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Уважаемые александровцы!
Желающие поехать на Святой
источник в выходные и рабочие
дни на церковном автобусе, звоните на сотовый телефон священника: 8-923-408-93-74.
Алексей Хуторянский

В магазин «МЯСНАЯ ЛАВКА»
требуются ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-913-843-09-50
Со 2 по 4 июля

в здании речного вокзала работает

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА
Приглашае м всех
с 9.00 до 21.00!

НОРКОВЫЕ ШУБЫ:
любой фасон, расцветка, есть
каталог. Пошив на ведущих фабриках Пекина. Гарантия.
В наличии: норка, мутон,
бобрик, кролик, жилеты из чернобурки.
Также летняя обувь, сарафаны, ветровки, бижутерия, кожаные куртки, плащи, сотовые телефоны на 2 sim-карты и другое.
Ул. Засаймочная, 36.
Тел. 8-923-417-85-80, Елена
ПРОДАМ

В Центр поддержки предпринимательства требуется специалист с высшим образованием и опытом работы.
Резюме и собеседование по адресу:
ул. Лебедева, 8, 2-й этаж, с 14:00 до
17:00. Тел. 2-42-10.

Открылось ателье

«Современные
шторы»

У н ив е рм а г , 2 - й эт а ж
Предлагаем: пошив штор,
ремонт одежды
Новое поступление: ТКАНИ,
ОРГАНЗА, ПОРТЬЕРЫ, ВУАЛЬ
Такси «ЕРМАК»

15 минут – 50 рублей.
Т е л. 2 - 4 4 - 4 4 , 2 1 - 0- 2 1 ,
8-913-851-38-51

РАЗНОЕ

►Прошу вернуть документы на имя
Ахмазиева Максима Павловича. Тел.
8-906-951-50-67.
► На причале райпо с баржи продаются
мука, комбикорм, сахар.
►Выполним евроремонт квартир, обшивка зданий. Тел. 8-913-810-82-36.
►Найму женщину на прополку огорода.
Тел. 2-63-82.
►Сдам 2-комнатную неблагоустроенную
квартиру в центре. Тел. 2-13-91.
►Куплю заднюю фару и габариты
(правый и левый) на скутер Trafic 50.
Тел. 2-46-54, 8-913-879-87-50.
► Отдам щенков от маленькой домашней собачки. Тел. 2-61-10.

БЛАГОДАРНОСТЬ

►2-комнатную квартиру с приусадебным участком (10 соток), картофель
(недорого). Тел. 8-913-873-89-21.
►2-комнатную п/б квартиру. Цена при
осмотре. Тел. 8-913-886-43-84.
►3-комнатную в 2-квартирнике, есть
всё. Тел. 8-913-883-11-57.
►четырёхкомнатную газифицированную квартиру в двухквартирнике. Тел.
2-64-39, 8-913-815-85-37.
►3-комнатную квартиру в г. Нижневартовске. Тел. 8-913-860-49-81.
►3-комнатную квартиру в центре. Тел.
8-961-887-94-08.
►коляску «зима-лето». Тел. 8-962-78196-74.
►«малосемейку»
во 2-м общежитии (18
м2). Тел. 8-905-089-36-31.
►жёлтый киоск, стоит в центре. Тел.
8-913-823-32-73.
►а/м DАЕWO-MATIZ-М 2007 г.в. Тел.
8-913-101-62-61.
►ВАЗ-2110 2000 г.в. Тел. 8-913-849-72-03.
►бензопилу «Дружба», зарядное устройство. Тел. 2-63-40.
►срочно детские электромобили от 2
тыс. рублей. Тел. 8-913-823-32-73.
►кресло-качалку (новую), детскую кроватку-«качели». Тел. 2-61-49.
►отличный картофель. Тел. 8-913-86982-29.
►комнатные цветы: глоксинии, стрептокарпусы, колумнеи, гибискусы, орхидеи. Тел. 8-901-617-14-20, 2-58-20.

Нашу семью постигла беда – ушёл из
жизни дорогой наш муж, отец, брат, дедушка
Барышев Сергей Петрович.
Сердечно благодарим всех, кто был рядом с нами в эти трудные минуты, поддержал
нас. Особая благодарность В.В. Башкировой,
супругам Корниловым, В.В. Логвиненко,
соседям Рынковым и Лоскутовым, назинцам,
знакомым и просто добрым людям, сотрудникам бывшего лесхоза и работникам кафе
«Мираж».
Низкий поклон всем, кто был рядом с нами.
Родные

Редактор
И.В. ПАРФЁНОВА

От всей души
Уважаемые работники
потребительской кооперации,
пайщики, ветераны отрасли!
Поздравляем вас с Международным
днём кооперации!
Желаем всем уверенности в завтрашнем дне, профессиональных достижений, процветания предприятию,
успехов, благополучия и удачи! Крепкого здоровья, долголетия и всего самого
наилучшего!
Совет ПО «Александровское»
Райком профсоюза
***
С праздником!
Наши реки - самые прекрасные в
мире, такие же величавые и широкие,
как наша страна. И на этих реках
работали и работают люди, которым
небезразлична судьба российского
судоходства.
В этот праздничный день мы хотим поздравить Тюлюкину Л.Д., Кузнецову Н.И., Тахтину Н.Ф., Скалыгу
Л.Ф., Скирневскую Л.И., Лобанову
О.В., Лифанову Т.В., Кривошапкину
А.И., команду теплохода «Плотовод696» и многих других!
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья в личной жизни, а команде
теплохода семь футов под килем!
Семья Шароватовых
***
Поздравляем работников
Александровского грузового
участка Стрежевского речного
порта, а также бывших
работников порта и ветеранов
предприятия с профессиональным
праздником – Днём работников
речного и морского транспорта!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в труде!
Руководство ООО «СРП»

Коллектив МУ КСК приносит глубокое
соболезнование Валентине Владимировне
Дубровиной в связи с тяжёлой утратой - смертью дорогого
ОТЦА

Коллектив ЦРР д/с «Теремок» приносит
искренние соболезнования Павловой Любови
Алексеевне, всем родным и близким по поводу
трагической смерти сына, брата, отца
ПАВЛОВА Антона Андреевича

Коллектив хлебозавода ИП Куксгаузен
Ю.А. выражает искреннее соболезнование
Р.Г. Усыниной в связи с преждевременной
смертью горячо любимой
ДОЧЕРИ
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Одноклассники и классный руководитель
Г.В. Маслакова выражают соболезнование
семье Павловых в связи с утратой любимого
сына, брата, отца
ПАВЛОВА Антона Андреевича

Коллектив КЦСОН «Надежда» выражает
глубокое соболезнование К.Н. Мацейчук, её
родным в связи со смертью мамы, бабушки
ВОРСИНОЙ Евгении Михайловны
Скорбим вместе с вами.

Однокурсники группы бухгалтеров ПУ-25
выражают глубокое соболезнование Павловой
Клаве в связи с преждевременной смертью брата
ПАВЛОВА Антона

Бывшие работники «Бытсервис» приносят глубокие соболезнования Петру Евстафьевичу Белоусову в связи со смертью жены
БЕЛОУСОВОЙ Надежды Сергеевны
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Налоговая инспекция:
20 лет на государственной службе

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

На страже безопасности
дорожного движения
июля отмечает свой профессиональный праздник Государственная инспекция безопасности
дорожного движения. Сложно переоценить
роль этой службы в обеспечении безопасности
всех участников дорожного движения. ГИБДД считается гарантом того, что на дорогах осуществляется
контроль за соблюдением правил дорожного движения. В Александровском ОГИБДД работают 11 человек. О сегодняшних задачах, стоящих перед службой,
рассказывает её начальник А.А. ТРОФИМОВ.
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Личный юбилейный отрезок трудовой деятельности государственного инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 по Томской области Любови Васильевны ГЕРМАН совпал с 20-летием создания самой службы. О таких, как Л.В. Герман, говорят: они стояли у истоков,
они были первыми.
Специалист высокого класса, хорошо знающий все тонкости и специфику работу – так характеризует сотрудника
службы руководство. Большой профессиональный опыт,
постоянное совершенствование своей квалификации, знание в совершенстве нормативной базы снискали Любови
Васильевне заслуженный авторитет среди коллег и налогоплательщиков Александровского района.
За высокие достижения в трудовой деятельности
Любовь Васильевна Герман награждена Почётной грамотой Главы Александровского района.
Фото: А.Печёнкин

Уважаемые работники
МИ ФНС №5 по Томской области!
Поздравляем вас с 20-летним юбилеем со дня образования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы №5 по Томской области, которая была создана
приказом от 2 июля 1990 года. Структура налоговой службы в с. Александровском претерпела не одно преобразование, и во все времена её сотрудники честно и добросовестно
выполняли свои функции. Они осуществляли контроль за
поступлением налогов от юридических и физических лиц,
следили за соблюдением налогового законодательства, консультировали жителей района по всем вопросам налоговой
службы. Благодаря их работе в бюджеты разных уровней
чётко поступали и поступают финансовые средства. Тем
самым налоговики вносят свой важный весомый вклад в
социально-экономическое развитие района.
Поздравляем с праздником работников налоговой службы! Желаем здоровья, успехов в работе, хорошего настроения и благополучия!
• Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района
• Н.Н. УСТИНОВА, председатель Думы района

- Решение такой сложнейшей задачи, как обеспечение безопасности на дорогах, требует грамотного и ответственного отношения к своей работе каждого сотрудника. Сегодня в целом создана надёжная система обеспечения безопасности дорожного движения, ведётся повседневная профилактическая, разъяснительная работа.
Особое внимание уделяется детям.
Хочется, чтобы люди понимали: ГИБДД – не карательная структура. Мы выявляем нарушения и занимаемся профилактикой. При этом особое внимание со стороны сотрудников службы уделяется выявлению грубых нарушений
ПДД, являющихся основной причиной ДТП. Наша главная
и первостепенная задача – чтобы на дорогах Александровского района не гибли и не страдали люди.
Все участники дорожного движения - и водители, и
пешеходы - знают особенность александровских дорог:
отсутствие тротуаров и узость дорожного полотна. Но не
всегда как те, так и другие ведут себя корректно и взаимно вежливо на дорогах.
С приходом лета и началом каникул на дорогах появилось много детей на велосипедах и скутерах. Дети
имеют технику, не имея при этом элементарных знаний
правил дорожного движения. Таким образом, они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни
окружающих. В этот период от водителей требуется особенно повышенное внимание.
В целом ситуация на дорогах у нас складывается
относительно спокойная. Идёт небольшое снижение количества ДТП.
Приятно, что наконец-то штат сотрудников ГИБДД
укомплектован полностью. Ответственно несут вахту
безопасности дорожного движения старший инспектор
Виталий Байборин, госинспектор РЭГ Сергей Юматов,
инспектор по пропаганде Наталья Байборина, инспекторы ДПС Марина Чернова, Александр Жердин, Дмитрий
Шуров, Иван Безбородов, Владимир Шуров, Василий
Пынчин, Дмитрий Веснин. Все сотрудники имеют за
плечами немалый стаж работы в правоохранительных
органах.
В канун профессионального праздника хочется поздравить всех сотрудников и наших пенсионеров В.А. Тимофеева и С.Е. Наклёвкина с Днём ГИБДД. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!
■
Протяжённость дорог Александровского
района составляет 763 километра.
Автотранспортный парк насчитывает 2895
единиц техники.
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Визит

Поручения Губернатора исполняются
июня в Александровском
работал заместитель
Губернатора Томской
области С.Б. Точилин. Цель визита - осмотр ряда учреждений
социальной сферы для принятия
решения о проведении капитальных ремонтов, реконструкции или
приобретения площадей для нужд
муниципалитета. В рабочей поездке его сопровождали начальник
Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области А.В. Аникин,
и.о. Главы Александровского района Р.Г. Лойко, начальник отдела
имущественных и земельных отношений районной администрации
В.А. Благинин, начальник Отдела
образования А.Ф. Матвеева, другие руководители и специалисты.

29

Нынешняя рабочая поездка С.Б.
Точилина и А.В. Аникина – прямое
следствие недавнего визита Губернатора В.М. Кресса в наш район. По
словам заместителя Губернатора,
главная его задача – детально по-

Очередной осмотр здания и принципиальный разговор состоялся с участием заинтересованной стороны,
представляли которую вместе с руководством органов местного самоуправления представители спортивной общественности. К
какому варианту решения
«спортивной» проблемы
склонятся в области - пока
сказать сложно. Здание
зала находится на балансе
Западно-Сибирского речного пароходства, но при
этом на него нет никакой
разрешительной документации. Область готова взять
на себя изучение возможности и способствование
передаче сооружения в собственность муниципалитета на достаточно выгодных

смотреть состояние тех зданий, использование которых могло бы помочь снять проблему по детскому
дошкольном у учреждению
«Малышок», и предметно рассмотреть вопрос по спортивному залу в
районном центре.
Ситуация вокруг спортивного
зала «Водник» заместителю Губернатора знакома достаточно хорошо.
условиях, после чего задачей местной
власти станет обеспечение всей формальной процедуры,
связанной с оформлением здания в
собственность. «Но
вся проблема в том,
что сегодня я увидел, насколько большими будут затраты
на ремонт, - сказал
С.Б. Точилин. А
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потому, быть может, стоит
рассматривать и варианты
решения в плоскости нового строительства. Например, в Бакчаре, где тоже не
было специализированного
спортивного зала, уже приступили к сооружению
спортивного комплекса на
основе новых модульных
технологий».
Что касается посещения
здания детского сада
«Малышок»: на основе
визуального осмотра было
высказано мнение, что износ здания далёк от критического. Потому прозвучало предложение о том, что
пока стоит ограничиться
срочно требующимся ремонтом электропроводки и
поддерживающими ремонтными работами.
С начальником Департамента по
управлению государственной собственностью были обсуждены вопросы, связанные с возможностью использования муниципалитетом на
законной основе территории бывшего аэропорта.
Здесь же на месте была решена
судьба здания на ул. Мира, 18
(бывшего общежития ПУ-25): в ближайшее время оно будет передано в
собственность муниципального образования с дальнейшим перепрофилированием под жильё для молодых
специалистов.
Побывали областные чиновники
и в старом здании стационара МУЗ
АЦРБ, в детском отделении. Как было сказано, всю имеющуюся информацию о рациональном использовании площадей больничного комплекса, а
также о целесообразности и стоимости
ремонта здания стационара заместитель
Губернатора обсудит в
Томске с начальником
Департамента здравоохранения М.Н. Заюковым, который недавно подробно изучал
её в Александровском.
В заключение визита
мы задали С.Б. Точилину вопрос о том,
насколько оперативно будут приняты
решения по рассмотренному в ходе
рабочей поездки кругу тем. Как нам
было сказано – в течение недели.
Таким образом, уже к 5 июля, вероятно, появится больше ясности в том,
как и в каком ключе будут решаться
вопросы по спортивному залу и по
дальнейшей эксплуатации здания
детского сада «Малышок».
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: А. Печёнкин
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Официально
Уважаемые жители
Александровского района!
Администрация Александровского района извещает о продлении районного конкурса предпринимательских проектов «Стартующий бизнес» до 15 июля
2010 года по следующим направлениям предпринимательской деятельности:
1) Деятельность солярия.
2) Деятельность массажного кабинета.
3) Услуги фитосауны.
4) Услуги по восковой депиляции и татуажу.
5) Косметические и косметологические услуги.
6) Реализация косметической продукции.
Напоминаем вам, что по всем вопросам следует обращаться в отдел экономики администрации Александровского района по адресу: ул. Ленина, 8, кабинет 9.
Телефон: 2-48-86, 2-53-98.
■

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об аукционе на
капитальный ремонт нежилого помещения, жилого
помещения, текущий ремонт кровли, строительство
бани и гаража по адресу: п. Северный, ул. Школьная, 1
Муниципальный заказчик: администрация Северного
сельского поселения Александровского района Томской
области извещает о внесении изменений в документацию об
аукционе на капитальный ремонт нежилого помещения,
жилого помещения, текущий ремонт кровли, строительство
бани и гаража по адресу: п. Северный, ул. Школьная, 1, а
именно об исключении лотов № 4 и № 5.
■

Муниципальный заказчик
МУЗ «Александровская ЦРБ»
в целях уточнения адресов ремонтируемых помещений извещает о внесении следующих изменений в документацию
об аукционе «Капитальный ремонт зданий и сооружений
МУЗ «Александровская центральная районная больница» (опубликовано в №46 от 22.06.2010 г.), изложив
наименование предмета и начальную (максимальную) цену
контракта в новой редакции:
Лот № 1 - «Капитальный ремонт здания» по адресу:
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, д.20. Начальная
(максимальная) цена контракта - 2500000 рублей.
Лот № 2 - «Капитальный ремонт кровли лечебного корпуса на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену
по адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 20, стр. 3».
Начальная (максимальная) цена контракта - 807600 рублей.
Лот № 3 - «Капитальный ремонт морга по адресу:
с. Александровское, пер. Северный, д. 13». Начальная
(максимальная) цена контракта - 542500 рублей.
Срок подачи заявок на участие в аукционе продляется до 11:00 16 июля 2010 года.
■
Коллектив МОУ СОШ с.
Александров ског о выража ет
искреннее соболезнование Нине
Михайловне Барышевой в связи
со смертью
МУЖА

Семья Пыкиных выражает
глубокое соболезнование родным
и близким в связи со смертью
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича

Коллектив Назинской средней школы выражает глубокое
соболезнование Н.М. Барышевой по поводу смерти горячо
любимого мужа
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича

Э.А. Пыкина, Р.Н. Колмакова
выражают глубокое соболезнование Н.М. Барышевой, детям Тамаре и Галине по поводу смерти
горячо любимого мужа, отца и
дедушки
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича
Крепитесь.

А.С. Свальбова, семьи Захаренко из Геленджика и Томска
выражают искреннее соболезнование Барышевой Нине Михайловне, дочерям Тамаре, Галине,
внукам по поводу смерти дорогого мужа, отца, дедушки
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича
Земля ему пухом. Крепитесь.

Семьи Горловых, Штатолкиных, Калининых, Янкевич выражают искреннее соболезнование
Барышевой Нине Михайловне в
связи с утратой горячо любимого
мужа, отца, дедушки
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
с. Александровское
28 июня 2010 года
Время начала аукциона: 10 часов 00 минут.
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут.
Наименование предмета аукциона: «Капитальный ремонт
кровли МДОУ «Детский сад «Теремок» с. Лукашкин Яр». Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в районной газете «Северянка» № 39 от 25 мая 2009 года и размещено на
официальном сайте: www.als.tomskinvest.ru.
На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель аукционной комиссии: Опарина Вера Анатольевна.
Члены аукционной комиссии: Лоренц Елена Васильевна,
Митюкова Любовь Фёдоровна, Жеравин Геннадий Иванович, Лутфулина Елена Леонидовна.
В аукционе участвуют следующие участники размещения заказа:
Наименование
(для
Организац
юридического
№ лица),
ионнофамилия,
п/ имя, отчество
(для правовая
п
форма
физического
лица) участника
размещения
1
Общество с
Общество с
ограниченной
ограниченно
ответственностью
й
«Строитель»
ответственн
остью
2
Общество с
Общество с
ограниченной
ограниченно
ответственностью
й
«Сибирская
ответственн
монтажная
остью
пусконаладочная

Место нахождения Номер
(для юридического контактн
лица), место
ого
жительства (для
физического лица) телефона
636760, Томская
область,
Александровский
район, с.
Александровское,
636760, Томская
область,
Александровский
район,
с.Александровское,
ул. Партизанская, 10

(38255)
2-58-32

(38255)
2-57-42

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная
цена государственного (муниципального) контракта составляет
725477,72 (Семьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят семь
рублей 72 копейки) рублей.
Последнее предложение о цене государственного
(муниципального) контракта сделано Обществом с ограниченной
ответственностью «Строитель» с. Александровское, ул. Заводская,
10, и составило 700 000 (Семьсот тысяч) рублей.
Предпоследнее предложение о цене государственного
(муниципального) контракта сделано ООО «Сибирская монтажная
пусконаладочная компания» с. Александровское, ул. Партизанская,
10, и составило 724477,72 (Семьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят семь рублей 72 копейки) рублей.
Победителем аукциона признано ООО «Строитель».
Адрес: 636760, Томская область, с.Александровское, ул. Заводская, 10.
ИНН 7022014761, КПП 702201001
Р/счет 40802810506020000121 в Александровский филиал ОАО
«Томскпромстройбанк», г. Томск
БИК 046902728
К/счет 30101810500000000728
ОГРН 1067022005654
Телефон/факс: (38255) 2-58-32.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.
Второй экземпляр протокола аукциона в течение трех дней со
дня его подписания передается победителю аукциона.
Настоящий протокол аукциона будет опубликован в газете
«Сев ерянка» и ра змещен на официальном сайте:
www.als.tomskinvest.ru. Настоящий протокол подлежит хранению
в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего
аукциона.
■
Семьи Э.А. Дитрих, Н.В.
Козыревой, В.П. Гаррас выражают
искренние соболезнования Нине
Михайловне Барышевой, Тамаре,
Галине, родным и близким в связи
с утратой горячо любимого мужа,
отца, дедушки
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича
Семья А.А. Шандра выражает
искреннее соболезнование Нине
Михайловне Барышевой, детям,
внукам в связи с преждевременной
смертью мужа, отца, дедушки
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича
Семьи Крауляйдис, Зайберт,
Протасовых выражают искреннее
соболезнование Н.М. Барышевой,
детям, внукам по поводу смерти
БАРЫШЕВА
Сергея Петровича

Г.Д. Чигишева, Э.С. Осокина,
А.В. Погашина выражают искреннее соболезнование Нине
Михайловне Барышевой, родным
и близким в связи со смертью
МУЖА
Коллектив МУЗ АЦРБ выражает глубокое соболезнование
всем родным и близким по поводу преждевременной смерти
работника прачечной
ГОНОШЕНКО
Натальи Валерьевны
Кла ссн ый руков оди тель,
ученики и родители 5 класса
МОУ СОШ №2 выражают глубокое соболезнование Тане Князевой по поводу преждевременной
смерти мамы
ГОНОШЕНКО
Натальи Валерьевны
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ТВ - программа
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 ИЮЛЯ

17.00 «Кремль музыкальный».
17.50 Д/ф «Панама».
18.05 «В главной роли...».
18.30 «Новости культуры».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.50 Д/с «В поисках Трои.
04.00 Телеканал «Доброе утро». Великие открытия археологии».
08.00 Новости.
19.45 Д/ф «Одиночный забег на
08.05 «Малахов +».
время».
09.20 «Модный приговор».
20.30 «Тем временем».
10.20 «Контрольная закупка».
21.25 Х/ф «Лилии».
11.00 Новости.
22.30 «Новости культуры».
11.20 «Участок».
22.50 Х/ф «Николай Вавилов».
12.20 «Детективы».
00.00 Биг-Бэнд Западно13.00 «Другие новости».
германского радио.
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
«НТВ»
14.20 «Хочу знать».
06.00 Т/с «Рублевка.live».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 07.00 «Сегодня утром».
15.50 «Федеральный судья».
08.30 «Кулинарный поединок».
17.00 «Вечерние новости».
09.30 «Чистосердечное
17.20 Т/с «След».
признание».
18.00 «Давай поженимся!».
10.00 «Сегодня».
19.00 «Жди меня».
10.20 «Профессия - репортер».
20.00 «Время».
11.00 Т/с «Агент особого назна20.30 Т/с «Садовник».
чения».
21.30 Т/с «Московская сага».
12.00 «Суд присяжных».
22.30 К 70-летию
13.00 «Сегодня».
Н.А.Назарбаева. «Нурсултан:
13.30 Т/с «Адвокат».
большая игра президента».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
23.30 «Ночные новости».
происшествие».
23.50 Т/с «Калифрения».
16.00 «Сегодня».
00.20 Т/с «Американская семей- 16.30 Т/с «Улицы разбитых
ка».
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
«РОССИЯ 1»
происшествие».
06.00 «Утро России».
19.00 «Сегодня».
10.05 «Чертово колесо Арно
19.30 Т/с «Русский дубль».
Бабаджаняна».
21.30 Т/с «Глухарь».
11.00 «О самом главном». Ток- 23.15 «Сегодня».
шоу.
23.35 «Честный понедельник».
12.00 «Вести».
00.25 Т/с «Таксист».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
13.55 Т/с «Райские яблочки».
«СТВ»
15.00 «Вести».
19.30 «Факт».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
19.45 «Ежедневник».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 20.00 «Черкизона. Одноразовые
18.00 «Вести».
люди». Сериал.
18.35 Т/с «Дворик».
21.00 «Факт».
19.05 Т/с «Ефросинья».
21.15 «Победа остаётся
20.00 Т/с «Слово женщине».
молодой». «З.С. Потехина».
21.00 «Вести».
21.35 «Последний секрет
21.50 «Спокойной ночи,
Мастера». Сериал.
малыши!».
22.35 «Справедливость».
22.00 Т/с «Вы заказывали убий- 23.30 «Новости 24».
ство».
00.00 «Факт».
23.55 «Защита опера».
00.15 «Честно». «Без права на
00.55 «Вести +».
убийство».
01.15 Х/ф «Мужская компания».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
11.05 Д/ф «Мстерские голландцы».
11.15 «Линия жизни».
12.10 Спектакль «Влияние гамма-лучей на бледно-желтые
ноготки».
14.00 «Провинциальные музеи
России».
14.30 «Все о собаках».
14.35 Мультфильм.
14.40 Х/ф «Бронзовая птица».
15.45 М/ф «Веселый цыпленок».
15.55 Д/с «Улицы лемуров».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Роберт Луис Стивенсон».

20.00 «Время».
20.30 Т/с «Садовник».
21.30 Т/с «Московская сага».
22.30 «Курортный роман.
Опасные связи».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Т/с «Калифрения».
00.20 Т/с «Американская семейка».
00.50 «Клептомания».
01.30 Чемпионат мира по футболу-2010. 1/2 финала. Прямой
эфир из ЮАР.
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.25 «Формула власти».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
13.55 Т/с «Райские яблочки».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Т/с «Вы заказывали убийство».
23.55 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад».
00.55 «Вести +».
01.15 Х/ф «Грязный Гарри».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Т/с «Робин Гуд. Возвращение».
11.05 «Эпизоды».
11.45 Д/с «В поисках Трои».
12.40 Д/ф «Нью-Ланарк».
12.55 Х/ф «Николай Вавилов».
14.00 «Провинциальные музеи
России».
14.30 «Все о собаках».
14.35 М/с «Крот и его новые
друзья».
14.40 Х/ф «Бронзовая птица».
15.45 Мультфильм.
15.55 Д/с «Улицы лемуров».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Леонардо да Винчи».
17.00 «Кремль музыкальный».
ВТОРНИК,
17.40 Д/ф «Висмар и Штраль6 ИЮЛЯ
зунд. Такие похожие и такие
разные».
18.00 «Атланты. В поисках
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро». истины».
18.30 «Новости культуры».
08.00 Новости.
18.50 Д/с «В поисках Трои».
08.05 «Малахов +».
19.45 Д/ф «Жаль, что вас не
09.20 «Модный приговор».
было с нами».
10.20 «Контрольная закупка».
20.35 «Aсademia».
11.00 Новости.
21.25 Х/ф «Лилии».
11.20 «Участок».
22.30 «Новости культуры».
12.20 «Детективы».
22.50 Х/ф «Николай Вавилов».
13.00 «Другие новости».
00.10 «Импровизации на
13.20 «Понять. Простить».
классические темы». Денис
14.00 Новости.
Мацуев и Георгий Гаранян.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
«НТВ»
17.00 «Вечерние новости».
06.00 Т/с «Рублевка.live».
17.20 Т/с «След».
07.00 «Сегодня утром».
18.00 «Давай поженимся!».
08.30 «Квартирный вопрос».
19.00 «Пусть говорят».
09.30 «Чистосердечное
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признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Русский дубль».
21.30 Т/с «Глухарь».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Главный герой»
представляет: «Анатолий
Кашпировский. Возвращение
доктора».
00.20 Т/с «Таксист».
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал.
21.00 «Факт».
21.15 «Специальный
репортаж».
21.35 «Последний секрет
Мастера». Сериал.
22.35 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

СРЕДА,
7 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Малахов +».
09.20 «Модный приговор».
10.20 «Контрольная закупка».
11.00 Новости.
11.20 «Участок».
12.20 «Детективы».
13.00 «Другие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.50 «Федеральный судья».
17.00 «Вечерние новости».
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Садовник».
21.30 «Лия Ахеджакова.
Маленькая женщина в большом
кино».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 Т/с «Калифрения».
00.20 Т/с «Американская семейка».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.05 «Во всем прошу винить
Битлз».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
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«Се ве рянка»

вы являетесь для своих детей».
21.35 «Последний секрет
Мастера». Сериал.
22.35 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».

18.00 «Атланты. В поисках
истины».
18.30 «Новости культуры».
18.50 Д/ф «Настоящий гладиатор».
19.50 «Я - балерина». Татьяна
Вечеслова.
20.35 «Academia».
ЧЕТВЕРГ,
21.25 Х/ф «Лилии».
8 ИЮЛЯ
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Николай Вавилов».
00.05 Концерт «ТеремПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе утро». квартета».
08.00 Новости.
«НТВ»
08.05 «Малахов +».
06.00 Т/с «Рублевка.live».
09.20 «Модный приговор».
07.00 «Сегодня утром».
10.20 «Контрольная закупка».
08.30 «Следствие вели...».
11.00 Новости.
09.30 «Чистосердечное
11.20 «Участок».
признание».
12.20 «Детективы».
10.00 «Сегодня».
13.00 «Другие новости».
10.20 «Профессия - репортер».
«КУЛЬТУРА»
13.20 «Понять. Простить».
11.00 Т/с «Агент особого назна05.30 «Евроньюс».
14.00 Новости.
чения».
09.00 «Новости культуры».
14.20 «Хочу знать».
09.30 Т/с «Робин Гуд. Возвра14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
щение».
15.50 «Федеральный судья».
13.30 Т/с «Адвокат».
11.05 «Тень застывшего
17.00 «Вечерние новости».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
исполина».
17.20 Т/с «След».
происшествие».
11.50 Д/с «В поисках Трои».
18.00 «Давай поженимся!».
16.00 «Сегодня».
12.45 Х/ф «Николай Вавилов». 19.00 «Пусть говорят».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
14.00 «Провинциальные музеи 20.00 «Время».
фонарей».
России».
20.30 Т/с «Садовник».
14.30 «Все о собаках».
21.30 День семьи, любви и вер- 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.35 М/с «Крот и его новые
ности. Праздничный концерт.
19.00 «Сегодня».
друзья».
23.10 «Ночные новости».
19.30 Т/с «Русский дубль».
14.40 Х/ф «Бронзовая птица».
23.30 «Обмани меня». Новые
21.30 Т/с «Глухарь».
15.45 М/ф «Гришкины книжки». серии.
23.15 «Сегодня».
15.55 Д/с «Улицы лемуров».
00.20 Т/с «Калифрения».
23.35 «Поздний разговор».
16.20 «Плоды просвещения».
00.20 Т/с «Таксист».
16.50 Д/ф «“Мона Лиза” Лео«РОССИЯ 1»
нардо да Винчи».
06.00 «Утро России».
17.00 «Кремль музыкальный».
10.05 «Кулебякой по диктатору. «СТВ»
17.40 Д/ф «Соляные копи ВеГастрономическая ностальгия». 19.30 «Факт».
лички».
11.00 «О самом главном». Ток- 19.45 «Ежедневник».
20.00 «Черкизона. Одноразовые
18.00 «Атланты. В поисках
шоу.
люди». Сериал.
истины».
12.00 «Вести».
18.30 «Новости культуры».
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 21.00 «Факт».
21.15 «Крупным планом».
18.50 Д/ф «Повелитель Сипана». 13.55 Т/с «Райские яблочки».
21.35 «Последний секрет
19.50 «Некамерные истории
15.00 «Вести».
Мастера». Сериал.
Камерного театра».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
20.35 «Aсademia».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 22.35 «Справедливость».
23.30 «Новости 24».
21.25 Х/ф «Лилии».
18.00 «Вести».
00.00 «Факт».
22.30 «Новости культуры».
18.35 Т/с «Дворик».
00.15 «Честно». «Мой папа 22.50 Х/ф «Николай Вавилов». 19.05 Т/с «Ефросинья».
злой отчим».
00.00 «Триумф джаза».
20.00 Т/с «Слово женщине».
01.15 «Нет пути наверх».
21.00 «Вести».
Триллер.
«НТВ»
21.50 «Спокойной ночи,
06.00 Т/с «Рублевка.live».
малыши!».
07.00 «Сегодня утром».
22.00 Т/с «Вы заказывали убий- ПЯТНИЦА,
08.30 «Дачный ответ».
ство».
09.30 «Чистосердечное
23.55 «Злата Прага и ее русский 9 ИЮЛЯ
признание».
блеск».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.00 «Сегодня».
00.55 «Вести +».
10.20 «Профессия - репортер». 01.15 Т/с «Кулагин и партнеры». 04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
11.00 Т/с «Агент особого назна- 01.45 «Киноакадемия».
08.05 «Малахов +».
чения».
«Сыновья».
09.20 «Модный приговор».
12.00 «Суд присяжных».
10.20 «Контрольная закупка».
13.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
11.00 Новости.
13.30 Т/с «Адвокат».
05.30 «Евроньюс».
11.20 «Участок».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
09.00 «Новости культуры».
12.20 «Детективы».
происшествие».
09.30 Т/с «Робин Гуд. Возвра13.00 «Другие новости».
16.00 «Сегодня».
щение».
13.20 «Понять. Простить».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
11.50 Д/ф «Повелитель Сипана». 14.00 Новости.
фонарей».
12.45 Д/ф «Магия стекла».
14.20 «Хочу знать».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
12.55 Х/ф «Николай Вавилов». 14.50 Т/с «Обручальное кольцо».
происшествие».
14.00 «Провинциальные музеи 15.50 «Федеральный судья».
19.00 «Сегодня».
России».
17.00 «Вечерние новости».
19.30 Т/с «Русский дубль».
14.30 «Все о собаках». .
17.20 «Поле чудес».
21.30 Т/с «Глухарь».
14.35 М/с «Крот и его новые
18.10 «Давай поженимся!».
23.15 «Сегодня».
друзья».
19.00 «Пусть говорят».
23.35 «Поздний разговор».
14.40 Х/ф «Последнее лето дет- 20.00 «Время».
00.20 Т/с «Таксист».
ства».
20.30 «Розыгрыш».
15.45 М/ф «Кит и Кот».
22.00 «Закрытый показ».
«СТВ»
15.55 Д/с «Улицы лемуров».
«Первый отряд».
19.30 «Факт».
16.20 «Плоды просвещения».
00.50 Х/ф «Пробуждение».
19.45 «Ежедневник».
16.50 Д/ф «“Тайная вечеря”
03.00 Х/ф «Открытки с края
20.00 «Черкизона. Одноразовые Леонардо да Винчи».
бездны».
люди». Сериал.
17.00 «Кремль музыкальный».
21.00 «Факт».
17.40 Д/ф «Исламский город
«РОССИЯ 1»
21.15 «Мамины секреты». «Кем Каир».
06.00 «Утро России».
10.05 «Мой серебряный шар.
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
13.55 Т/с «Райские яблочки».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 Т/с «Вы заказывали убийство».
23.50 «Взять высоту».
00.35 Т/с «Кулагин и партнеры».
01.05 «Вести +».
01.25 Футбол. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из ЮАР.

5
Лидия Сухаревская».
11.00 «О самом главном». Токшоу.
12.00 «Вести».
12.55 Т/с «Богатая и любимая».
13.55 Т/с «Райские яблочки».
15.00 «Вести».
15.50 Т/с «Тайны следствия».
17.30 Т/с «Кулагин и партнеры».
18.00 «Вести».
18.35 Т/с «Дворик».
19.05 Т/с «Ефросинья».
20.00 Т/с «Слово женщине».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
22.00 «Кривое зеркало». Театр
Евгения Петросяна.
00.10 «Девчата».
01.05 Х/ф «Прощение».
02.45 Х/ф «Мэрия» (США).
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.30 Х/ф «Враг общества».
11.10 «Тринадцать плюс...».
11.50 Д/ф «Настоящий гладиатор».
12.45 Х/ф «Николай Вавилов».
14.00 «Провинциальные музеи
России».
14.30 «Все о собаках».
14.35 М/с «Крот и его новые
друзья».
14.40 Х/ф «Последнее лето детства».
15.55 Д/с «Улицы лемуров».
16.20 «Плоды просвещения».
16.50 Д/ф «Карл Великий».
17.00 «Кремль музыкальный».
17.35 «Вокруг смеха».
18.15 Д/ф «Старый город Страсбурга».
18.30 «Новости культуры».
18.50 «Сферы».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин».
22.30 «Новости культуры».
22.50 «Пресс-клуб ХХI».
23.45 Трио Маккоя Тайнера.
00.55 Д/с «Улицы лемуров».
«НТВ»
06.00 Т/с «Рублевка.live».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Главный герой»
представляет: «Заклятые
враги».
09.30 «Чистосердечное
признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Профессия - репортер».
11.00 Т/с «Агент особого назначения».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...».
20.30 Х/ф «Семин».
22.25 «НТВшники. Интернет».
23.20 «Гены против нас».
Научный детектив Павла
Лобкова.
00.30 «Женский взгляд». Юлия
Началова.
01.20 Т/с «Сталин.live».
02.15 Х/ф «Кожаное лицо:
техасская резня бензопилой-3».

6
«СТВ»
19.30 «Факт».
19.45 «Ежедневник».
20.00 «Фантастика под грифом
“Секретно”». «На пути к
бессмертию».
21.00 «Факт».
21.15 «Нефтеградцы».
21.35 «Кикбоксер-3. Искусство
войны». Боевик.
23.30 «Новости 24».
00.00 «Факт».
00.15 «Честно». «Чужие в
доме».
01.15 «Сеанс для взрослых».
«Голое честолюбие».

«Се ве рянка»
01.25 Х/ф «Божественные тайны сестричек Я-Я» (США).
03.45 Х/ф «Из вечности».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейский сюжет».
09.40 Х/ф «Утренние поезда».
11.10 «Швамбранский
адмирал. Лев Кассиль».
11.50 Х/ф «Будьте готовы,
Ваше высочество!».
13.10 «Заметки натуралиста».
13.40 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин».
14.20 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...».
15.45 «Великие романы ХХ
СУББОТА,
века». Франклин и Элеонора
Рузвельт.
10 ИЮЛЯ
16.10 «Концерт длиною в
жизнь». В честь Елены
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Образцовой.
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Гора самоцветов». 17.15 Д/ф «Земля и ее святыни.
Сила воды».
05.40 Х/ф «Много шума из
18.10 «Романтика романса».
ничего».
18.50 Спектакль «“Юнона” и
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и
“Авось”».
Дейл спешат на помощь»,
20.15 «Эпизоды». .
«Черный плащ».
21.00 «Новости культуры».
08.00 «Играй, гармонь
21.20 Х/ф «Разрыв».
любимая!».
23.15 Д/ф «Вне времени».
08.40 «Слово пастыря».
00.35 Д/ф «Монастырь Лорш и
09.00 Новости.
Альтенмюнстер».
09.10 «Непутевые заметки».
00.55 Д/ф «Земля и ее святы09.30 «Смак».
10.10 «Моя родословная. Юлия ни».
Ковальчук».
«НТВ»
11.00 Новости.
11.20 «Охота на привидения». 05.45 Т/с «Рублевка.live».
06.45 М/с «Люди Икс: эволю12.20 М/ф «Сезон охоты».
13.50 Х/ф «Одиноким предос- ция».
07.30 «Сказки Баженова».
тавляется общежитие».
08.00 «Сегодня».
15.30 «Жизнь после нас».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
17.00 «Кто хочет стать
08.50 «Без рецепта».
миллионером?».
09.25 «Смотр».
18.00 «Цирк со звездами».
10.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
10.20 «Главная дорога».
20.15 «Большая разница».
10.55 «Кулинарный поединок».
Лучшее.
12.00 «Квартирный вопрос».
21.30 Х/ф «Ангелы Чарли».
13.00 «Сегодня».
23.20 Х/ф «Закат».
01.30 Чемпионат мира по фут- 13.25 «Особо опасен!».
14.00 «Лучший город земли.
болу-2010. Матч за 3-е место.
Москва безбожная».
Прямой эфир из ЮАР.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
«РОССИЯ 1»
06.55 Х/ф «На чужом праздни- 16.20 «Очная ставка».
17.05 Т/с «Преступление будет
ке».
раскрыто».
08.25 «Диалоги о животных».
19.00 «Сегодня».
09.00 «Вести».
19.25 «Самые громкие русские
09.20 «Субботник».
сенсации: звезды против
10.00 М/ф «Остров ошибок».
10.30 М/ф «Путешествие пин- черной магии. Книга судеб».
21.10 «Ты не поверишь!».
гвиненка Джаспера».
22.00 Х/ф «Подводные камни».
12.00 «Вести».
12.20 «Так говорит губернатор». 23.50 «Легенды видео».
«Полицейская академия».
12.40. «Лидия. Русская муза
01.50 Х/ф «Нападение на короМатисса».
12.50 «Игры на макушке лета». леву».
13.15 «Комната смеха».
«РЕН», «СТВ»
14.10 «Сто к одному».
06.00 «Неизвестная планета».
Телеигра.
«Ятра. Паломничество к
15.00 «Вести».
Шиве», часть 1-я.
15.30 «Парни из нашего
06.30 «Дальние родственники».
“Городка”».
06.40 «Туристы». Сериал.
16.25 Х/ф «Перехват».
08.35 «Реальный спорт».
18.10 «Кто хочет стать
09.10 «Я - путешественник».
Максимом Галкиным».
09.35 «Карданный вал».
19.05 «Субботний вечер».
10.10 Боевик «Кикбоксер-3.
21.00 «Вести в субботу».
21.40 Торжественная церемония Искусство войны».
открытия XIX Международного 12.00 «Репортерские истории».
фестиваля «Славянский базар в 12.30 «Факт».
12.45 «Ежедневник».
Витебске».
13.00 «Военная тайна с Игорем
23.35 Х/ф «Красный лотос».

Прокопенко».
14.00 «Черкизона.
Одноразовые люди». Сериал.
18.00 «В час пик». «Войны
фанатов».
19.00 «Громкое дело.
Спецпроект». «Виктор Бут.
Правда об “оружейном
бароне”».
20.00 «Час пик».
Художественный фильм.
22.10 Криминальная мелодрама «Одна любовь на миллион».
00.25 «Сеанс для взрослых».
«Интимные секреты спальной
комнаты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Под маской
Беркута».
06.50 «Армейский магазин».
07.20 «Дисней-клуб»: «Крякбригада» «Клуб Микки
Мауса».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.20 «Пока все дома».
10.10 «Счастье есть!».
11.00 Новости.
11.10 «Фазенда».
11.40 «Эммануил Виторган.
Встреча со зрителями».
13.00 «КВН». Премьер-лига.
14.40 Концерт Раймонда
Паулса «Лучшие песни».
16.30 «Константин Райкин.
Театр строгого режима».
17.30 Х/ф «Маска Зорро».
20.00 «Воскресное “Время”».
21.00 «Песни для Аллы».
23.00 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт».
01.00 Х/ф «Какими мы были».
«РОССИЯ 1»
06.45 М/ф «Аленький
цветочек», «Бобик в гостях у
Барбоса».
07.35 Х/ф «Горожане».
09.15 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
12.00 «Вести».
12.50 «Городок». Дайджест.
13.20 Х/ф «Неподдающиеся».
15.00 «Вести».
15.30 «Честный детектив».
16.00 «Экстрасенс смеха.
Семен Альтов».
16.55 «Смеяться разрешается».
19.00 Х/ф «Третий лишний».
21.00 «Вести недели».
22.15 Х/ф «Стритрейсеры».
00.15 Чемпионат мира по
футболу. Лучшее.
01.00 Футбол. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция
из ЮАР.
03.50 Фестиваль «Славянский
базар-2010».
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14.00 Д/ф «Шакалы из
Африки».
14.50 «Неистовый лицедей».
Евгений Лебедев.
15.30 Х/ф «Исполнение
желаний».
17.05 Балет «Сильфида».
19.10 Юбилейный вечер
Виталия Вульфа в Московском
академическом театре им.Вл.
Маяковского.
20.05 Х/ф «Нерон».
23.10 Концерт Дюка
Эллингтона.
00.10 «Неистовый лицедей».
Евгений Лебедев.
00.55 Д/ф «Шакалы из
Африки».
«НТВ»
05.45 Т/с «Рублевка.live».
06.45 М/с «Люди Икс:
эволюция-2».
07.30 «Дикий мир».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь».
11.00 «Кремлевские жены.
Полина Молотова. Жемчужина
в железной оправе».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «Телохранитель».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «И снова здравствуйте!».
17.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Чистосердечное
признание».
19.55 Т/с «Дорожный
патруль».
00.00 «Авиаторы».
00.35 Т/с «Брачный контракт».
02.35 «Поймать и посадить».

«РЕН», «СТВ»
06.00 «Неизвестная планета».
«Ятра. Паломничество к Шиве», часть 2-я.
06.25 «Туристы». Сериал.
08.20 «В час пик». «Войны
фанатов».
09.20 «Дорогая передача».
09.50 «Одна любовь на
миллион». Криминальная
мелодрама.
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Нефтеградцы».
12.45 «Детская площадка».
13.00 «Громкое дело.
Спецпроект». «Виктор Бут.
Правда об “оружейном бароне”».
14.00 «Час пик».
Художественный фильм.
16.10 «Побег». Сериал.
17.55 «Дорогая передача».
18.00 «В час пик». «Дикие.
Городские».
19.00 «Несправедливость».
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Война драконов».
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обыкновенный концерт Приключенческий фильм.
21.45 «Кочевник».
с Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Маяк на краю света». Художественный фильм.
23.50 «Дорогая передача».
11.50 «Легенды мирового
00.00 «Мировой бокс. Восхокино».
дящие звезды».
12.20 М/ф «Летающая
мельница», «Остров ошибок». 00.30 «Сеанс для взрослых».
«Опасные удовольствия».
■
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«Се ве рянка»
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Добрый след на земле Александровской
июня 2010 года – эта дата наверняка станет одной из знаковых в трудовой биографии Веры Иосифовны
ДРЯГИНОЙ – бессменного на протяжении многих лет главного архитектора Александровского района (в данном случае мы имеем в
виду не должность, а профессиональную принадлежность). Последний календарный день первого летнего месяца был и последним рабочим днём для начальника МУ
«Архитектуры, строительства и
капитального ремонта» Александровского сельского поселения
В.И. Дрягиной.

30

С 1 марта 1978 года на протяжении более трёх десятилетий эта женщина во многом определяла архитектурный облик нашего села – одного
из красивейших благоустроенных
населённых пунктов Среднего Приобья, имеющего своё неповторимое
запоминающееся «лицо».
32 года. В истории человечества – это миг. В жизни отдельного
человека – эпоха, лучшие годы трудовой и личной биографии.
Самые добрые слова адресуют
сегодня Вере Иосифовне Дрягиной те,
кто все эти годы трудился с ней рядом.
В.Т. ДУБРОВИН, Глава Александровского сельского поселения:
- Более 20 лет я работал с
В.И. Дрягиной. За эти годы я твёрдо
убедился в том, что Дрягина - очень
надёжный работник и хороший руководитель. Все дела, за которые брался её отдел, всегда доводились до
логического завершения, и им можно
было дать оценку только «хорошо»
или «отлично». Очень многие решения, связанные с ремонтами жилого
фонда или со строительством объектов инфраструктуры, принимались
при её непосредственном участии.
Очень часто её слово при этом было
самым весомым и определяющим.
Будучи умным, я бы сказал даже мудрым руководителем, Вера Иосифовна
очень хорошо относилась к своим сотрудникам. Вся её трудовая деятельность – на виду у жителей нашего района и села. В том, что наш районный
центр имеет вполне современный облик, высокий уровень благоустройства, есть её немалая заслуга.
Сегодня я испытываю чувство
сожаления от того, что приходится
расставаться с высокопрофессиональным специалистом, что уходит
опытнейший сильный руководитель.
Но при этом я убеждён, что созданный ею отдел продолжит работу на
достойном уровне.
От всей души я хотел бы пожелать Вере Иосифовне, прежде всего,
крепкого здоровья. И хочу, чтобы
она знала: мы всегда с благодарностью будем помнить всё то, что она
сделала для родного Александровского. Хотелось бы, чтобы и в её памяти остались добрые чувства о селе
и людях здесь живущих.
О.Ю. ОФИЦЕРОВ, заместитель Главы Александровского
сельского поселения:
- Вера Иосифовна – человек замечательный! Большой Профессио-

сказать, что это специалист высокого класса,
эрудированный человек
и настоящий патриот
своего села. Она всегда
умела просто и доходчиво разъяснить любую
ситуацию, касающуюся
строительства. Требовательная и принципиальная, она тем не менее
всегда старалась вникнуть в проблему и найти варианты, как решить вопрос с учётом
местных условий и
возможностей. Я от
всей души желаю Вере
Иосифовне хорошо
устроиться на новом
месте, крепкого здоронал, много сделавший для развития вья на долгие годы и никогда не
района и поселения. Она – принци- забывать родное село!
пиальный руководитель, практически всегда способный принимать
А.П. ГЕВОРКЯН, директор
единственно верные решения. Вся её ООО «Армения»:
трудовая деятельность – это служе- Я в Александровском районе
ние во благо и на благо людей. А ещё работаю с 1984 года. Поскольку моя
Вера Иосифовна – человек, с кото- деятельность всегда была связана со
рым просто и приятно работать. Я строительством, с Верой Иосифовжелаю ей только радости и всего ной Дрягиной приходилось работать
самого доброго в жизни!
очень много. Она - высококомпетентный специалист, ответственИ.О. ЖУКОВА, и.о. начальни- ный руководитель, добросовестный
ка МУ «Архитектуры, строитель- человек. С чем бы к ней ни обраства и капитального ремонта»:
тился - всегда выслушает, поможет,
- Вся моя трудовая деятельность проконсультирует. Хочется вырас 1990 года проходила под началом зить ей самую искреннюю признаВеры Иосифовны Дрягиной. Она – тельность за годы совместной рабомой счастливый путеводитель в про- ты.
Пусть в её жизни всё сложится
фессиональном становлении. И сего- наилучшим
образом!
дня мне особенно трудно представить и осознать, что дальше предстоИерей Алексей ХУТОРЯНит работать самостоятельно. В.И.
Дрягина – очень серьёзный и ответ- СКИЙ:
- Я нисколько не преувеличу,
ственный руководитель. Точность,
кропотливость, педантичность, тща- если скажу, что православный храм в
тельность, творчество, высочайший Александровском построен во мнопрофессионализм – так можно охарак- гом благодаря таким людям, как наш
теризовать её подходы к работе. А ещё главный архитектор Дрягина. Она
она замечательный, очень понимаю- входила в попечительский совет, и
щий руководитель, всегда стоящий на всегда её слово было весомым, подкреплённым расчётами, чертежами,
стороне своих сотрудников.
выкладками. С ней было очень приН.Ю. КАЩЕНКО, специалист ятно и легко работать. Она хорошо
МУ «Архитектуры, строительства ориентируется во всех вопросах
строительства, имеет богатейший
и капитального ремонта»:
- С В.И. Дрягиной мне посчаст- опыт и знания, которыми всегда голивилось работать с момента моего това поделиться.
Желаю Вере Иосифовне только
приезда в Александровское, с 1989
года. Я восхищаюсь её совершенно успехов в её жизни. Пусть Бог помобесспорными высочайшими профес- гает Вам во всех начинаниях!
сиональными качествами и творческими архитектурными способностяРедколлегия «Северянки» прими. К слову сказать, расцвет в селе соединяется ко всем добрым наиндивидуального жилого строительст- путствиям в адрес покидающего
ва по оригинальным проектам - её Александровскую землю замечапрямая заслуга. Она обладает доволь- тельного человека - Веры Иосифовно редко встречающимся настоящим ны Дрягиной. По роду своей работалантом руководителя. Она умный ты мы много и часто сотрудничаруководитель, понимающий людей, ли с ней, неизменно получая при
способный дойти до сути самой слож- этом большое удовольствие - от её
ной проблемы и найти единственно информированности, эрудиции,
верное её решение. Это большая удача, компетентности. А ещё - от умнокогда судьба сводит тебя с таким заме- го, тонкого и даже изысканного
чательным Человеком.
чувства юмора.
Всего Вам самого лучшего в
В.Г. КОЗЛОВ, главный врач Вашей
дальнейшей жизни, уважаеАлександровской ЦРБ:
- С Верой Иосифовной Дряги- мая Вера Иосифовна!
ной мне довелось работать в очень
• Ирина ПАРФЁНОВА
тесном контакте, когда шло строи• Елена КОВАЛЬЧУК
тельство лечебного корпуса. Могу
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