
18.25 Цвет времени.  
Рене Магритт. (16+) 
18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.00 Семинар. (16+) 
23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 
«Энигма. София Губайдулина». (16+) 
01.05 Д/ф «Грядущее  
свершается сейчас». (16+) 
02.30 Д/ф «Лесной дворец  
Асташово». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
21.40 Т/с «Рикошет». (16+) 

00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
01.45 Т/с «Мент в законе». (16+) 

 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. 6+ 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00 Х/ф «Гений». (16+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.40 Х/ф «Географ  
глобус пропил». (16+) 
11.45 Специальный проект. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.35, 21.15 Т/с «Жёлтый  
глаз тигра». (16+) 
16.30, 02.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Первый о главном. (16+) 
19.10 Х/ф «Парад планет». (12+) 
20.45, 05.15 Д/ф «Учёные люди». (12+) 
23.30 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Сделано с умом. (12+) 
01.25 Сходи к врачу. (12+) 
01.40 Потомки. (12+) 
02.10 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.15, 03.35 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 01.55 Тест на отцовство. (16+) 
12.25, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.25, 22.50 Д/с «Порча». (16+) 
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Моя любимая  
мишень». (16+) 
19.00 Х/ф «Где живёт Надежда?». (16+) 
04.25 Д/с «Преступления  
страсти». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Тайна песни. (12+) 
08.55 Т/с «Предчувствие». (16+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Психология  
преступления. Дуэль». (12+) 
17.00 Хроники московского быта. (12+) 
18.15 Т/с «Гостиница «Россия». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/с «Приговор». (16+) 
01.25 Д/ф «Женщины  
Леонида Филатова». (16+) 
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972.  
Гнев Божий». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2». (16+) 
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район-3». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Лесник». (16+) 
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 

00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 

 

ЗВЕЗДА 
 

03.30 Т/с «При загадочных  
обстоятельствах». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.20 Х/ф «Море студёное». (12+) 
11.20, 13.50 Д/ф «Сделано  
в СССР». (12+) 
11.35 Д/ф «Колёса Страны Советов. 
Были и небылицы». (16+) 
14.10, 03.50 Т/с «Смерш.  
Легенда для предателя». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 
От Буга до Одера». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Виктор Луи.  
Личный агент Андропова». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.00 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+) 
02.30 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия  
высшего шпионажа». (12+) 
03.25 Д/ф «Перелом.  
Хроника Победы». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 Мультфильм (0+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Д/с «Старец». (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.25 Д/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «День курка». (18+) 
01.15 Х/ф «Кровь.  
Последний вампир». (18+) 
02.30 ТВ-3 ведет расследование. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.40 Х/ф «Притворись  
моей женой». (16+) 
10.05 Т/с «Дылды». (16+) 
19.00, 19.25 Т/с «Классная Катя». (16+) 
19.50 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Проклятие  
«Чёрной жемчужины». (12+) 
22.35 Х/ф «Гемини». (16+) 
00.55 Кино в деталях. (18+) 
01.55 Х/ф «Он - дракон». (6+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.25 Лица Церкви. (6+) 
07.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Святые Целители. (0+) 
13.05 Знак равенства. (16+) 
13.20, 03.15 Завет. (6+) 
14.25 В поисках Бога. (6+) 
15.00, 01.15 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Женская душа Москвы. 
Евфимия Носова». (0+) 
17.35 Х/ф «Над нами  
Южный крест». (12+) 
19.15 Х/ф «Адрес вашего дома». (12+) 

21.00 Х/ф «Дачная поездка  
сержанта Цибули». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Московские святители 
Пётр и Алексий.  
Цикл День Ангела». (0+) 
02.10 Прямая линия жизни. (16+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.15, 16.35, 19.30  
Новости. (12+) 
10.05, 01.15, 03.45 Все на Матч! (12+) 
13.20, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.40 Т/с «Заговорённый». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+) 
19.05, 19.35 Х/ф «Забойный  
реванш». (16+) 
21.25, 09.05 Громко. (12+) 
22.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс». (0+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче». (0+) 
 

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Хождение  
Кутузова за море». (16+) 
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». (16+) 
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик». (16+) 
08.35 Легенды мирового кино. (16+) 
09.05, 16.45 Т/с «София». (12+) 
10.15, 20.45 Д/ф «Александр  
Ширвиндт. Ушедшая натура». (16+) 
11.10 Д/ф «Белый медведь». (16+) 
12.15 Д/ф «Лесной дворец  
Асташово». (16+) 
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун». (16+) 
14.15 Игра в бисер. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Д/ф «Грядущее  
свершается сейчас». (16+) 
16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Половой». (16+) 
17.40, 01.40 Мастера мирового 
исполнительского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.00 Почерк эпохи. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
23.35 Энигма.  
София Губайдуллина. (16+) 
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов». (16+) 
02.40 Цвет времени. Караваджо. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
21.40 Т/с «Рикошет». (16+) 
00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

05.45, 14.35, 21.15 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.30 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.45 Х/ф «Парад планет». (12+) 
11.30 Д/ф «Учёные люди». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.30, 02.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.10 Ты и я. (12+) 
20.45, 05.15 Д/ф «Он нашёл нефть. 
Фарман Салманов». (12+) 
01.00 Сделано с умом. (12+) 
01.25 Специальный проект. (12+) 
01.40 Потомки. (12+) 
02.10 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.35 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.15, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.25, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.25, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 00.40 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка.» (16+) 
19.00 Х/ф «Придуманное  
счастье». (16+) 
04.35 Д/с «Преступления  
страсти». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Т/с «Предчувствие». (16+) 
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник.  
Я не Промокашка!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10 Х/ф «Психология преступления.  
Перелётная птица». (12+) 
17.00 Хроники московского быта. (16+) 
18.10 Т/с «Гостиница «Россия». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Женщины Сталина». (16+) 
01.25 Д/ф «Битва со свекровью». (16+) 
02.05 Д/ф «Бомба  
для Председателя Мао». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2». (16+) 
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Чужой район-3». (16+) 

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «Лесник». (16+) 
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 

 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Смерш.  
Легенда для предателя». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 23.20 Х/ф «Таёжная  
повесть». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Не факт! (12+) 
14.15 Т/с «Снайпер.  
Офицер Смерш». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 
Пражский прорыв». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
01.05 Х/ф «Правда  
лейтенанта Климова». (12+) 
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+) 
04.00 Т/с «Не забывай». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильм. (0+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Д/с «Старец». (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.25 Д/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Район № 9». (16+) 
01.30 Х/ф «Факультет». (16+) 
03.00 Д/с «Знахарки». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя». (16+) 
09.05 Inтуристы. (16+) 
09.45 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.00 Х/ф «Он - дракон». (6+) 
12.05 Т/с «Готовы на всё». (16+) 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+) 
23.05 Х/ф «Веном». (16+) 
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.20, 17.00 Д/ф «Молящаяся». (0+) 
07.50 Х/ф «Парень  
из нашего города». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Московские святители 
Пётр и Алексий.  
Цикл День Ангела». (0+) 
13.05 Апокалипсис. (16+) 
14.10 Простые чудеса. (12+) 
15.00, 01.15 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.35 Х/ф «Адрес вашего дома». (12+) 
19.25 Х/ф «Над нами  
Южный крест». (12+) 
21.05 Х/ф «Погоня». (0+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «Филипп и Варфоломей. 
Цикл Апостолы». (0+) 
02.10 Служба спасения семьи. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.15, 16.35, 19.30, 22.40 
Новости. (12+) 
10.05, 19.35, 22.45, 04.00  
Все на Матч! (12+) 

13.20, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.40 Т/с «Заговорённый». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2». (16+) 
19.05 Матч! Парад. (16+) 
20.15 Х/ф «Оружейный барон». (16+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» - «Челси». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Ювентус». (0+) 
 

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости.(12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Хождение  
Кутузова за море». (16+) 
07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». (16+) 
08.20 Цвет времени. Карандаш. (16+) 
08.35 Легенды мирового кино. (16+) 
09.05, 16.45 Т/с «София». (12+) 
10.15, 20.45 Д/ф «Александр  
Ширвиндт. Ушедшая натура». (16+) 
11.10 ХХ Век. «Репортаж  
из прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». (16+) 
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин.  
Сопротивление  
русского француза». (16+) 
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун». (16+) 
14.15 Искусственный отбор. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». (16+) 
16.30 Цвет времени. Николай Ге. (16+) 
17.40, 01.45 Мастера мирового 
исполнительского искусства.  
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.00 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
23.35 Энигма. Риккардо Мути. (16+) 
01.05 Острова. (16+) 
02.35 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест». (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
21.40 Т/с «Рикошет». (16+) 

00.00 Т/с «Пёс». (16+) 
01.50 Т/с «Мент в законе». (16+) 

 

ОТР 
 

05.45, 14.35, 21.15 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
08.00 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.45 Ты и я. (12+) 
11.30 Д/ф «Гений эксперимента - 
Иван Павлов». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.30 Д/ф «Открывая Россию». (12+) 
17.20 ОТРажение-2.  
Рязанская область. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.10 Т/с «Ладога». (16+) 
21.00 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
23.30 ОТРажение-3.  
Рязанская область. (12+) 
01.00 Сделано с умом. (12+) 
01.25 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
01.40 Потомки. (12+) 
02.10 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.25, 03.45 Давай разведёмся! (16+) 
10.25, 02.05 Тест на отцовство. (16+) 
12.35, 01.15 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.35, 23.05 Д/с «Порча». (16+) 
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.35, 00.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.10 Х/ф «Где живёт Надежда?». (16+) 
19.00 Х/ф «Созвучия любви». (16+) 
04.35 Д/с «Преступления  
страсти». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Т/с «Предчувствие». (16+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.55 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.10 Х/ф «Психология преступления. 
Жажда счастья». (12+) 
17.00 Хроники московского быта. (12+) 
18.10 Т/с «Гостиница «Россия». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «90-е.  
Охрана тела и денег». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Семейные тайны.  
Никита Хрущёв». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун.  
Кровь на снегу». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-2». (16+) 
06.10, 07.10 Х/ф «Досье  
человека в Мерседесе». (12+) 
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«Последний бронепоезд». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Лесник». (16+) 
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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05.25 Т/с «Не забывай». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 00.45 Х/ф  
«Гусарская баллада». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.35, 03.15 Т/с «1812». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Освобождение  
Европы. Венская наступательная 
операция». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Отряд  
особого назначения». (12+) 
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30 Мультфильм. (0+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Д/с «Старец». (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.25 Д/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Дочь волка». (18+) 
01.00 Т/с «Башня». (16+) 
03.45 Городские легенды. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя». (16+) 
09.00 Inтуристы. (16+) 
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.00 Х/ф «Невероятный мир  
глазами Энцо». (12+) 
12.05 Т/с «Готовы на всё». (16+) 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На краю Света». (12+) 
23.25 Х/ф «Турист». (16+) 
01.25 Х/ф «Спасти  
рядового Райана». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.00 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.30 Д/ф «Москва - лучший город 
земли. Храм Христа Спасителя». (0+) 
08.00 Х/ф «Кутузов». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей. 
Цикл Апостолы». (0+) 
13.05, 04.00 Апокалипсис. (16+) 
14.25 Профессор Осипов. (0+) 
15.00, 01.15 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Война и мир Александра I. 
фильм 2 Наполеон против России. 
Изгнание». (0+) 
18.25 Х/ф «Погоня». (0+) 
19.50 Х/ф «Экипаж  
машины боевой». (0+) 
21.10 Х/ф «Главный конструктор». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.45 Д/ф «День Ангела.  
Благоверный князь  
Димитрий Донской». (0+) 
02.10 Во что мы верим. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 19.30, 22.40 
Новости.(12+) 
10.05, 19.35, 22.45, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
13.15, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «СОБР». (16+) 

15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Азия. (16+) 
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 
20.15 Х/ф «Гонка». (16+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» - «Рейнджерс». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Ливерпуль». (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.45 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Золотая Орда». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск.(12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.50 Т/с «Срочно в номер!». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Д/ф «Хождение  
Кутузова за море». (16+) 
07.35, 00.15 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». (16+) 
08.20 Цвет времени. Клод Моне. (16+) 
08.35 Легенды мирового кино. (16+) 
09.05, 16.25 Т/с «София». (12+) 
10.15, 20.45 Д/ф «Александр  
Ширвиндт. Ушедшая натура». (16+) 
11.10 ХХ Век. «Репортаж  
из прошлого. По воспоминаниям 
Владимира Гиляровского». (16+) 
12.10 Д/ф «Лев Оборин.  
Первый из Страны Советов». (16+) 
12.40, 21.40 Т/с «Сёгун». (16+) 
14.15 Абсолютный слух. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик.  
«Сарафан для самарчанки». (16+) 
15.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару». (16+) 
17.20 Большие и маленькие. (16+) 
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север»  
и кобальт». (16+) 
23.35 Энигма. Риккардо Мути. (16+) 
01.05 Д/ф «Александр Галин.  
Человек-оркестр». (16+) 
01.50 Мастера мирового  
исполнительского искусства. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
21.40 Т/с «Рикошет». (16+) 
00.00 ЧП. Расследование. (16+) 

ОТР 
 

05.45, 14.35, 21.15 Т/с «Жёлтый глаз 
тигра». (16+) 
07.30, 14.10 Календарь. (12+) 
06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
08.00 ОТРажение-3.  
Рязанская область. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.45, 19.10 Т/с «Ладога». (16+) 
11.30 Д/ф «Великие авантюры 
академика Губкина». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
16.30, 02.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (16+) 
17.20 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
21.00 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
23.30 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
01.25, 04.20 Большая страна. (12+) 
01.40 Потомки. (12+) 
02.10 Домашние животные. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 04.05 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 02.25 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 01.30 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 23.20 Д/с «Порча». (16+) 
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.20, 01.00 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Придуманное  
счастье». (16+) 
19.00 Т/с «Сильная женщина». (16+) 
04.55 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.50 Т/с «Предчувствие». (16+) 
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Практика-2». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05 Х/ф «Психология преступления. 
Зона комфорта». (12+) 
17.00 Хроники московского быта. (12+) 
18.10, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы». (12+) 
22.40 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  
Печки-лавочки». (12+) 
00.45 Д/ф «Семейные тайны.  
Леонид Брежнев». (12+) 
01.25 Д/ф «Красавица  
советского кино». (12+) 
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун.  
Красная императрица». (12+) 
02.50 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.20, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 
07.10 Х/ф «Тихое следствие». (12+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф  
«На рубеже. Ответный удар». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Лесник». (16+) 
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 01.25, 
02.05, 02.40 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.20, 03.45, 04.10 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.00 Т/с «1812». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 

09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.30, 23.20 Х/ф «Ответный ход». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.25, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
14.20 Т/с «Не забывай». (16+) 
18.50 Д/ф «Освобождение Европы. 
Огненный штурм Буда и Пешта». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Жаворонок». (12+) 
02.15 Х/ф «Пассажир  
с «Экватора». (12+) 
03.35 Х/ф «Классные игры». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 01.00 Т/с «Женская доля». (16+) 
06.30, 05.45 Мультфильм. (0+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Д/с «Старец». (16+) 
11.50 Мистические истории. (16+) 
12.50 Т/с «Уиджи». (16+) 
13.25 Д/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Второе зрение». (16+) 
20.30 Т/с «Хороший доктор». (16+) 
23.15 Х/ф «Время псов». (18+) 
02.30 Сверхъестественный  
отбор. (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя». (16+) 
09.00 Inтуристы. (16+) 
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
10.00 Х/ф «Турист». (16+) 
12.05 Т/с «Готовы на всё». (16+) 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты карибского моря. 
На странных берегах». (12+) 
22.45 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
00.45 Х/ф «Невероятный мир  
глазами Энцо». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.30 Д/ф «Ленинград  
непокорённый». (0+) 
08.05, 18.20 Х/ф «Жила-была  
девочка». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «День Ангела. Благоверный 
князь Димитрий Донской». (0+) 
13.00 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.30 Во что мы верим. (0+) 
14.30 М/ф «Заступница». (12+) 
15.00, 00.45 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
16.00, 16.30 Монастырская кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Блокада. Искупление». (0+) 
17.45 Д/ф «Блокадный батюшка». (0+) 
19.45, 21.05 Х/ф «Главный  
конструктор». (12+) 
22.30, 04.55 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.45 В поисках Бога. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.10, 16.35, 19.30, 22.40 
Новости. (12+) 
10.05, 19.35, 22.45, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
13.15, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.35 Т/с «СОБР». (16+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3». (16+) 
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+) 
20.15 Х/ф «Непревзойдённый». (16+) 
23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» - «Арсенал». (0+) 
01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» -  
«Реал Сосьедад». (0+)                   ■ 
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Выборы - 2022 

А.М. Полевечко, кандидат в депутаты Совета Александровского сельского  
поселения пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

ПРОДАМ 
 

►Участок 13,4 сот. (ул. Мира, д. 41), 2-ком-
натную квартиру недорого (ул. Мира, 37-1); 
►срочно продам мебель (дёшево: стенка, 
шифоньер с пескоструйным рисунком, 
детский шифоньер, комод, посудный буфет). 
Т. 8-913-866-45-66; 
►трёх гусей (6 месяцев, недорого). 
Т. 8-913-103-31-41. 

3 сентября на базе МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское проводится 
Всероссийский исторический дик-
тант на тему событий Великой Оте-
чественной войны - Диктант Победы.  

 

Время проведения - 18.00 - 19.00.  
 

Регистрация участников  
с 17.30 до 17.50. 

 

Вход в школу осуществляется 
при предъявлении паспорта.  

Для уточнения и пояснения 
обращаться к зам.директору по УР 
Серяковой Т.Н. по телефону:  
8 (38 255) 2-57-97 в рабочее время. 
 

Администрация МАОУ СОШ №1 
с. Александровское 

Вот и попили чайку… 
 

Случилось это совершенно неожиданно для 
нашей семьи. Но обо всём по порядку. Есть у нас 
такая традиция - летом пить чай всей семьёй 
из нашего старого латунного самовара, кото-
рый топится сосновыми шишками, в зоне отды-
ха на улице. И каково же было наше удивление, 
когда однажды мы не обнаружили наш самовар на 
привычном месте. Он пропал! Поначалу я поду-
мал, что этого просто не может быть. Решил, 
что занёс его в гараж. Но, увы - самовара там не 
было. Домашние тоже его никуда не переносили. 

Всё бы ничего, если бы я его просто купил. 
Но нет - у самовара своя история: старый, 
латунный, он переходил от деда к отцу, от 
отца - ко мне. А это уже почти целый ВЕК, это 
память наша семейная, воспоминания, расска-
зы, истории за чашкой чая. И мы хранили эту 
память, которую намеревались передать 
дальше - нашим детям и внукам. И вот - само-
вара нет! Тот, кто его взял, а если точнее 
украл, - я другого слова не нахожу, наверняка 

всего этого не знал и не понимал, входя за 
самоваром на нашу территорию. Наверное, 
ему просто понравилась эта вещь. Интересно, 
что этот человек сказал в своей семье про 
самовар, как объяснил его появление?  

Человек этот забрал у нас самое дорогое - 
ПАМЯТЬ о родителях. В таких случаях гово-
рят: краденое ещё никому ничего хорошего не 
принесло. Обращаюсь к тому, кто это сделал: 
«подумай об этом, и лучшее, что ты можешь 
сделать - это вернуть мой самовар обратно - 
можешь сделать это так же анонимно, как 
взял. Я думаю, что у тебя тоже есть что-то 
такое же дорогое, о чём ты можешь говорить 
в своей семье и вспоминать».  

Никогда не надо брать то, что тебе не 
принадлежит! Не случайно в старину говорили: 
если человек причинил боль другому, он собе-
рёт на себя много неприятностей. Жизнь - она 
мудрее нас, рассудит. Надеюсь и верю, что 
памятная для меня вещь ко мне вернётся. 

 

О.А. Поминов, август, 2022 год. 

Администрация Александровского 
сельского поселения извещает потреби-
телей тепловой энергии, проживающих в 
многоквартирных домах, о том, что со-
гласно Приказа Министерства энергети-
ки РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об ут-
верждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» собственникам 
жилых помещений в многоквартирном 
доме необходимо:  
 

- произвести утепления зданий (чердаки, 
лестничные клетки, подвалы, двери) и 
индивидуальных тепловых пунктов; 
 

- проверить состояние тепловых сетей, 

состояние трубопроводов, арматуры 
и тепловой изоляции в пределах теп-
ловых пунктов, принадлежащих потре-
бителю тепловой энергии; 
 

- осуществить подготовку многоквар-
тирного дома к отопительному сезону 
осень-зима 2022-2023 г.г. и предоста-
вить акты промывки и гидравлическо-
го испытания системы отопления 
Вашего многоквартирного дома в ад-
министрацию Александровского сель-
ского поселения. 

 

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 2-54-30.            ■ 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую Зайтуну Григорьевну 
Тюрину поздравляем с юбилеем! 

 

В юбилей мы желаем здоровья, 
Исполненья заветной мечты, 
Дней прекрасных, согретых любовью, 
Полных нежности и доброты! 
 

Счастья, солнца! И пусть непременно 
В доме будут тепло и уют. 
И всегда в нём, - а это бесценно - 
Люди близкие с радостью ждут! 
 

Так пусть же после юбилея 
Сопутствует удача вам! 
Держитесь бодро, не старея, 
Наперекор своим годам! 
 

Сотрудники бывшего д/с №1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем Касаткину 
Наталью Анатольевну! 

 

50 - совсем не много! 
Жить ещё, любить, цвести, 
Получать от всех подарки, и улыбки 
и цветы! 
И сегодня в этот праздник,  
мы хотим тебе сказать - 
Будь красивой и желанной,  
И не нужно горевать! 
 

Коллектив ООО «Газпром питание» 

Администрация Новоникольского сель-
ского поселения извещает об уходе в мир 
иной старейшей жительницы села, тру-
женицы тыла, ветерана труда 
 

АНОСОВОЙ Антонины Алексеевны, 
 

и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким. 
 

Светлая память уважаемому человеку. 
 

Семьи Нестеровых, Цаан, Назиных, Три-
фонов Г.В. выражают искреннее соболез-
нование Кононовой Людмиле Владими-
ровне, Аносову Виктору, всем родным и 
близким по поводу смерти уважаемой и 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки  
 

АНОСОВОЙ Антонины Алексеевны. 
 

Светлая память. 

Уточнение. В материале «Ковид снова рядом», 
опубликованном в № 65 30 августа, в пятом абзаце 
первого столбика следует читать: «О готовности 
учреждений образования и культуры к началу учебного 
года и творческого сезона доложили начальник РОО 
Е.В. Зубкова, начальник ОКСМП Е.В. Тимонова, 
заместитель директора АФ ТПТ Е.В. Хохрякова». 

РАЗНОЕ. ►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические работы, замена 
крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним любые строительные отделочные и сан-
технические работы, евроремонт под ключ. 
Т. 8-913-810-82-36. 

Нам пишут 


