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Р А З Н О Е 
►Утеряна барсетка с доку-
ментами: паспорт, воен-
ный билет, ИНН, страховое 
свидетельство. Тел. 8-903-
952-16-15. 
►Куплю лодку «Крым». 
Тел. 8-913-860-87-01.  
►Сниму 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-983-344-62-73. 
►Найден зонтик в центре, 
3 ключа на связке по ул. 
Дорожников, 3-2. Находятся 
в редакции.  
►Очаровательные котята. 
Широкий выбор. Тел. 8-913-
860-43-74.  
►Отдам воспитанных ко-
тят. Тел. 2-61-10.  
►Котята. Тел. 2-48-42.  
►Прибился молодой кот, 
окрас тигровый. Желающие 
приютить - обращайтесь по 
тел. 2-61-56.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-913-879-42-70.  
►благоустроенный дом по ул. 
Берёзовой. Торг при осмотре. 
Тел. 8-923-404-94-58, 8-923-
404-94-69.  
►благоустроенный дом, 73  
кв. м, цена договорная при ос-
мотре. Тел. 8-913-879-81-35.   
►частный дом. Тел. 8-923-
410-35-63.  
►3-комнатную квартиру, 
гараж, лодку. Тел. 8-913-889-
83-19.   
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-801-64-46. 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике. Есть ого-
род, все постройки. Тел.           
2-63-82, 8-923-425-43-30. 
►а/м «Нива» 5-дверная 2002 
г.в., мотоцикл «Ява». Тел.    
8-923-415-09-86, после 19-00.  
►а/м «Минивен Шевроле 
резо» 2007 г.в. Тел. 2-67-02,     
8-913-879-59-02.  
►детский велосипед на 4-5 лет - 
1500 руб., ГАЗ-5204 бортовой - 
30000 руб., электрокотёл 6кВт - 
5000 руб. Тел. 8-913-879-50-53.  
►лодку «Прогресс-2» с мото-
ром «Ямаха-40», «Буран» 
короткий. Тел. 4-33-91. 
►участок под строительст-
во на ул. Юргина, 17. Тел.     
8-960-977-28-80.  
►дойную корову, двигатель 
Т-25. Тел. 2-63-21.  

 

С праздником,  
уважаемые речники! 

 
С рекой и водным транспортом у населения нашего 

района связана целая страница истории. 45 лет назад бук-
вально всё зависело от вашего нелёгкого труда. По Оби и 
малым рекам перевезены миллионы тонн народно-
хозяйственных грузов. С вашим непосредственным участи-
ем построен город Стрежевой и обустроены десятки нефтя-
ных месторождений, выросли вахтовые посёлки,  проложе-
ны дороги. 

Сейчас на реке не так оживлённо, как в былые време-
на. Но всё же она «работает». А текущая вода всегда и у 
всех навевает романтическое настроение, и на память про-
сятся стихи, которых, несомненно, заслужили своим трудом 
многие ветераны речного порта на пике славы предприятия. 

 
Где нефть и газ, где уголь, лес, где гравий и песок, 
Всем помогали речники, всё выполняли в срок. 
Там каждый место знал своё: будь капитан, связист, 
Диспетчер, шкипер, крановщик, механик, моторист. 
Дома, дороги и мосты - во всё огромный вклад, 
Об этом - где ни посмотри - дела их говорят.  
Прошли былые времена, но крепкий коллектив  
Задачи выполнил свои, так много совершив! 

 
Уважаемые речники и ветераны речного флота! При-

мите слова благодарности за ваш труд, который не забыт и 
никогда не забудется! Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Желаем здоровья, неиссякаемой 
романтики водных просторов и семейного счастья! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
•С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Высококачественная  
косметика компании 

TIANDE,  
созданная по традиционной канонам 
китайской медицины с использованием 

новейших достижений науки  
и прогрессивных технологий. 

Тел. 8-913-825-08-74. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
КОРСАКОВУ Наталью Васильевну! 

 

Сегодня юбилей у Вас 
Годами славными украшен, 
Примите в этот добрый час 
Цветы и пожеланья наши! 

 

Коллектив  
аэрологической станции 

 

*   *   * 
Дорогую нашу внучку  

Наташу СЕРЕБРЕННИКОВУ  
искренне поздравляем  
с днём рождения! 

 

Пусть, внученька,  
судьба тебя хранит 
Заботливо на жизненных дорогах, 
И счастья, радости по жизни  
будет много. 
Мы все гордимся тобой,  
твоими успехами в учёбе! 

 

Бабушки Лида и Галина  
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Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ПАВЛОВА 
Александра Николаевича  

Станкеевы  

РЕКЛАМА ■ СПРАВКИ ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 

Уважаемые работники  
потребительской кооперации 
района, ветераны отрасли,  

пайщики! 
 

Примите самые искренние и сердечные поздравления со 
180-летним юбилеем потребкооперации, 100-летием потребко-
операции Томской области и вашим профессиональным празд-
ником!  

Имея богатую историю, потребкооперация России занима-
ет совершенно особое место в решении важнейших повседнев-
ных проблем сельских жителей, особенно в условиях таких 
районов, как наш с его трудной транспортной схемой. 

Продолжая следовать добрым традициям, вы выполняете 
важнейшую социальную роль по расширению рынка товаров и 
услуг, повышению качества жизни сельчан. 

Своей деятельностью вы десятки лет вносите неоценимый 
вклад в развитие экономики нашего района. Вы достойно пере-
жили труднейшие времена реструктуризации и перестроек сво-
его предприятия. При этом добились позитивных перемен в 
хозяйственной деятельности. Ваш коллектив неизменно отмеча-
ется в числе лучших в области. 

Сегодня потребкооперация Александровского района - это 
динамично развивающаяся отрасль, снабжающая население 
всем необходимым для жизни. Несмотря на разного рода труд-
ности, ваше предприятие имеет своё промышленное производ-
ство, что в условиях нашего времени очень непросто. Вы вы-
пускаете хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, которые 
всегда находят свой спрос на рынке. 

В районе проживают сотни людей, через биографию кото-
рых в разные годы прошло райпо. И эти годы многие считают 
самыми лучшими, интересными и насыщенными в своей жизни. 

В вашем коллективе крепки добрые традиции, в чём нема-
лая заслуга руководства предприятия. Желаем вам всем здоро-
вья, счастья, финансового благополучия, дальнейшей плодо-
творной работы на благо жителей района!  
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

ПРИМЕМ НА РАБОТУ: 
● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА  

охранно-пожарной сигнализации;  
● ИНЖЕНЕРА  

охранно-пожарной сигнализации. 
 

Обращаться в отдел кадров АЛПУ МГ. 
Тел. 8-913-886-25-04. 

Семья Залогиных выра-
жает соболезнование С.П. 
Пыкину и близким по пово-
ду смерти мамы, бабушки 

ПЫКИНОЙ  
Зои Игнатьевны  

П Р О Д А М 
►ВАЗ-2106. Тел. 8-983-233-
04-71. 
►коляску «зима-лето». Тел. 
8-983-237-32-29.  
►компьютер, компьютер-
ный стол, кресло-кровать. 
Тел. 8-983-235-06-79.  
►или обменяю ёмкость 2м3 
на 1м3 обрезной плахи. Тел. 
2-54-08.  
►песчано-гравийную смесь. 
Доставка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►бычков. Тел. 2-52-36.  

3 июля - День работников  
морского и речного флота  

Потребительской кооперации  
России - 1 80 лет  

ОГОУ НПО «Профессиональное училище №25»  
объявляет набор на 2011-2012 учебный год  

по следующим профессиям: 
 

1. «Сварщик». 2. «Повар, кондитер».  
3. «Продавец, контролёр-кассир». 

 

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ВЕДЁТСЯ ПО АДРЕСУ:  
с. Александровское, ул. Дорожников, 1,  
учебный корпус № 1,  с 9.00 до 16.00. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (382-55) 2-59-01; 2-58-77 

ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с необходимостью очист-
ки береговой полосы просим владель-
цев контейнеров, сейфов, балков и 
другого имущества, расположенных 
вдоль берега р. Оби, вывезти указан-
ное имущество до 10 июля 2011 года. 

По истечении указанного срока 
не вывезенное имущество будет лик-
видировано. 

По интересующим вопросам об-
ращаться по тел.: 2-46-70. 

Уважаемые александровцы! 
 

4 июля депутат Законодательной 
Думы Томской области  
И.Н. Чернышев проведёт 
личный приём граждан.  

 Время приёма: с 12-00 до 14-00.  
Место приёма: администрация  

Александровского района. 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ  
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ!  

 

Расписание работы  
тренеров-преподавателей  
МОУ ДОД «ДЮСШ» на июль 

(стадион «Геолог») 
 

● Попков Антон Фёдорович, волейбол, 
(юноши, девушки):  

понедельник - пятница, 18.00-20.00. 
 

● Политыко Олег Анатольевич, лёг-
кая атлетика, баскетбол (юноши, девуш-
ки), понедельник - пятница:  

- легкая атлетика -  18.00 - 20.00,  
- баскетбол - 20.00 - 22.00. 
 

● Бессмертных Галина Михайловна:  
- городошный спорт (юноши) - втор-
ник, четверг, суббота, 17.00 - 19.00;  
- русская лапта - понедельник, среда, 
пятница, 17.00 - 19.00. 

«СЕВЕРЯНКЕ» - 20 лет! 
1 июля 1991 года вышел первый номер газеты 

Событие    

В  пятницу, 1 июля, в 
10.00, от Мемо-
риала славы в Ла-
герном саду  

г. Томска стартует эста-
фета. Лучшие легкоатле-
ты Томской области дос-
тавят факел, зажженный 
от Вечного огня, в село 
Первомайское, где в 17.00 
состоится торжествен-
ное открытие XXV летних 
сельских спортивных игр 
«Стадион для всех». 

Юбилейные областные 
летние спортивные игры бу-
дут проходить в Первомай-
ском три дня - с 1 по 3 июля. 
18 сборных команд из муни-
ципальных образований Том-
ской области будут соревно-
ваться в семи видах спорта. В 
программе игр - турнир по 
футболу, волейболу, баскет-
болу, лёгкой атлетике, гире-
вому и городошному спорту, 
велокросс, а также конкурс 
художественной самодея-
тельности. «Стадион для 
всех» соберёт 650 спортсме-

нов, обслуживать соревнова-
ния будут 45 судей. 

 Специально к юбилей-
ным сельским спортивным 
играм в селе Первомайском 
реконструирован стадион, 
появились современные бего-
вые дорожки, площадки для 
игры в баскетбол и волейбол. 
На подготовку к играм было 
выделено 9 млн. рублей. 

XXV летние сельские 
спортивные игры «Стадион 
для всех» откроются празд-
ничным парадом участников 
- впервые сборные команды 

пройдут под флагами своих 
муниципальных образований. 
Сразу после торжественного 
открытия, в котором примут 
участие Губернатор Томской 
области Виктор Кресс и гла-
вы всех муниципальных об-
разований области, стартует 
легкоатлетическая эстафета. 
Первые соревнования - в рам-
ках футбольного, волейболь-
ного и баскетбольного турни-
ров - начнутся в 14.00. 

 

30 июня команда 
Александровского рай-
она на теплоходе отпра-
вилась для участия в об-
ластных играх. Пожела-
ем нашим спортсменам 
успеха!                               ■ 

1 июля зажжётся огонь XXV летних сельских  
спортивных игр «Стадион для всех» 

ООО НПО «АТЛАНТ» 
ПРИНИМАЕТ  
НА РАБОТУ: 

 
- сварщиков 
- сантехников 
- плотников-бетонщиков 
 
Тел. 8-983-344-62-73. 

С 1 июля  
в п. Казахстан  

в здании  
«МЯСНАЯ ЛАВКА»  
открывается  
ОВОЩНОЙ 
МАГАЗИН. 
Приглашаем  
за покупками! 

Примем на работу  
водителей и водителей  
с личным транспортом. 
Тел. 2-66-66, 8-913-813-99-99. 

Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина. 
Ул. Строительная, 9, кв. 1. 

Тел. 2-61-49.  
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В  90-х годах кооперация пред-
ставляла собой мощную, 
крепкую экономическую ор-
ганизацию. Она была прак-

тически единственной организа-
цией, обслуживающей сельское 
население. 

 
Перемены в стране, вошедшие в 

современную историю как «лихие 90-е», 
не могли не отложить свой негативный 
отпечаток и на системе районной коопера-
ции. Но мы выжили, сохранив все свои  
торговые предприятия, но главное - кадры. 

Начиная с 1999 года, стратегией 
развития потребительской кооперации 
провозглашена социальная деятельность. 
Принята программа социального развития 
потребительской кооперации. 

В апреле 2001 года образовано по-
требительское общество « Александров-
ское». Потребительская кооперация, явля-
ясь не коммерческой организацией, все 
заработанные от хозяйственной дея-
тельности средства направляет на раз-
витие организации, решение социальных 
задач. Сегодня на предприятии трудятся 
70 человек.  

Юбилей предприятие встречает с 
положительными финансовыми результа-
тами. Успешно был завершен прошедший 
год, очень трудно начался для нас насту-
пивший из-за повышения в 2,4 раза пенси-
онного налога. Те работы по ремонту, 
реконструкции, приобретению основных 
средств, которые были запланированы на 
этот год, будут осуществлены в меньших 
объёмах. 

Мы привыкли рассчитывать на свои 
силы, на собственные средства, эконо-
мить приходится на всем. 

Человеческий фактор для развития 
предприятия считаю определяющим. У нас 
очень много работников, которые отдали 
предприятию не один десяток лет. Невоз-
можно перечислить всех.  

В разные годы работать было по-
своему трудно, легко никогда не было. По-
этому кооперация была и остается одной 
семьей.  Сегодня моя главная забота, как 
председателя, - повышение заработной 
платы в коллективе. Пока она у нас очень 
скромная, и повысить её очень не легко. 

Я сегодня признательна всем вете-
ранам потребительской кооперации, всем 
работникам и хочу сказать слова глубокого 
уважения каждому за нелёгкий труд, за 
преданность родному предприятию. Мно-
гие работники в честь юбилея будут награ-
ждены почётными грамотами Центросою-
за России, Томского Облпотребсоюза, 
Думы района, Главы Александровского   
района, ПО «Александровское». 

Искренне поздравляю всех работни-
ков и ветеранов потребительской коопера-
ции, находящихся на заслуженном отдыхе,  
с юбилеем. Желаю вам покоя в доме, 
крепкого здоровья, беспечной лёгкой жиз-
ни, послушных детей, бессильных врагов, 
преданных друзей. Пусть удача, благопо-
лучие и отличное настроение всегда  со-
путствуют вам и вашим близким! 

 

•  А.В. БАРЫШЕВА,  
председатель совета  

ПО «Александровское» 
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В  задачу   Александров-ской аэрологической 
станции входит  не 
только наблюдение за 

погодой, но также  и гидрологи-
ческие наблюдения за рекой 
Обь. Для этих целей на предпри-
ятии имеется  теплоход 
«Орион», который ежедневно 
курсирует уже с 1998 года. Бла-
годаря стараниям экипажа суд-
но находится в  постоянной го-
товности для проведения  гид-
рологических наблюдений. Их 
зона – это участок от водомер-
ного поста в районе рыбоком-
бината до ГП-1 (на 16 км выше  
с. Александровского). 
 

Профессиональный праздник -
День речника команда «Ориона» 
встречает с хорошим настроением. 
Капитан Владимир Мажитович Сер-
сикеев и рулевой моторист Аркадий 

Юрьевич Асанов ежемесячно выпол-
няют план гидрологических работ и 
наблюдений  на 100%. 

В нынешнем году весенний 
паводок прошёл ровно и спокойно 
при максимальном уровне воды в 
Оби 835 см, что ниже прошлогоднего 
на 108 см. 

В задачу команды входит ежеме-
сячное измерение расхода воды в Оби, 
проводится  измерение взвешенных 
наносов, отбор проб на контрольную 
мутность. Также делается отбор  проб 
воды и на химический анализ. 

Хочется поблагодарить за добро-
совестный труд команду нашего теп-
лохода и поздравить с профессиональ-
ным праздником - Днём речника  В.М. 
Серсикеева и А.Ю. Асанова. Желаю 
крепкого сибирского здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и 7 футов 
под килем!  

• О.Ф. ЧАГИН, начальник  
аэрологической станции 
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ВНИМАНИЮ  
ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА! 

 
Администрация Александровского 

сельского поселения информирует гра-
ждан о начале производства работ по 
строительству газопровода согласно 
проекту: « Газоснабжение с. Александ-
ровского Томской области, ул. Мира – 
ул. Майская». 

Строительство будет проводиться 
по улицам: ул. Мира, дома №№: 69/2, 
71, 73, 75; ул. Майская, дома №№: 20, 
23, 25, 27, 32, 32а, 34, 33;  ул. Хвойная, 
дома №№: 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10; ул. Геофи-
зическая, дома №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21а; ул. Строительная, дома №№: 8, 
10, 12, 14, 16, 9, 11, 13, 15, 15а, 17; пер. 
Тихий, дома №№: 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13. 

Убедительная просьба к жителям 
вышеперечисленных домов не препят-
ствовать производству работ по строи-
тельству газопровода! 

По всем вопросам вы можете обра-
титься в администрацию Александров-
ского сельского поселения: 636760, 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 30, либо в «Учреждение архитекту-
ры» по адресу: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 5.                     ■ 

Значок Центросоюза  
«За добросовестный труд  

в потребительской кооперации 
России» 

• АНДРИЯНОВА Галина Владимировна - 
заместитель председателя Совета по финансо-
вым вопросам - главный бухгалтер. 
• АРЕЩЕНКО Валентина Ивановна - заведую-
щая магазином №8. 
 

Знак отличия «20 лет  
безупречной работы  

в потребительской кооперации» 
• ЧИДИГЕЗОВА Лариса Викторовна - сторож. 
 

 Знак отличия «25 лет  
безупречной работы  

в потребительской кооперации» 
• АЙНЮЛОВА Варвара Васильевна - прода-
вец магазина №11. 
 

 Знак отличия «30 лет  
безупречной работы  

в потребительской кооперации» 
• БАТУРИНА Вера Прокофьевна - кассир.  
 

Присвоено звание «Ветеран  
потребительской кооперации» 

• КАЛЮКОВА Вера Алексеевна - бухгалтер 
производства. 
• БАХМАН Александр Александрович. 
 

 Орден «За вклад в развитие  
потребительской кооперации  

России» 
• ТАНАСАКОВА Зиновия Александровна - 
заведующая магазином с. Новоникольского. 
 

 Медаль «180 лет  
потребительской кооперации  

Российской Федерации» 
• ДАВЫДОВ Евгений Ильич - водитель. 
• ШИРОКОВА Маргарита Сергеевна - заве-
дующая магазином №11. 

• СЕЙБЕРТ Лео Гейнрихович - сторож гаража. 
• БАРЫШЕВА Антонина Викторовна - пред-
седатель Совета. 
 

 Почётная грамота  
Центросоюза России 

• ДЬЯЧЕНКО Наталья Яковлевна - замести-
тель главного бухгалтера. 
 

 Почётная грамота  
Томского Облпотребсоюза 

• САЛЬНИКОВА Татьяна Алексеевна - пекарь 
хлебозавода. 
 

 Благодарность  
Томского Облпотребсоюза 

• МИТРОФАНОВА Ирина Вольдемаровна - 
заведующая магазином д. Ларино. 
• КУКСГАУЗЕН Юрий Адамович - замести-
тель председателя Совета по производствен-
ной деятельности - техническим вопросам. 
 
 Почётная грамота Главы района 

• ГЕБЕЛЬ Лидия Николаевна - заведующая 
магазином с. Назино. 
 
 Почётная грамота Думы района 

• МАУТЕР Олеся Викторовна - кондитер. 
 

 Почётная грамота  
Главы поселения 

• ХАРЛАМОВА Наталья Михайловна - пекарь.   
 Почётная грамота  

ПО «Александровское» 
• НЕСТЕРЕНКО Любовь Георгиевна - эко-
номист 
• ВЫСОЦКАЯ Елена Владимировна - прода-
вец магазина «Гастроном». 
• АГАРКОВА Елена Ивановна - продавец 
магазина «Универмаг». 
• ШЛЕЙДОВЕЦ Наталья Леонидовна- заве-
дующая магазином «Универмаг». 
• КОЗЫРЕВА Светлана Александровна - 
заведующая магазином №6. 

• КУТИНОВА Валентина Алексеевна - прода-
вец магазина № 1. 
• ЗАЛОГИНА Галина Николаевна - продавец 
магазина с. Новоникольского. 
• ВАСИЛЬЕВА Наталья Викторовна - сторож 
магазинов «Гастроном», «Универмаг». 
• ГЕБЕЛЬ Александр Андреевич - сторож - 
истопник магазина с. Назино. 
• КАЙСЕР Галина Борисовна - уборщик хле-
бозавода. 
• ЯКОВЛЕВА Лариса Владимировна - пекарь 
хлебозавода. 
• ГУТОВА Ольга Юрьевна - пекарь хлебозавода. 
• МАКШЕЕВА Елена Сергеевна - экспедитор 
хлебозавода. 
 

 Благодарность  
ПО «Александровское» 

• ТРЕТЬЯКОВА Наталья Леонидовна - заве-
дующая магазином №1. 
• РУДАКОВА Наталья Владимировна - прода-
вец магазина №11. 
• ЖДАНОВА Наталья Александровна - прода-
вец магазина №8. 
• ЛЫМАРЬ Любовь Яковлевна - продавец 
магазина «Универмаг». 
• НАЗИН Владимир Петрович - сторож-
истопник магазина с. Новоникольского. 
• СКАЛЫГА Ольга Ивановна - уборщик мага-
зина «Универмаг». 
• БРУЩЕНКО Любовь Иосифовна - сторож- 
надомник магазина №6. 
• ЧИЖ Ирина Владимировна - пекарь хлебо-
завода. 
• КРАВЦОВА Ирина Сергеевна - заведующая 
производством хлебозавода. 
• ШУРОВА Надежда Георгиевна - кондитер 
хлебозавода. 
• МАУЛЬ Владимир Александрович - слесарь 
по ремонту технологического оборудования. 
• ХРЕБТОВ Александр Александрович - 
водитель хлебозавода. 

Потребительской кооперации России - 1 80 лет  

История и современность  
потребительской кооперации района  

Немного истории  
 

• В 1922 году Центральный комитет Меж-
дународного кооперативного альянса при-
нял решение каждую первую субботу июля 

отмечать Международный день кооперации как 
общий праздник кооперативов всего мира. 

•  В декабре 2006 года решением Президента 
РФ и Правительства учреждён День кооперации. 

•  В этом году потребительская кооперация 
Российской Федерации отмечает 180-летие, а 
потребительская кооперация Томской области - 
100-летие.  

•   Родиной кооперации считается Англия. 
•  Первое потребительское общество в с. 

Александровском называлось «Прогресс». Осно-
вал его человек по фамилии Герватовский. 

•  Политические ссыльные являлись органи-
заторами кооперативных потребительских об-
ществ в Сургутском уезде, наш район тогда 
относился к Тобольской губернии.  

•  В начале 30-х годов торговая сеть Алек-
сандровского района была представлена двумя 
формами: государственная торговля и коопера-
тивная сеть системы интегральной кооперации, 
которая была основной и ведущей торгово-
закупочной организацией.  

•  В 1936 году на базе интегральной коопе-
рации был создан райпотребсоюз.  

•  В 40-е годы в районе функционировали рыбко-
оп и сельпо. В  1952-1953  гг.  они были соединены. 

• В 70-80 годы в каждом селе были магази-
ны, свои пекарни, пункты по приёму дикоросов, 
мяса, рыбы. Имелся большой автомобильный 
парк и водный транспорт.  

 

НАГРАДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 

3 июля - День работников морского и речного флота  

Уважаемые  
речники! 

 
С 2004 года с приходом к 

руководству пароходством но-
вых акционеров Газпрома нача-
лась ликвидация речных портов 
ОАО «ЗСРП». Перестали суще-
ствовать Колпашевский, Кар-
гасокский, Беляйский и Алексан-
дровский  речные  порты . 
«Речники» от Газпрома плано-
мерно выводили из состава фло-
та теплоходы, баржи и плаву-
чие краны на металлолом и про-
дажу другим пароходствам с 
целью извлечения максимальной 
прибыли за выкупленные акции 
пароходства. Началось массо-
вое увольнение работников бере-
га и флота. 

Сегодня от «Северного 
фортпоста» ОАО «ЗСРП» - 
Александровский речной порт 
осталась одна вывеска - « При-
стань Александровское». Пор-
тальные краны в Александров-
ском и Стрежевом сданы в 
аренду частному лицу, пасса-
жирские дебаркадеры сегодня 
опасны при посадке пассажиров 
на теплоход. Мы разделили судь-
бу АНГРЭ. 

Поздравляю бывших работ-
ников речного порта, ветеранов 
и всех тех, кто ещё продолжа-
ет работать на флоте в других 
портах, с нашим профессио-
нальным праздником! Желаю 
вам, дорогие речники, здоровья, 
счастья, удачи и верности на-
шим флотским традициям!  

  
• С уважением начальник  

Александровского речного порта  
1999-2003 годов 
В.Н. ЛУЧИНИН  

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РЕКОЙ 

Официально  

Администрация 
Александровского 

района  
Томской области  
с целью имущественной поддержки 
организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, намере-
на предоставить муниципальную префе-
ренцию путём передачи в безвозмездное 
пользование нежилого помещения (на 
поэтажном плане № 33) с частью мест 
общего пользования (на поэтажном 
плане №№ 1, 2, 4, 5, 12, 32, 39) общей 
площадью 32,9 кв. м, на втором этаже в 
здании, расположенном по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. 
Александровское, ул. Лебедева, д. 8. 

Организации, образующие на тер-
ритории муниципального образования 
«Александровский район» инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (центры 
развития (поддержки) предпринима-
тельства, технопарки, бизнес- инкубато-
ры, учебно-деловые центры, фонды 
поддержки предпринимательства и т.п.),   
могут направить свои предложения в 
администрацию Александровского рай-
она в течение десяти дней с даты опуб-
ликования настоящей информации в 
газете «Северянка».                                 ■ 

Уважаемые  
руководители! 

 

Александровский офис  
продаж ОАО «Ростелеком» 

предлагает вам  
воспользоваться акцией 
«ФОРМУЛА УСПЕХА!» -  
установить телефон  
всего за 1 рубль! 

 

• стабильность  и надёжность  свя-
зи  в любых ситуациях (в т.ч. чрез-
вычайных); 

• надежная компания (более 100 лет 
на рынке); 

• безопасность для здоровья (ОТА); 
• возможность подключения скоро-
стного интернета и интернета 
DIAL-IP; 

• возможность подключения допол-
нительных услуг и сервисов; 

• установление охранной сигнализации 
требует наличие стационарного 
телефона (вы жe хотите, чтобы 
ваше помещение было защищено?). 

 
Период проведения, сроки: 

с 27.06.2011 г. по 31.08.2011 г. 
Стоимость установки:  
1,00 руб. (без НДС). 

Справка по телефонам: 
 2-44-00, 2-42-98, 2-41-47 
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А мы тем временем изуча-
ем интереснейший документ, 
представленный нам хозяином 
заведения Ю.А. Куксгаузеном. 
Это прайс-лист продукции хле-
бозавода. В нём мы насчитыва-
ем около 90 наименований 
изделий. Не могу не перечис-
лить хотя бы часть из них. Неко-
торые  названия - на слуху у 
всех, а вот о некоторых, навер-
ное, слышали и не все покупа-
тели. Потому что часто   выпус-
каются изделия небольшими 
партиями и быстро исчезают с 
прилавков магазинов. Возьмём, 
например, хлеба  «Ароматный», 
«Петровский», «Пшеничный, 1-й 
сорт», «Столичный», « Ромаш-
ка», «Зерновой», изделия злако-
вые, петровские, овсяные, хлеб 
«Здоровое сердце». Хлебопёки 
отмечают, что сейчас повысил-
ся спрос именно на тёмные 
сорта хлеба. 

Булочных изделий выпус-
кается  около 20 наименований. 
Это плюшки «Московская», 
«Сдобная с помадкой», « Кар-
мен», «Весенняя», «Майская», 
«Домашняя» и др., плетёнки, 
калачи, рулеты, пироги. А ещё 
пиццы, беляши, чебуреки, рас-
стегаи, снеки, пончики. Из кон-
дитерки - круассаны, пряники  
«Ирэк», «Северный», « Нарез-
ной», «Александровский», « Кура-
бье Бакинское», «Жучок», « Ро-
машка», всевозможные печенья, 
кексы и, наконец, торты «Принц», 
«Рыжик», «Новый» и пирожные. 
С удовольствием раскупаются 
корзиночки с кремом, « картош-
ка», коржи молочные, кексы 
«Ромовая баба», коржики и 
бисквиты. 

Коллектив хлебозавода 
состоит из 16 человек. Его спе-
циалисты в последнее время  
стали принимать участие в мас-
тер-классах в Парабели. После 
каждой поездки туда прайс-лист 
завода  дополняется  новыми 
изделиями. 

Между тем конкурсанты 
бойко отвечают на вопросы 
билетов. Все они продемонстри-
ровали хорошее знание теории, 
ответили на все, даже самые 
«заковыристые» вопросы особен-
но строгого члена жюри Ю.А. 
Куксгаузена. 

 
Выпускаем  
продукцию! 
 
Наступает самая  интерес-

ная часть конкурса - практиче-
ская. Участники занимают рабо-
чие места. Пекари стоят на 
разделке, формируют будущие 
изделия, готовят их к расстойке 
и выпечке. Полуфабрикаты при 
этом уже готовы (тесто). Конди-
теры в своём цехе тоже готовят-
ся к выполнению заданий. У них 
есть бисквиты, крем, продукты 
для приготовления сиропа для 
пропитки тортов. 

Гости со стороны и члены 
жюри смогли понаблюдать за 
этим «священнодействием». 
Человек, ранее не знакомый с 
работой цехов хлебозавода, 
буквально заворожен всем про-

исходящим. Вот Женя Карташов 
и Ольга Гутова  ловко, несколь-
кими движениями рук  раскаты-
вают булочки, Наталья Харла-
мова делает оригинальные 
булочки «Лебедь» и « Грибоч-
ки». Рядом обмазывается кре-
мом пряник. Точно такой же 
будет выпекаться к юбилейным 
торжествам. Он войдёт в празд-
ничный набор, который будет 
подарен каждому  ветерану 
потребкооперации. 

Заготовки хлеба « Аромат-
ный» выкладываются на про-
тивни и отправляются на рас-
стойку в специальную печь. В 
этот хлеб добавлен солод, кори-
андр, всё это смазано и посыпа-
но кунжутными семенами. А вот 
«Петровские» батоны. Тесто 
отправлено на весы, в него 
добавлен картофельный мусс, 
сделана нарезка, затем оно 
выложено  в специальную фор-
му и уходит на  расстойку… 

В кондитерском цехе - 
тишина. Тут, можно сказать, 
идёт настоящая творческая 
работа. Кондитеры из специаль-
ного кондитерского мешка ловко 
выдавливают крем, меняют 
насадки, и затейливые узоры 
украшают торт. Сверху накла-
дываются спелые вишни. Тут же 
торту дают подходящее назва-
ние «Вишня в шоколаде». 

Из хлебного цеха уже до-
носится  ни с чем не сравнимый  
аромат свежеиспеченного хлеба. 
Оборудование на хлебозаводе 
новое, и пекари не нарадуются на 
него. Хлеб там выпекается всего 
за 15-20 минут. А чтобы он равно-
мерно пропекался, вагонетка всё 
время вращается и прямо на 
глазах булочки ровненько подру-
мяниваются. Мечта каждой хозяй-
ки! Пекари регулируют темпера-
туру и влажность. А мы разгова-
риваем с заведующей складом  
Любовью Павловной Гроше-
вой. Она говорит: 

- Самое главное, я считаю,  
то, что на нашем хлебозаводе 
используется только качествен-
ное натуральное сырьё. Ника-
кой химии! Вот недавно, к на-

шей великой радости, привезли 
70 тонн муки хорошего качест-
ва, а главное - свежей. Все ин-
гредиенты Юрий Адамович ста-
рается выбирать только высшего 
качества, чтобы не ронять марку 
продукции. Это, конечно, получа-
ется подороже, но зато покупате-
ли   оценивают по достоинству. 

Хлебозавод - производст-
во почти  круглосуточное. Хлеб 
и булочки здесь выпекаются 
ночью, чтобы к утру поступали 
на прилавки свеженькие. Одно-
моментно в вагонетку помеща-
ется 180 булок хлеба, а  було-
чек - на 18 листах - более 500. 
Баранки и пряники занимают 
печи в дневное время. 

 
Выпечка готова! 

 
Наступает момент, которо-

го с нетерпением ожидали все. 
Из жарочного шкафа выкатыва-
ют вагонетку с румяными булоч-
ками. От них исходит восхити-
тельный аромат. Булочки тут же 
смазываются и выкладываются 
на чистые листы бумаги, кото-
рой покрыты противни. 

Пекари и кондитеры вы-
страиваются напротив своих 
изделий. 

Жюри в этот момент не 
позавидуешь. Ну как отобрать 
из этой красоты самое-самое?! 
Однако конкурс есть конкурс - с  
итогами и победителями. 

Слово - председателю 
жюри А.В. Барышевой.  

- Одно дело купить в мага-
зине  какое-то уже готовое  из-
делие, другое - увидеть своими 
глазами, как оно рождается. Мы 
все сегодня стали свидетелями 
настоящего творческого процес-
са. Всё сделано очень быстро, 
красиво и грамотно. За это хо-
чется поблагодарить всех без 
исключения участников, кото-
рые очень волновались. 

Призами зрительских сим-
патий  жюри решило наградить: 
Евгения Александровича Карта-
шова, которому мы желаем 
надолго остаться в этой про-
фессии, Ларису Владимировну 

Яковлеву, Татьяну Алексеевну 
Сальникову - старейшую  работ-
ницу завода. 

Призы за оригинальность 
вручаются Ольге Юрьевне Гуто-
вой и Надежде Георгиевне  
Шуровой. 

Высокое звание « Луч-
ший пекарь-2011» присуждено 
Наталье Михайловне Харла-
мовой, «Лучший кондитер-
2011» - Маутер Олесе  Викто-
ровне. 

Позади остались волнения 
и тревоги. Я считаю, что чем 
чаще мы будем проводить такие 
конкурсы, тем выше будет мас-
терство, а значит, продукция  
хлебозавода будет всегда вос-
требованной и лучшей. Ради 
этого стоит поработать и повол-
новаться. 

Со словами поздравле-
ний  выступила член жюри, 
редактор газеты «Северянка» 
И.В. Парфёнова: 

- Особое удовольствие мы 
испытали, посмотрев настоя-
щее производство - практически 
полный цикл изготовления  
хлебобулочной продукции, в 
которую поистине  вкладывает-
ся душа человека. Символично 
то, что этот конкурс прошёл в 
юбилейный для потребкоопера-
ции России и Томской области 
год, а также в год 185-летия 
Александровского. Промышлен-
ных предприятий, где выпуска-
ется какая-либо продукция, 
осталось не так уж много, тем 
более столь значимых для  
развития экономики района. 

А затем, конечно же, про-
ходила дегустация. Посетители – 
в неподдельном восторге бук-
вально ото всех изделий, издаю-
щих неповторимый  аромат и 
излучающих доброту, щедрость и 
талант рук человеческих. 

Поздравляем всех участни-
ков с их общей победой! Новых 
вам достижений, успехов и про-
цветания вашего предприятия! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК  

Фото: В. Щепёткин 
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Н астоящим событи-
ем для местных коо-
ператоров стал 
конкурс профессио-

нального мастерства пека-
рей и кондитеров, прошёл 
который 24 июня на хлебо-
заводе ПО «  Александров-
ское» (ИП Куксгаузен Ю.А.). 
В последний раз такой кон-
курс проводился 5 лет на-
зад, в год празднования 60-
летия Великой Победы. 

 
Конкурс был посвящён 

180-летию потребкооперации 
России и 100-летию потребко-
операции Томской области. Его 
целью организаторы ставили 
повышение теоретических и 
практических навыков участни-
ков, внедрение рациональных 
приёмов приготовления хлебо-
булочной продукции. 

 «Хлеб - всему голова» - 
говорит русская пословица. И 
добавляют: «Хлеб на стол - и 
стол-престол». Точнее тут и не 
скажешь. На конкурсе мы прочув-
ствовали это особенно чётко. 

В мероприятии принимали 
участие 7 человек: пекари - 
Наталья Михайловна Харла-
мова, Евгений Александрович 
Карташов, Лариса Владими-
ровна Яковлева, Ольга Юрьев-
на Гутова и кондитеры - Надеж-
да Георгиевна Шурова, Олеся 
Викторовна Маутер и Татьяна 
Алексеевна Сальникова. 

С ролью ведущей конкурса 
прекрасно справилась Надежда 
Мишланова. Судило конкурс  
весьма требовательное и ком-
петентное жюри. 

С приветственным словом 
выступила председатель Совета 
ПО «Александровское» А.В. 
Барышева, которая от души 
пожелала всем успеха и победы. 

 
Ступенями  
мастерства 

 
В первом конкурсном зада-

нии «Приветствие» участники 
коротко рассказывали о своём 
пути в профессию. Своё веское 
слово внесли группы поддержки 
конкурсантов. Правда, не у всех 

они были. Тут особенно повезло 
Наталье Харламовой. В русских 
народных костюмах сама Ната-
лья и Наталья Синельникова 
лихо отплясывали под замеча-
тельные частушки «по теме»: 

 
Простая, энергичная, 
Девчонка симпатичная  
Печёт хлеба для нашего села. 
В руках работа спорится, 
Дела не остановятся, 
Когда на смене дивчина така! 
 
Не по улице метелица метёт, 
Это наш завод продукцию  
даёт, 
Расстегаи, чебуреки, пирожки, 
Снеки, пончики,  
а также беляши. 
 
Коротаем ночи  
здесь мы напролёт, 
Шея в мыле и подтянутый 
живот, 
Но зато продукция свежа 
Александровцев порадует  
всегда!!! 
 

Конкурсанты, кроме того, 
что все имеют богатый опыт 
работы, ещё представляют 
собою прямо-таки незаурядные 
личности: Ольга Гутова - мама 

шестерых сыновей. Старший - 
уже в армии, а младшему все-
го 8 лет. Ольга - оптимистка, 
умница, читает наизусть стихи 
Шекспира.  

Олеся Маутер - кондитер с 
10-летним стажем. Работа ей 
очень нравится.  

24 года делает замеча-
тельные красивые  торты кон-
дитер от Бога Н.Г. Шурова.  

Т.А. Сальникова печёт 
знаменитые александровские 
баранки и пряники, которые 
люди с удовольствием раскупа-
ют и увозят в сёла и г. Стреже-
вой. В прошлом году Татьяна 
Алексеевна ушла на пенсию, но 
пока есть силы, покидать люби-
мую работу не собирается.  

Стаж у выпускника ПУ-25 
Евгения Карташова – неболь-
шой. Но работа ему нравится, 
выполняет её с удовольствием, 
в коллективе о нём отзываются 
очень хорошо. 

Все конкурсанты выска-
зали единое мнение: менять 
профессию они однозначно 
не собираются. А это говорит 
о том, что село наше будет и 
дальше с вкусным хлебом и 
прочей полюбившейся про-
дукцией. 

На длинных столах - из-
делия, приготовленные к но-
минации «домашнее задание». 
Это тортики, караваи, пряники, 
батоны и другие вкусности. 

 
Теория -  

начало всему 
 
Наступает второй этап 

конкурса. Здесь всё очень серь-
ёзно: участники вытягивают 
билеты с теоретическими во-
просами. Как, оказывается, 
много должны знать конкурсан-
ты! Они дают технологические 
характеристики хлеба и хлебо-
булочных изделий, рассказыва-
ют о дефектах хлеба, причинах 
и способах их устранения, о 
соблюдении требований ТБ, 
личной гигиены. Кроме того, 
весь персонал умеет управлять-
ся со сложным оборудованием. 

На подготовку теоретиче-
ского задания отводится всего 5 
минут. Пока участники знако-
мятся с заданием и готовятся 
выполнить его, жюри  оценива-
ет конкурс «Приветствие», за-
полняет оценочные ведомости. 

 
(Окончание на 6 стр.) 

Репортаж с места события  

ПРАЗДНИК ХЛЕБА И ТРУДА 
ПРАЗДНИК ХЛЕБА И ТРУДА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 «Мозг. Перезагрузка». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Борджиа». 
23.50 Х/ф «Великолепный». 
01.45 Х/ф «Джошуа». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Наша Феличита». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Весна в декабре». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Жара. Кто воюет с земля-
нами». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Год спокойного солнца». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик». 
11.05 «Великие романы ХХ века». 
11.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона». 
12.00 «Великие театры мира». 
12.25 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы». 
12.40 «Театральная летопись». 
13.05 Б.Шоу. Спектакль «Дома 
вдовца». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 Мультфильмы. 
15.30 Х/ф «Украли зебру». 
16.35 «Остров орангутанов». 
17.00 Лауреаты ХIV Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского. 
Фортепиано. 
17.45 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя». 
18.00 «Тайны русского оружия».  
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.25 Д/ф «Тайна Млечного пути». 
20.25 «Великие романы ХХ века». 
20.50 Х/ф «Прощание». 

23.00 «Новости культуры». 
23.20 «Кинескоп». 
00.05 «Искатели». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось», 1-я серия. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «В зоне особого риска». 
01.00 «До суда». 
02.00 «Один день. Новая версия». 
02.35 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Принято считать». 
«Привычка выпивать». 
21.30 «Дело особой важности». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Окончательный анализ». 
Триллер. 
 
ВТОРНИК,  
5 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 Т/с «Свидетели». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Безумцы». 
00.40 Х/ф «Оскар». 
02.55 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Паутина. Торговая мафия». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 

16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Весна в декабре». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Где золото “Черного прин-
ца”?». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Богатая невеста». 
10.50 «Великие романы ХХ века». 
11.15 «Венок театров». 
11.55 Д/ф «Тайна Млечного пути». 
12.50 «Театральная летопись». 
13.15 Ч. Диккенс. Спектакль «Тайна 
Эдвина Друда». 
14.40 Д/ф «Лики неба и земли». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы. 
15.30 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки». 
16.35 «Остров орангутанов». 
17.00 Лауреаты ХIV Международно-
го конкурса им.П.И..Чайковского. 
Фортепиано. 
17.45 Д/ф «Валлийские замки Эду-
арда Первого». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.25 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная». 
20.25 «Великие романы ХХ века». 
20.50 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Богатая невеста». 
00.20 Л.Бетховен. Симфония №2. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось», 2-я серия. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Исторический детектив 
«Маршал Ахромеев. Умереть за 
Родину!». 
00.25 «Кулинарный поединок». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
02.50 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 

21.30 «Под флагом СГК». Докумен-
тальный фильм. 
21.50 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Жадность». «Опасные фей-
ерверки». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Стигматы». Фильм ужасов. 
02.10 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
СРЕДА,  
6 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 «Среда обитания». 
«Продавцы молодости». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Т/с «Калифрения». 
00.15 Х/ф «Подъём с глубины». 
02.15 Т/с «Спасите Грейс». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Весна в декабре». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Курортный роман с властью». 
02.00 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Плачу вперед!». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Первый парень». 
10.50 «Великие романы ХХ века». 
11.15 «Венок театров». 
11.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная». 
12.50 «Театральная летопись». 
13.15 Ч.Диккенс. Спектакль «Тайна 
Эдвина Друда». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы. 
15.30 Х/ф «Красный петух Пли-
мутрок». 
16.35 «Остров орангутанов». 
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17.00 Лауреаты ХIV международ-
ного конкурса им.П.И. Чайковского. 
Фортепиано. 
17.45 Д/ф «Замки и сады Потсда-
ма». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
19.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 
20.10 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров». 
20.25 «Великие романы ХХ века». 
20.50 Х/ф «Наш честный хлеб». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Первый парень». 
00.15 Концерт Ю. Башмета и камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
«Андрей Свердлов. На службе у 
НКВД». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Исторический детектив «Кто 
убил “буревестника революции”?». 
00.25 «Квартирный вопрос». 
01.25 Т/с «Без следа». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
02.55 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Чужие на Луне». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Невидимка 2». Фантастиче-
ский фильм. 
02.00 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
ЧЕТВЕРГ,  
7 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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. 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 

22.50 Х/ф «Гонзо: Жизнь и творче-
ство доктора Хантера 
С.Томпсона». 
01.10 Х/ф «Прощай, детка, прощай». 
03.25 «Хочу знать». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Весна в декабре». 
23.50 «Ода к радости». 
00.45 «Вести +». 
01.05 «Властелин мира. Никола 
Тесла». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Предсказание». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Стрекоза». 
10.55 «Великие романы ХХ века». 
11.25 «Венок театров». 
12.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 
12.50 «Театральная летопись». 
13.15 Ч. Диккенс. Спектакль 
«Тайна Эдвина Друда». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы. 
15.40 Х/ф «Как мы искали Тишку». 
16.35 «Остров орангутанов». 
17.00 Лауреаты ХIV международ-
ного конкурса им.П.И. Чайковского. 
Фортепиано. 
17.45 Д/ф «Резиденция мавров». 
18.00 «Тайны русского оружия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман». 
19.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 
20.10 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя». 
20.25 «Великие романы ХХ века». 
20.50 Х/ф «Тугой узел». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Стрекоза». 
00.30 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
«Наталья Рыкова. Жизнь после 
смерти». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Исторический детектив 
«Савва Морозов. Загадочная 
смерть “ситцевого короля”». 
00.25 «Дачный ответ». 
01.30 Т/с «Без следа». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «NEXT-3». Сериал. 
22.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Жизнь после смерти». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Схватка». Триллер. 
 
ПЯТНИЦА,  
8 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
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 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт из 
Мурома. 
22.05 Х/ф «Письма к Джульетте». 
00.00 Х/ф «Джо Кидд». 
01.40 Х/ф «Приключение». 
03.35 «Мой сын - Андрей Краско». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. Ва-
лентина Токарская».  
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 

15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 
23.55 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия». 
02.05 Х/ф «Враг государства №1». 
04.30 Х/ф «Тайна Чингис Хаана». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Свинарка и пастух». 
10.55 «Великие романы ХХ века». 
11.25 «Венок театров». 
12.05 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 
12.45 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!». 
13.15 Ч. Диккенс. Спектакль 
«Тайна Эдвина Друда». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе». 
15.20 Х/ф «Брат героя». 
16.35 «Остров орангутанов». 
17.00 Лауреаты ХIV международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Фортепиано. 
17.45 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России». 
19.35 Х/ф «Председатель». 
22.10 Д/ф «Архитектурное чудо 
Франции». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Свинарка и пастух». 
00.15 «Смехоностальгия». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кремлевские дети». «Дети 
Бухарина, потерянные и обретен-
ные». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лихие 90-е». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.20 «Песня для вашего столика». 
00.35 Х/ф «Громозека». 
02.50 Х/ф «Танцуй с ним». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Прииск». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Прииск». Сериал. 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 Национальная музыкальная 
премия «Золотой граммофон».  
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