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Торговый отдел «ЛЮДМИЛА»  
(здание речпорта) 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА  
В  ассо ртименте  обув ь ,   

одежда  к  школе ,  джинсы 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем с  50-летием  
дорогую маму, бабушку  

Светлану Марковну ТАРБОЛИНУ! 
 

В день юбилея мы тебе желаем 
Здоровья, силы духа и любви! 
От всей души сердечно поздравляем, 
Ты также с удовольствием живи! 

 

Дочери, Лиза, Таня, Оксана, внуки 
 

* * * 
Поздравляем с днём рождения  

уважаемую  
Валентину Алексееву МАГЕЛЬ! 

 

Желаем Вам покоя, счастья и уюта, 
Достатка в доме и тепла,  
И чтобы беды и болезни  
Вас не коснулись никогда.  
Пусть неудачи и печали  
Дорогу радости уступят,  
Чтоб никогда Вы не скучали  
И были с теми, кто Вас любит.  
Пусть этот день не будет в тягость,  
А принесёт Вам только радость,  
Исполнит все мечты, желанья,  
Согреет лаской и теплом,  
Не даст войти болезни в дом,  
Пусть счастье светит в Вашем доме  
Живым и ярким огоньком! 
 

Коллективы магазинов 
«Северянка» 

 

* * * 
Поздравляем с юбилеем  

Владимира Федоровича КУЛАЙ! 
 

Прекрасный возраст 50! 
Его прожить не так-то просто, 
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90. 
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года. 
Пусть радость, счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 
 

Жена, мама, сестра 

ВНИМАНИЕ ! 
 

9 августа с 12.00 до 14.00    в 
здании администрации района будет 
вести приём граждан депутат Государ-
ственной Думы Томской области Игорь 
Николаевич ЧЕРНЫШОВ. 
Можно предварительно записаться 

по тел. 2-29-70 (раб.), 2-48-00. 
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8 августа - День строителя  

Такси «АГАТ» 
 

Проезд круглосуточно 50 рублей. 
 

 Примем на работу водителей,  
водителей с личным транспортом. 

 

Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99 

ПАМЯТНИКИ: мрамор, гранит 
 

Снижение  цен 
 

Тел. 8-913-800-06-09 

Нотариус Александровского района Томской области 
Н.В. КИНЦЕЛЬ извещает о смене режима работы. 

 

Режим работы  Александровской  
нотариальной конторы: 

 

ПН, ВТ, ЧТ - с 9.00 до 17.00. 
Среда - не приёмный день. 
Пятница - по записи с 9.00 до 13.00. 
Обед - с 13.00 до 14.00. 
СБ, ВС - выходной. 
 

Тел. 8-382-55-2-10-80, 8-901-614-50-80 

Магазин «СТИЛЬ»  
 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  
Люстры, дешёвый тюль 

 

Добро пожаловать! 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА! 
 

Распоряжением губернатора Том-
ской области от 28.07.2010г. № 227-р 
«Об утверждении лимита добычи охот-
ничьих ресурсов в период до 1 августа 
2011 года на территории Томской об-
ласти» утверждены квоты добычи 
охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях для Александров-
ского района в следующих объёмах: 
бурый медведь - всего 10, в том числе в 
осенне - зимний период-10, барсук-5. 

Магазин «МЕЧТА» 
ЧП  Семочкина С.М. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТОВАРА:  
ковры овальные, паласы, ДВП (220руб.), 

обои, потолочная плитка (30 руб.), комплекты 
унитазов (2700 руб.) и раковины (1600 руб.), 
карнизы, люстры, кашпо, подставки для 

цветов и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками! 
 

Тел. 2-54-58 

15 АВГУСТА ожидается  
мед  с Алтая.  

 

1 кг – 285 руб. 

Р АЗ НО Е 
►Сотрудничество AVON, бесплатный 
старт, новичкам  - подарки. Тел. 8-913-
879-42-70. 
►Обменяю дом с усадьбой на 2-
комнатную квартиру, или продам. Тел.2-
58-21. 
►Сниму квартиру или комнату. Тел. 2-44-
28, 8-913-852-22-43. 
►Сниму 1 или 2-комнатную квартиру 
благоустроенную/полублагоустроенную. 
Тел. 8-913-104-14-88. 
►Сдам студентам 1-комнатную квартиру 
в г. Томске. Тел. 8-960-972-77-22. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в г. Том-
ске. Тел. 2-44-26, 8-913-106-36-46. 
►Куплю септик 3м3, 5м3. Тел. 8-923-402-
31-36. 
►Котята. Тел. 2-59-10, 8-983-343-12-43. 
►Отдам щенков (девочки) от сторожевой 
собаки. Тел. 2-56-09. 
► Найденные золотые и серебряные вещи 
находятся в редакции. 

Семьи Григорьян, Шерстюк, Щербаковых 
выражают глубокое соболезнование семье 
Хохряковых З.Р., Хохряковым Евгению и 
Андрею в связи с трагической гибелью их 
любимого отца, дедушки  

 
ХОХРЯКОВА Владимира Геннадьевича 

Волковы, А.Т. Новосельцева выражают 
искреннее соболезнование Скирневскому 
В.А., Скирневской Н.И., родным и близким 
по поводу смерти  

 
СКИРНЕВСКОГО Александра Ивановича 

Семьи Лукьяновых, Ильичевых, Матвее-
вых выражают соболезнование Кочневым 
Ирине, Анне по поводу преждевременной 
смерти горячо любимой  

 
МАМЫ, БАБУШКИ 

Семьи Павловых, Батуриных, Белкиных 
выражают искренние соболезнования Ирине, 
Анне в связи со смертью горячо любимой 
мамы, бабушки  

 
КОЧНЕВОЙ Лидии Александровны 

ПР О ДАМ 
►дом 53 м2, центр. Тел.2-47-09. 
►дом 90м2, ул. Юргина, 55. Торг при ос-
мотре. Тел. 2-58-99, 8-913-883-15-55. 
►дом 4-комнатный 46 кв.м полублагоус-
троенный. Имеются приусадебные по-
стройки: баня, летняя кухня, стайка. Улица 
Мира, 36. Тел. 8-905-907-61-71, 8-913-842-
22-55, 2-41-38 (вечером). 
►благоустроенный дом 100м2, жилая 
площадь 85м2, ул. Коммунистическая, 36. 
Возможна ипотека. Тел. 2-64-14, 8-913-858-
59-23. 
►4-комнатную квартиру, центр.  
Тел. 8-913-105-56-14, 8-913-562-21-62. 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Огород, баня, кухня. 700 тыс. руб. (в 
рассрочку). Тел. 8-913-859-19-33. 
►3-комнатную газифицированную, 
благоустроенную квартиру 64 м2.  
Тел. 2-67-52, 8-960-978-08-94. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
 Тел. 2-43-70. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-887-
02-22, 8-961-887-03-33. 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. п.Казахстан. Тел. 8-913-115-90-82,  
8-913-103-68-01. 
►квартиру в районе аэропорта. Цена 
договорная. Тел. 8-923-413-68-07.  
►лодку «Казанка-5» с выносным тран-
сом (45 тыс. руб.). тел. 8-901-617-55-55.  
►лодку «Обь» за 10 000 руб. Тел. 2-62-13. 
►автомобиль грузовой ЗИЛ-157 в хоро-
шем состоянии – срочно. Тел. 8-905-907-
61-71, 8-913-842-22-55, 2-41-38 (вечером). 
►ВАЗ 21060, 2001 г.в., ТО пройден.  
Тел. 8-913-877-82-63. 
►ВАЗ 21-03, музыка, на ходу, дешево.  
Тел. 8-913-101-19-18. 
►двигатель от Москвича-407. Тел. 8-913-
116-23-37. 
►коляску «зима-лето». Тел. 8-923-676-
30-44. 
►чернику, 1500 руб. - 10 литров. Тел. 8-
913-108-57-89. 
►чернику, 1л - 150 руб. Тел. +7-962-782-
94-85. 
►картофель из погреба, клюкву. Тел. 2-
65-82, 8-913-811-82-21. 
►орхидеи от 1100 до 2000, бегонии, 
стрептокарпусы, гибискусы, пахиру и 
много других комнатных цветов. Тел. 8-
901-617-14-20. 
►телёнка, детскую кроватку. Тел. 2-63-21.  

Уважаемые работники 
строительной отрасли! 

 
Сердечно поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! Многие века 
профессия строителя пользуется почётом 
и уважением. Вы создаёте то, без чего 
немыслимо существование  современно-
го человека - условия для комфортной и 
благоустроенной жизни. 

Со дня основания нашего села имен-
но строители формировали его неповто-
римый облик, благоустраивали, поднима-
ли жилые дома, детские сады, магазины, 
больницу. И сегодня вы продолжаете 
трудиться на многих стройках. Благода-
рим строителей ООО «Армения», ООО 
«Строитель», а также всех представите-
лей этой профессии, которые работают в 
других предприятиях и организациях. 
Преклоняемся перед вашим неистреби-
мым трудолюбием, умением преодоле-
вать суровые климатические трудности. 
Судя по внешнему виду объектов, вы 
успешно осваиваете современные техно-
логии, стройматериалы, внедряете новей-
шие методы, развивая свою отрасль. 

В день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас за профес-
сионализм, ответственность, преданность 
своей созидательной профессии. Крепко-
го вам здоровья, удачи, оптимизма, но-
вых объектов и хорошей зарплаты! 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы  
Александровского района 

•  Н.Н. УСТИНОВА, председатель  
Думы Александровского района 

Уважаемые строители! 
 

В день вашего профессионального 
праздника позвольте высказать самые 
искренние слова признательности за 
столь нелёгкий, но очень нужный всем 
нам труд. Вашу профессию называют 
самой мирной на земле. И это действитель-
но так. Вы не просто создаёте объекты -вы 
обустраиваете жизнь человека как в боль-
шом городе, так и в маленьком селе.  

К этому празднику имеют отношение 
и те, кто своими руками строит свой дом, 
гараж, сарай. Кто благоустраивает усадь-
бу, делает красивый забор, строит троту-
ар, меняет крышу, окно и многое другое. 
Спасибо вам за то, что год от года хоро-
шеет наше село! 

Желаю всем оптимизма, благоденст-
вия, счастья и удач! 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава  
Александровского сельского поселения 

Уважаемые коллеги! 
 

Примите самые сердечные поздравле-
ния с нашим замечательным праздником-
Днём строителя! Более четверти века 
представители солнечной Армении рабо-
тают на Александровской земле. Сейчас 
даже сосчитать невозможно - сколько 
объектов мы построили и отремонтиро-
вали, сколько получили благодарных 
слов от людей не только в райцентре, но 
и в сёлах. 

Я хочу от себя лично поздравить всех 
строителей своих бригад, а также коллег 
из других подразделений, руководителей 
предприятий и организаций, с которыми 
нам приходится вступать в рабочие кон-
такты. Спасибо всем за понимание, по-
мощь и сотрудничество! Успехов всем, 
удач и крепкого здоровья! 

 

•  А.П. ГЕВОРКЯН, 
 директор ООО «Армения» 

Строитель бригады ООО «Армения» 
Георгий СААРЯН на строительстве 
жилого дома по пер. Лесному. Геор-
гий в совершенстве владеет всеми 
строительными операциями, вкла-
дывает в работу всю душу и умение. 

Уважаемые работники 
строительной бригады  
МУП «Жилкомсервис»! 

 

Примите самые искренние и тёплые 
пожелания в день вашего профессиональ-
ного праздника! Ваш труд-это сплошное 
преодоление разного рода препятствий, 
начиная с трудных погодных условий, 
транспортной схемы и кончая организаци-
онными неурядицами. Несмотря ни на 
что, вы всегда умудряетесь сдавать свою 

работу в срок и с хорошим каче-
ством. 
Благодарим вас за трудолюбие, 
ответственность, преданность 
родному предприятию! Желаем 
успехов, крепкого здоровья и 
благополучия вашим семьям! 
 

•  В.П. МУМБЕР, директор 
МУП «Жилкомсервис» 

 Строители Ю.А. ЗАКАПКО и И.В. ХАГАЕВ 
из МУП «Жилкомсервис» на обустройстве 
водонапорной башни по ул. Мира. Фото: А. Печёнкин 

Поздравляю коллектив  
ООО «Строитель»,  
коллектив МУ 

«Архитектура» всех 
строителей района  
с профессиональным 
праздником - Днем 

строителя 
 
Желаю быть всегда здоровыми, 
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать! 

 

•  П.П. ДАММ, директор  
«ООО «Строитель» 
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В  Томской области из 245000 пенсио-
неров, получающих трудовую пен-
сию, продолжают работать 95415 

человек. С 1 августа им произведен пере-
расчет пенсии. В результате этого при-
бавку к пенсии получит каждый третий 
пенсионер Томской области. 
 

Согласно действующему законода-
тельству ежегодно с 1 августа террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
РФ проводят корректировку страховой 
части трудовой пенсии по старости (или 
инвалидности) всем работающим пен-
сионерам. Это связано с тем, что страхо-
вая часть пенсии работающих граждан 
каждый год растет за счет страховых 
взносов, уплаченных работодателями за 
конкретного сотрудника. 

Размер увеличения страховой части 
пенсии у каждого пенсионера индиви-
дуален и зависит от суммы страховых 
взносов, начисленных за него работода-
телю. Сумма страховых взносов исчис-

ляется из размера официальной заработ-
ной платы. Чем больше «белая» зар-
плата, тем больше работодатель платит 
за этого сотрудника в ПФР. Соответ-
ственно, и прибавка к пенсии после 
корректировки у работающих пенсио-
неров разная. 

Напомним, что корректировка стра-
ховой части трудовой пенсии ежегодно 
производится автоматически с 1 августа 
без подачи заявления. По желанию пен-
сионера, проработавшего после назначе-
ния пенсии не менее 12 месяцев, размер 
его пенсионных выплат может быть пе-
ресчитан с учетом вновь поступивших 
страховых взносов в любую другую да-
ту. В отличие от автоматической коррек-
тировки, для этого необходимо подать 
заявление в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства. 
Перерасчет будет произведен со следую-
щего месяца после подачи заявления. 

 

•  Пресс-служба администрации  
Томской области 

«Северянка» 7 

В гостях у детства  Официально   

С о 2 августа, после ремонта, 
приветливо распахнул двери 
детский сад «Улыбка».  
Здесь поменяли электро-

проводку, покрасили, помыли, где 
потребовалось - заменили обои. В 
пищеблоке отремонтировали пол, 
перестелили часть линолеума. Мно-
гое делали силами коллектива. В 
момент нашего посещения в садике 
заканчивался монтаж новых нагре-
вательных установок, женщины 
вешали в группах шторы, расстав-
ляли игрушки. 

 
Заместитель заведующей сади-

ком А.М. Жданова поделилась ра-
достью: 

- За лето в наш садик удалось 
приобрести новые игрушки, методи-

ческую литературу, 
развивающие игры, 
подновить спортивный 
инвентарь. В пище-
блок приобрели боль-
шую электромясо-
рубку, установили 
вытяжку. В спальню 
подготовительной 
группы поставили 
новые современные 
кроватки, закуплено 
яркое постельное 
бельё. Также купили 
два новых стола для 
воспитателей. 

Пользуясь случа-
ем, я хочу поблагода-
рить всех женщин 
коллектива за актив-

н о е 
участие в ремонтных 
работах. Каждый ста-
рался внести в общее 
дело свой посильный 
вклад. 
    Наше пожелание: на 
будущее лето надо 
обязательно изыскать 
возможность, чтобы 
заменить крышу. В 
двух группах во время 
дождя приходится 
подставлять тазики, 
так как с потолка ка-
пает вода, а это-
последнее дело… 
    Из работ нам оста-
лось покрасить улич-
ные сооружения. Но 

это мы планируем сделать в послед-
нюю неделю августа, чтобы до 1 
сентября успело высохнуть. 

В эти дни  детсад «Улыбка» 
наполнен весёлыми голосами. Сей-
час в нём собраны ребятишки из 
разных садиков. Они посещают 4 
группы-подготовительную, стар-
шую, среднюю, 2-ю младшую. В 
таком составе «Улыбка» будет ра-
ботать до 25 августа. А там и до 1 
сентября недалёко. Как и во всех 
детских дошкольных учреждениях, 
в «Улыбке» начнётся новый учеб-
ный год... 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: А. Печёнкин 

«Улыбка» встретила детей 

Нам пишут   

И обо мне позаботились… 
 

«Многие пожилые люди, приезжающие в Александровское 
из других мест, отмечают, как внимательно и бережно относят-
ся здесь к ним. Всех ставят на учёт в районной организации 
ветеранов или в обществе инвалидов. Куда и с чем бы ни обра-
тился человек - ему всячески постараются помочь, а не отмах-
нутся равнодушно. Это районная и сельская администрации, 
отдел ПФР, соцзащита, районная организация ветеранов и др. 

Я всю свою жизнь проработала в медицине. Имею 60 лет 
общего стажа, ветеран труда , труженица тыла. Живу на пер 
Взлётном, 5.В июне этого года обратилась к В.Т. Дубровину с 
просьбой провести в мою квартиру канализацию. Моё заявле-
ние было передано в Управляющую компанию «ЖКХ+» 
(Гомермайстер - Мамай). Наш дом находится на обслуживании 
этой компании. Я даже и не надеялась, что проблема решится 
так быстро. Но в архитектуре вскоре составили смету, и брига-
да строителей приступила к работе. В туалетной комнате быстро и 
качественно было установлено новое современное оборудование. 
Затем вкопали ёмкость. С.Н. Мамай не раз сам приезжал и контро-
лировал ход работы. Буквально через месяц слив уже действовал. 

Огромное спасибо за оказанную заботу, оперативность 
всем, к кому пришлось обратиться. Это и.о. Главы района Р.Г. 
Лойко, заместитель Главы района В.А. Гоппе, Глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. Дубровин, председатель 
районной организации ветеранов К.С. Сафонова, начальник 
отдела соцзащиты Н.А. Новосельцева, С.Н. Мамай, а также 
непосредственные исполнители работ. В УК «ЖКХ+» работа-
ют внимательные отзывчивые люди - менеджер по работе с 
населением С.Л. Шкарина, бухгалтер Н.В. Голдовская. Конеч-
но, установка канализации обошлась мне недёшево, но я - по-
жилой человек и для меня такое бытовое удобство было просто 
необходимо. Большое всем спасибо!   

А.Н.ВОЛКОВА, пенсионерка, ветеран труда» 

Вновь - об огородных  
ворах... 

 
«Когда лет 15 назад на 6-м километре только – 

только начинали разрабатывать дачные участки, же-
лающих было так много, что стоимость 10 соток дохо-
дила до 10 тысяч рублей. Дачи были и местом отдыха, 
и урожай к столу давали. Потом число желающих об-
рабатывать землю пошло на убыль. Не стало совхоза, 
негде взять навоз, а без удобрений наша земля очень 
скудна на отдачу. В общем, появилось много брошен-
ных, заросших участков. Их даже не продают - просто 
бросают. Некоторые «любители» дач так рассуждают: 
а зачем я буду покупать, когда можно и дармовщинкой 
попользоваться? И пользуются: рвут чужую малину, 
вытаптывают грядки, копают картошку… 

Хоть и не балует теплом нас нынешнее лето, а ого-
родные растения своё  берут. Пошла первая ягода- 
клубника, выросли огурцы, начинает зреть смородина. 
Радоваться бы! Но многие дачники уже получили свою 
горькую «пилюлю». На их участки вновь стали наведы-
ваться огородные воры. У одних клубнику обобрали, у 
других - свеклу, совсем ещё маленькую, повыдёргивали, 
заботливо тут же помыли, оборвали ботву и увезли гото-
вый овощ домой. В округе наших дач такое случается 
уже не первый год, и в поле зрения попали отдельные 
личности, слоняющиеся по дороге. Часто видели женщи-
ну с парнем, или двух женщин. Знаем даже некоторые 
фамилии. Но, как говорится: не пойман - не вор. Что ж, 
будем ловить. Собрались мы и решили: мужики устано-
вят дежурство, всё равно воры попадутся. Когда в мили-
цию их сдадут - мало не покажется… 

 
Дунаевы, Гракович, Павлюк, Анисимов,              

Хорошавин и другие дачники» 

Сбор подписей избирателей в 
поддержку кандидата начинается со 
дня, следующего за днем уведомле-
ния соответствующей комиссии о 
выдвижении кандидата. Подписные 
листы должны изготавливаться за 
счет средств избирательного фонда 
кандидата. 

Количество подписей, необхо-
димое для регистрации кандидата 
в депутаты Думы района не может 
быть менее 10 и не должно превы-
шать 14 подписей. 

Количество подписей, необхо-
димое для регистрации кандидата 
на должность Главы Александров-
ского района должно составлять не 
менее 77 подписей и не должно пре-
вышать 85 подписей. 

Кандидаты, выдвинутые полити-
ческими партиями «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Рос-
сия», не обязаны осуществлять сбор 
подписей избирателей в свою под-
держку. 

Подписные листы изготавливают-
ся кандидатом по форме, указанной в 
соответствующих приложениях № 2 и 
3 к Закону Томской области от 
14.02.2005г. № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области». Под-
строчник и примечание, предусмотрен-
ные в форме подписного листа, указы-
вать не обязательно. Каждый новый 
лист должен начинаться с цифры 1. 

Избиратель ставит свою подпись 
и дату ее внесения в подписном лис-
те, где он указывает сведения о себе: 
фамилию, имя, отчество, год рожде-
ния (в возрасте 18 лет на день голо-
сования - дополнительно день и ме-
сяц рождения), адрес места житель-
ства, указанный в паспорте или доку-
менте, заменяющем паспорт гражда-
нина, серию, номер паспорта или 

заменяющего его документа. Указан-
ные сведения об избирателях, ставя-
щих свою подпись в поддержку кан-
дидата, могут вноситься в подписной 
лист лицом, собирающим подписи в 
поддержку кандидата. Указанные дан-
ные вносятся не иначе как рукописным 
способом, при этом использование 
карандаша не допускается. Подпись 
избирателя и дата ее внесения ста-
вятся только избирателем. 

Если у кандидата имеется суди-
мость, эти сведения должны указы-
ваться в подписном листе. 

Избиратель имеет право ставить 
подпись в поддержку кандидатов, вы-
двинутых различными избирательны-
ми объединениями, путем самовыдви-
жения, но только один раз в поддерж-
ку одного и того же кандидата. 

При сборе подписей избирателей 
в поддержку кандидата подписной 
лист заверяется лицом, осуществляв-
шим сбор подписей, которое собст-
венноручно указывает свои фами-
лию, имя, отчество, серию, номер и 
дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт, дату рожде-
ния, гражданство, адрес места жи-
тельства, ставит свою подпись и дату 
ее внесения, и кандидатом, который 
напротив своих фамилии, имени, 
отчества собственноручно ставит 
свою подпись и дату ее внесения. 

Право сбора подписей избирате-
лей принадлежит дееспособному 
гражданину Российской Федера-
ции, достигшему к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет. Канди-
дат может заключать с лицом, осу-
ществляющим сбор подписей изби-
рателей, договор о сборе подписей. 
Оплата этой работы осуществляет-
ся только из средств избирательно-
го фонда кандидата. 

Подписи могут собираться толь-
ко среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в 
том избирательном округе, в кото-
ром выдвинут кандидат. Участие 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
органов управления организаций 
независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голо-
са в сборе подписей, равно как и при-
нуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение 
за внесение подписи в соответствии с 
федеральным законом, не допускается. 
Сбор подписей на рабочих местах, по 
месту учебы, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, иных социаль-
ных выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи запре-
щается. Подписи, собранные с нару-
шением установленного законом по-
рядка, являются недействительными. 

Подписные листы, представляе-
мые кандидатом в соответствующие 
избирательные комиссии, должны 
быть пронумерованы и сброшюрова-
ны. Вместе с подписными листами 
представляется протокол об итогах 
сбора подписей избирателей. 

Консультации по данному во-
просу можно получить в избира-
тельной комиссии в часы работы с 
10 до 18 часов ежедневно, в суббо-
ту с 10 до 15 часов. 

О случаях нарушения установ-
ленного порядка сбора подписей из-
бирателей граждане могут проинфор-
мировать избирательную комиссию 
(ул. Ленина,8, тел. 2-44-05). 

 
 Избирательная комиссия 
Александровского района 

О порядке сбора подписей избирателей 
в поддержку кандидата 

С 1 августа проведена  
корректировка трудовых пенсий  
работающим пенсионерам  

В православном 
 храме возобновляются 

службы 
 

Богослужения будут прово-
диться в субботу с 17-00, в 
воскресенье-с 8-30 утра. 

9 августа - День святого 
Пантелеймона, которому мо-
лятся о выздоровлении от 
телесных недугов. Торжест-
венная Божественная литур-
гия состоится 9 августа в 
8-30 утра. После её оконча-
ния - водосвятный молебен. 

 
Иерей Алексей Хуторянский 

 

Контактный телефон 
 священника  

8-923-408-93-74  

Уголок верующего 
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«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.35 «Робокоп: 
Воскрешение». 
Фантастический боевик. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Сапфировые девушки».  
 
СУББОТА,  
14 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Голубой щенок». 
05.30 Х/ф «Родная кровь». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 Вениамин Смехов. «Нам 
покой не по карману». 
11.00 Новости. 
11.10 «Екатерина Васильева. 
Из тени в свет перелетая». 
12.10 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». 
14.50 Фильм Андрея Макареви-
ча «На южном краю земли». 
15.30 Х/ф «Черный принц». 
17.00 «Знакомство с родите-
лями». 
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 
19.00 «Среда обитания». 
«Осторожно, ремонт». 
20.00 «Время». 
20.15 «Здравствуйте, девочки!» 
21.40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XVII тур. «Зенит» - 
«Динамо». 
23.40 Х/ф «Национальная безо-
пасность». 
01.20 Х/ф «Знаки». 
03.20 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Карусель». 
07.45 «Вся Россия». 
08.00 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.45 «Субботник». 
10.25 Х/ф «Москва - Кассио-
пея». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный 
интерес». 
13.00 «Экологический днев-
ник». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному». Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 «Казачки не плачут. Люд-
мила Хитяева». 
16.20 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Х/ф «Женщина-зима». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Женщина-зима». 
Продолжение. 
23.25 Х/ф «Невеста на заказ». 
01.35 «Мировое кино». 

«Телохранитель» (США). 
04.10 Х/ф «Сироты» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». 
11.05 Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии». 
11.20 «Кто в доме хозяин». 
11.50 Х/ф «Приключения в 
городе, которого нет». 
13.10 М/ф «Две сказки», «Крот 
и его новые друзья». 
13.40 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
14.10 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело». 
14.35 «Очевидное-невероятное». 
15.05 Д/ф «Тайны Архангель-
ского собора». 
15.50 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 
17.20 «Великие романы ХХ 
века». Королева Нур и король 
Иордании Хусейн. 
17.50 Д/ф «Музыка движет 
миром». 
18.40 «Романтика романса». 
Екатерина Гусева. 
19.20 Спектакль театра 
«Современник» 
«Мамапапасынсобака». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Х/ф «Руфь». 
22.50 Д/ф «Как стать героем». 
00.05 Концерт Алексея Иващен-
ко и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз». 
00.55 Д/ф «Музыка движет 
миром». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.05 «Лучший город земли. 
Москва догоняющая». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
18.10 «Очная ставка». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации: я отвечу за все. Кто 
смеется последним?». 
21.00 «Ты не поверишь!». 
21.40 Х/ф «Капкан для  
киллера». 
23.30 «Легенды видео». 
«Полицейская академия-6. Оса-
жденный город» (США). 
01.10 Х/ф «Королевство». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных 
духов», часть 1-я. 
06.25 «Холостяки». Сериал. 
09.15 «Я - путешественник». 
09.40 «Карданный вал». 
10.10 «Робокоп: Воскрешение». 
Фантастический боевик. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Факт». 

12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал. 
18.00 «В час пик»: «Брошенные 
дети звезд». 
19.00 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Здравствуй, 
последний герой». 
20.00 «ДМБ». Комедия. 
21.45 «Ночные сестры». 
Комедия. 
23.45 «TOP GEAR». Автошоу. 
00.45 «Сеанс для взрослых»: 
«Соседки». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Донская повесть». 
06.50 «Служу Отчизне!» 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!» 
11.00 Новости. 
11.10 «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой». 
12.10 «Шаманы». 
12.50 «КВН». Премьер-лига. 
14.30 «Зов крови». 
15.30 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 
17.00 «Знакомство с родите-
лями». 
18.00 «Брачные игры». 
19.00 «Большая разница». 
20.00 «Время». 
20.20 «Виктор Цой. Группа 
крови». 
21.20 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в 
«Олимпийском». 
22.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XVII тур. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва). 
00.40 Х/ф «Лицо со шрамом». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив». 
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. 
08.50 «Сам себе режиссер». 
09.35 «Утренняя почта». 
10.10 М/ф «Теремок». 
10.15 Х/ф «Отроки во  
вселенной». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Честный детектив». 
16.00 «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». 
17.00 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.05 Х/ф «Зачем ты ушел...». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Любовь как мотив». 
23.15 Х/ф «Жизнь взаймы». 
01.10 «Мировое кино». «Как 
малые дети» (США). 
03.55 Х/ф «Стая» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Отелло». 

11.25 «Легенды мирового ки-
но». Витторио де Сика. 
11.50 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Стрела улетает в 
сказку», «Трое на острове». 
13.20 Д/ф «Адаптация. Покоре-
ние планеты Земля». 
14.15 П.И. Чайковский. Балет 
«Спящая красавица». 
16.45 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника». 
18.10 «Линия жизни». 
19.00 Х/ф «Визит дамы». 
21.20 Вечер Вениамина Смехо-
ва «От Серебряного века до 
золотого». 
22.15 Х/ф «Дафна». 
23.45 «85 лет со дня рождения 
Оскара Питерсона». Концерт в 
Стокгольме. 
00.30 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча», «Премудрый пескарь». 
00.55 Д/ф «Адаптация. Покоре-
ние планеты Земля». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: эволю-
ция». 
07.30 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. 
11.00 «Кремлевские жены. Аш-
хен Микоян. Идея семьи». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «Последний герой». 
Фильм Алексея Учителя. 
18.35 «И снова здравствуйте!». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Чистосердечное 
признание». 
20.00 Т/с «Дорожный патруль». 
23.55 «Авиаторы». 
00.30 Т/с «Брачный контракт». 
02.25 Х/ф «Мистер Бин на от-
дыхе». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных 
духов», часть 2-я. 
06.25 «Холостяки». Сериал. 
08.15 «Ночные сестры». 
Комедия. 
10.10 «ДМБ». Комедия. 
12.00 «Территория огня». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Здравствуй, 
последний герой». 
14.00 «Клетка». Сериал 
18.00 «В час пик»: «История 
любви. Николай Караченцов». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Доказательство смерти». 
Художественный фильм. 
22.15 «Планета страха». 
Художественный фильм. 
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Подглядываем с 
удовольствием».    ■   
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П ро таких, как Елена  
Сергеевна НИКОЛАЕВА, 
говорят – человек на 
своём месте. При 

встрече и общении с этой жен-
щиной сразу возникает чувство 
комфорта и спокойствия, потому 
что она сразу располагает к себе. 

 
Отдел Пенсионного  фонда  -  

такая служба, где работать сможет 
не каждый. Это обслуживание по-
жилых людей, с которыми необхо-
димо быть особо тактичными. А  
руководить такой службой ответст-
венно вдвойне. Наверное, не слу-
чайно, именно Е.С. Николаеву в 
своё время рекомендовала на долж-
ность начальника  Пенсионного 
фонда Александровского района 
А.Н. Лукашина.  

Елена Сергеевна - спокойная, 
уравновешенная, доброжелательная. 
Сегодня о ней как о высококлассном 
специалисте уважительно отзывают-
ся и односельчане, и её коллектив. 

Е.С. Николаева обладает ярко 
выраженной гражданской позици-
ей .  Является  членом  партии 
«Единая Россия». 

Елена Сергеевна - коренная си-
бирячка, родом  - из Парабельского 
района. В семье её родителей четве-
ро детей, она - младшая дочка. В 
Александровское переехала вслед 
за мужем, которого перевели сюда 
по работе. Будучи сельским жите-
лем, она легко вписалась в разме-
ренную жизнь райцентра.  

Так как сыну не было и годика, 
то первая служба, с которой столк-
нулись Николаевы, была педиатрия. 
Не успели они встать на учет, как 
медики  уже посетили их дома. Та-
кая мобильность и внимательное 
отношение не могли не тронуть 
молодых родителей. Так что первые 
впечатления от села и от людей 
были очень хорошие.    

За почти 10-летнюю работу в 
Пенсионном фонде Елена Сергеевна 
уяснила главное - в основе всего сто-
ят люди. За каждой отдельной ситуа-
цией  - живой человек с проблемами, 
болью, а порой и обидой на всё и 
всех. Бывает, что закон не позволяет 
пойти навстречу клиенту, но выслу-
шав его, ей становится понятно, что 
человек пришел сюда с единственной 
надеждой, чтобы ему помогли. И в 
такой ситуации человека нельзя от-
толкнуть, а надо искать возможные 
пути решения его проблемы. С каж-

дым обратившимся надо поговорить, 
каждого выслушать, при необходи-
мости дать совет, разъяснить, что 
положено, а что - нет в соответствии 
с действующим законодательством. 

Сегодня все данные на клиен-
тов внесены в компьютерную базу, 
что, безусловно, во многом облег-
чает работу специалистов Пенсион-
ного фонда. Однако людской поток 
не уменьшается.   

Год от года все больше дополни-
тельных функций возлагается на эту 
службу – это и материнский капитал, 
и администрирование страховых 
взносов, и оплата проезда неработаю-
щих пенсионеров… Как руководите-
лю Елене Сергеевне приходится по-
стоянно учиться, ведь необходимо 
быть в курсе всех законодательных 
поправок и изменений. 

Несмотря на кажущуюся мяг-
кость и обходительность, в Елене 
Сергеевне угадывается серьёзный 
характер и сильный общественный 
потенциал, которому еще только 
предстоит раскрыться. 

- Я не могу не ответить на во-
прос, или не принять обратившегося 
человека – потому, что я руководи-
тель. Клиент уверен, что если он 
обратился к начальнику службы, 
значит, он непременно найдет вы-
ход, - делится Е.С. Николаева. Её 
природное чувство такта, соуча-
стие и добрые слова помогают раз-
рядить любую непростую ситуацию. 

Под стать себе она подобрала и 
коллектив. Сегодня - это команда 

единомышленников. Социальная 
сфера - особая сфера. Здесь, по сло-
вам руководителя, должны работать 
душевные, тактичные и очень тер-
пимые люди. Но кроме человече-
ских качеств  они, безусловно, 
должны быть и высококвалифици-
рованными специалистами. 

Свободные минутки моя собесед-
ница любит провести с книгой в ру-
ках, жаль, что такого времени после 
назначения руководителем, у неё 
выдаётся совсем немного. 

Самыми значимыми событиями 
в своей жизни она, как и каждая 
женщина, считает  рождение детей. 
Сегодня её сын – старшеклассник, 
дочь - выпускница вуза - пошла по 
стопам мамы, она специалист  отде-
ла Пенсионного фонда в г. Томске. 
А еще рядом с ней всегда есть на-
дежное плечо – это её муж Вале-
рий. Он понимает её занятость, и в 
трудные минуты как может, стара-
ется поддержать.  Для Елены Серге-
евны семья - это очень важно. Её 
самое большое желание иметь по-
больше свободного времени, чтобы 
проводить его рядом с близкими ей 
людьми. 

- Если бы меня спросили: что  
хорошего есть в Александровском? 
- я бы ответила: замечательные 
люди -  отзывчивые, добрые, уча-
стливые. Это, кстати, отмечают 
все, кто приехал сюда...  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: А. Печёнкин 

Общество  

Её отличает умение слушать  
и сопереживать 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Малахов +». 
10.00 «Модный приговор». 
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 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс». 
00.20 Х/ф «Золото Маккенны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
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, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
23.55 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 «Вести +». 
01.25 «О самом главном». 
02.25 Х/ф «Белый охотник, чер-
ное сердце» (США). 1990 г. 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 
11.20 «Орфей или Пророк?». 
Василий Поленов. 
12.00 «Эпизоды». 
12.45 Т/с «Богач, бедняк...». 
14.00 «Неизвестный Петергоф».  
14.30 М/ф «Лиса и заяц». 
14.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-
лок». 
15.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Камиль Писсарро». 
17.00 «Незабываемые голоса». 
17.40 «Письма из провинции». 
Владивосток. 
18.05 «В главной роли...»  
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.40 Д/ф «Неоконченная песня». 
20.25 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». 
20.40 «Academia». 
21.30 Т/с «Лондонский  
госпиталь». 

22.30 «Новости культуры». 
22.50 Б. Фрил. Спектакль 
«После занавеса». 
23.45 Х/ф «Тэсс из рода д’ Эр-
бервиллей». 
00.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев». 
00.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Чистосердечное  
признание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное  
видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
21.20 Т/с «Знахарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.10 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Победа остается 
молодой». В.Т.Левченко. 
21.35 «Особенности 
национальной политики». 
Комедия. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Справедливость». 
01.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
ВТОРНИК,  
10 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Малахов +». 
10.00 «Модный приговор». 
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 «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 Х/ф «Бриджит Джонс: 
грани разумного». 
00.30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 
несчастья». 
02.20 Т/с «Спасите Грейс». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Паутина. Торговая ма-
фия». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
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, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.05 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 «Вести +». 
01.25 «О самом главном». 
02.20 Х/ф «Заряженное оружие». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 
11.20 Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова». 
11.50 Д/с «Голая наука». 
12.45 Т/с «Богач, бедняк...». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
14.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-
лок». 
15.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
17.00 «Вокзал мечты». 
17.45 Д/ф «Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора 
Австрии». 
18.00 «Письма из провинции». 
Азов. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.45 «Больше чем любовь». 
20.25 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти». 
20.40 «Academia». 
21.30 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Репетиция 
бенефиса». 
23.50 Х/ф «Тэсс из рода д’ Эр-
бервиллей». 
00.45 Д/ф «Эдгар По». 
00.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Чистосердечное при-
знание». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное 
видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
21.20 Т/с «Знахарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.25 Т/с «Сталин.live». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.30 «Мама не горюй-2». 
Комедия. 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
СРЕДА,  
11 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Малахов +». 
10.00 «Модный приговор». 
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». 
17.30 Т/с «След». 
18.20 «Давай поженимся!». 
19.10 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Болгарии. 
00.30 Х/ф «Скандальный днев-
ник». 
02.10 «Охота на привидения». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Ты - феномен! За гранью 
возможного». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
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, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.00 «Специальный коррес-
пондент». 
01.05 «Вести +». 
01.25 «О самом главном». 
02.20 Х/ф «Чужие письма». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 
11.20 Д/ф «Метафизика любви. 
Лев Карсавин». 
11.45 Д/с «Голая наука». 
12.35 Т/с «Богач, бедняк...». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Страшный, серый, 
лохматый». 
14.35 Х/ф «Всадники». 
15.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Эдгар Дега». 
17.00 «Устал я жить в родном 
краю...». 
17.45 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море». 
18.00 «Письма из провинции». 
Псков. 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.45 «Острова». 
20.25 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца». 
20.40 «Academia». 
21.30 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Спектакль «Концерт Са-
ши Черного для фортепиано с 
артистом». 
23.50 Х/ф «Тэсс из рода д’ Эр-
бервиллей». 
00.45 Д/ф «Талейран». 
00.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 
21.20 Т/с «Знахарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.20 Т/с «Сталин.live». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мамины секреты»: 
«Необходимые барьеры». 
21.30 «Антибумер». Комедия. 
23.00 «Солдаты. И офицеры». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
12 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Малахов +». 

10.00 «Модный приговор». 
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 «Танго с ангелом». 
21.30 Т/с «Химик». 
22.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион». 
01.00 Х/ф «Король Калифор-
нии». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Умереть красивой. Ири-
на Метлицкая». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
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, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.00 «Правда о “Курске”. 10 
лет спустя». Фильм Аркадия 
Мамонтова. 
01.05 «Вести +». 
01.25 «О самом главном». 
02.20 «Киноакадемия». «Один - 
одинокое число» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 
10.30 «Сияющий фонтан». 
Федор Тютчев. 
11.50 Д/с «Голая наука». 
12.45 Т/с «Богач, бедняк...». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Тигренок в чайнике». 
14.35 Х/ф «Всадники». 
15.50 Д/с «Формы природы». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Поль Сезанн». 
17.00 Фильм-концерт. 
18.00 «Письма из провинции». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/с «Голая наука». 
19.45 Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...». 
20.30 Х/ф «Цвета юности». 
22.10 Д/ф «Сен-Эмильон. Вин-
ное королевство». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Спектакль «Комедианты». 
00.05 Х/ф «Тэсс из рода д’ Эр-
бервиллей». 
00.55 Д/с «Формы природы». 
01.25 «Плоды просвещения». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Следствие вели...» 
09.30 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
21.20 Т/с «Знахарь». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Город соблазнов». 
01.25 Т/с «Сталин.live». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Экстренный вызов». 
20.30 «Новости 24». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Олигарх». 
Художественный фильм. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4». Сериал. 
 
ПЯТНИЦА,  
13 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Раньше всех». 
08.50 «Малахов +». 
10.00 «Модный приговор». 
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 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «Детектор лжи». 
21.30 «Приют комедиантов». 
23.10 Х/ф «Комната страха». 
01.10 Х/ф «Соседи». 
03.00 Х/ф «Метрополис». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Алексей Серебряков». 
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.55 Т/с «Богатая и любимая». 
13.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Каменская». 
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, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дыши со мной». 
00.00 «Девчата». 
00.55 Х/ф «Мужская интуиция». 
03.05 «Горячая десятка». 
04.20 Х/ф «Сумеречная зона». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.30 Х/ф «Как вам это понра-
вится». 
11.15 Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...». 
12.00 Д/с «Голая наука». 
12.50 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного». 
14.00 «Неизвестный Петергоф». 
14.30 М/ф «Крот и его новые 
друзья». 
14.35 Х/ф «Капроновые сети». 
15.50 Д/с «Формы природы». 
16.20 «Плоды просвещения». 
16.50 Д/ф «Поль Гоген». 
17.00 «Признание в любви». 
17.45 «Объяснение чувств и 
недоверие успеху...» Юбилей-
ный вечер Московского театра 
«Эрмитаж». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Сферы». 
19.30 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 
20.10 Д/ф «Совсем другое ки-
но». 
20.50 Х/ф «Мадо, до востребо-
вания». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 О.Богаев. Спектакль 
«Башмачкин». 
00.25 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. 
00.55 Д/с «Формы природы». 
01.25 «Плоды просвещения». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Рублевка.live». 
07.00 «Сегодня утром». 
08.30 «Главный герой представ-
ляет». 
09.30 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.00 «Сегодня». 
10.25 «Профессия - репортер». 
11.00 Т/с «Криминальное видео». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 Т/с «Семин». 
22.30 «Жизнь за еду». Научный 
детектив Павла Лобкова. 
23.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 
01.45 Т/с «Сталин.live». 
02.45 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 
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