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Р А З Н О Е 
►Требуются водители катего-
рии: «В», «С», «Е». Тел. 8-913-
101-51-08. 
►Александровское - Стре-
жевой. Недорого. Тел. 2-43-
52, 8-913-840-59-94.  
►Ремонт и настройка компью-
теров. Тел. 8-913-104-42-10. 
►Сделаем любую работу по 
хозяйству. Тел. 2-65-14, 8-913-
881-23-70.  
►Купим весы электронные. 
Тел. 2-10-22, 2-53-87.  
►Сдам однокомнатную квар-
тиру в г. Томске. Тел. 8-903-955-
47-65, 8-903-955-47-39.  
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-408-50-13.  
►Обменяю 2-комнатную квар-
тиру. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-923-424-55-28. 
►Нашедшие чёрный телефон 
«Самсунг» с брелоком «Нокиа» 
- позвоните! Тел.   8-913-872-
27-08. 
►Отдам лысого и рыжего 
котиков. Тел. 8-913-883-64-45.  
►Отдам хомяка в хорошие 
руки. Тел. 8-913-885-24-74.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-155-39-10, 8-913-867-22-08.   
►2-комнатную полублагоуст-
роенную квартиру. Тел. 2-62-51.  
►2-комнатную п/б квартиру 26 
кв. м. Ул. Геофизическая, 6. Тел. 
8-913-818-78-04.  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 
8-913-818-20-00.  
►дом п/б, огород с посадками, 
все постройки. Тел. 8-961-890-
38-95.  
►а/м ГАЗ-3110 1998 г.в. Тел. 
8-913-881-93-53.  
►мокик «Пилот». ОТС. Тел. 
8-952-155-34-75.  
►бетономешалку. Тел. 8-913-
105-24-34.  
►кабачки. Тел. 2-67-39.  
►детскую мебель в отличном 
состоянии. Рассрочка. Тел. 8-961-
892-58-80.  
►чернику. Тел. 2-41-53, 8-962-
776-94-76.  
►водонагреватель «Аристон», 
50 литров. Тел. 2-50-12.  
►деревообрабатывающую 
машину, шлифовальную маши-
ну, насос погружной « Дренаж-
ник»,  импортную б/пилу и б/пилу 
«Урал», рубанок, обласок, инку-
батор, косилку, грабли конные, 
линолеум. Тел. 2-58-37.   
►«кинотеатр» «Панасоник - 2,5»: 
5 дисков, дека, тюнер. Тел. 8-913-
100-84-43.  
►лодочный мотор «Suzuki-40». 
Тел. 8-901-608-33-33.  

29  июля послед-
ний день в 
МОУ СОШ 
№1 работала 

бригада школьников. 17 
подростков занимались 
благоустройством тер-
ритории и ремонтом 
школы. 
 

Бригада  работала 
усердно и ответственно. 
Подростки провели в зда-
нии интерната при школе 
косметический ремонт, 
занимались генеральной 
уборкой в комнатах и дру-
гих помещениях,  привели 
в порядок школьные каби-
неты. 

В бригаде трудились 
ребята от 14 до 17 лет. Не-
смотря на то, что некоторые 
из них никогда не выполня-
ли ремонтных работ, уже 
через полмесяца все ловко 

держали в руках кисти и 
шпатели, виртуозно владели 
валиками. 

Очень серьёзно и ста-
рательно относились к сво-
ей работе Растяпина Ека-
терина, Серикова Наталья, 
Кондратьева Мария и Мав-
ричева Виктория. Они от-
лично могут покрасить пол, 
панели и дверные проёмы. 
Тюфякова Ирина и Шаба-
лина Ольга с лёгкостью 
наведут чистоту в помеще-
нии, Мустафина Виктория 
и Луговская Дарья ловко 
управляются со шпателями. 
Смирнова Вероника, Ап-
рошкина Вероника, Скир-
невская Диана и Цыганец 
Галина достаточно хорошо 
научились клеить обои. 

Немалую помощь де-
вушкам оказали парни: 
Лобков Андрей, Домников 
Владимир, Воробьёв Вяче-

слав, Каримов Руслан и 
Руденков Дмитрий. Юно-
ши переносили мебель, вы-
бивали матрасы, белили 
потолки, шпаклевали и де-
лали другую непосильную 
для девушек работу. 

Руководила ребятами 
Марина Владимировна  
Андреева. Она оказывала 
немалую поддержку в рабо-
те, объединяла детей в одну 
команду. Если кто-то из 
подростков что-то не умел 
делать, то их бригадир все-
гда была готова показать и 
научить. 

К концу рабочего меся-
ца буквально всеми ребята-
ми были освоены «азы» 
ремонта, поэтому, выйдя за 
ворота школы, они могут 
уверенно шагать вперёд и 
набираться нового опыта. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

ПРОДАЖА КВАРТИР 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА:  

 

1,-2-комнатные (от 76 до 89 кв.м),  
черновая отделка, ДОМ НА СДАЧЕ, 
посёлок Лоскутово (Кировский район 
г. Томска), в живописном кедровом 
лесу, рядом детский сад, школа,  
магазин, остановка, автостоянка  

в цокольном этаже, тёплый крытый 
внутренний двор.  

 

ИПОТЕКА.  
 

Тел.: 8 (3822) 42-19-19,  
8-906-956-59-07. 

 

От всей души  
 

Уважаемую Валентину Алексеевну 
МАГЕЛЬ поздравляем  

с днём рождения! 
 

Примите наши поздравленья 
В сей день чудесный, в день рожденья! 
В сей день сбываются мечты, 
Любви вам, радости, весны! 
Чтоб окружали верные друзья, 
Чтоб с пониманьем относилась  
к вам семья, 
Чтоб были вы всегда здоровы, 
Чтоб лёгкою всегда была дорога! 

 

Коллективы магазинов  
«Северянка», «Забота» 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив  
речного порта, тел. 2-59-41) 

Только с 5 по 10 августа 
СКИДКА 50%  

на летнюю обувь! 
Часы работы: ежедневно, с 10-00  

до 19-00, без перерыва и выходных. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Европейское качество 
Любой сложности  
и конфигурации 

Также многоуровневые  
ГАРАНТИЯ 20 лет 
Быстрые сроки 
монтажа 

Тел. 8-913-845-14-20 

ОБРАЩЕНИЕ  
регионального  

оперативного штаба  
по сложившейся  

ситуации  
с невыполнением  

пассажирских рейсов  
авиакомпанией 

«КОНТИНЕНТ» 
 

Уважаемые жители  
Томской области,  

приобретшие билеты  
на рейсы авиакомпании 

«Континент»,  
выполняемые из Томска  

до Сочи и Анапы! 
 

В связи с банкротством 
авиакомпании из аэропорта 
«Томск» отменены рейсы ЛК 
259, выполняемые по мар-
шруту «Сочи-Анапа-Томск» 
по вторникам; рейсы ЛК 260, 
выполняемые по маршруту 
«Томск-Сочи-Анапа» по сре-
дам, в период до 26 октября 
2011 года включительно. 

Пассажиры, в данный 
момент находящиеся в Сочи 
и Анапе, будут вывезены с 
помощью привлечения ре-
сурсов других авиакомпаний. 

Тем же, кто планирует 
отдых на курортах Красно-
дарского края, рекомендует-
ся приобретать билеты на 
рейсы других авиакомпаний. 

По оказанию правовой 
помощи в составлении исков 
о возврате денежных средств 
можно звонить по тел.:        
8-800-350-44-55 в Управле-
ние Роспотребнадзора по 
Томской области. 

По всем другим вопро-
сам, связанным с банкрот-
ством авиакомпании, можно 
обратиться по тел. (3822) 
69-99-99 (call-центр штаба). 

 
 

Нам известно, что в 
Александровском тоже есть 
люди, которые приобрели 
билеты на рейсы авиакомпа-
нии «Континент» и сегодня 
имеют в связи с этим большие 
проблемы. Быть может, эта 
информация поможет им по-
ложительно решить неожи-
данно возникшие вопросы. 

 
•  Пресс-служба  
администрации  
Томской области 

Трудовое лето - 201 1  

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ЗАВЕРШЕНА! 

Актуально  Уважаемые жители,  
руководители предприятий, 
организаций, учреждений,  
руководители общественных 

организаций! 
 

 Напоминаем вам, что заявки на 
участие в конкурсе по благоустройству, 
озеленению жилого фонда, прилегающих 
к нему территорий, а также территорий 
предприятий, организаций, учреждений 
принимаются до 10 августа 2011 года. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: 

● «Лучшая прилегающая террито-
рия» (лучшая территория среди про-

мышленных предприятий, организаций, 
предприятий торговли). 

● «Самая благоустроенная терри-
тория образовательного учреждения». 

● «Двор образцового содержания» 
(среди многоквартирных жилых домов).  

● «Лучшая частная усадьба». 
● «Лучшая клумба, цветник». 
● «Лучший огород».  
● «Открытие года». 
 
 

Просим вас принять активное участие 
в объявленном конкурсе. Приём заявок, 
консультации проводятся по тел.: 2-46-70. 

 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава  
Александровского  сельского поселения 

Универмаг,  
ИП Фарфулина Р.М. 

 
РАСПРОДАЖА  
детской, взрослой,  
подростковой 
одежды и обуви. 
СКИДКИ от 50 до 70% 

до 12 августа 

Магазин 
«МАРЬЯЖ» 

 

Скидка на летний 
товар, обувь. 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА: школьная,  

мужская, женская одежда. 
 

Ул. Засаймочная, 14. 

Пластиковые окна  
«ГИГАНТ» 

Скидки 30%. Рассрочка 2 месяца. 
Срок изготовления 3 дня. 

8 (38 259) 3-21-67,  
8-913-117-12-21. 

13 АВГУСТА 
в кафе 

«САМОВАР» - 
ДИСКОТЕКА  

80-90-х. 
Тел. 2-41-77. 

Магазин  
«МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 
КБО, Анисимова 
Поступление нового  
товара ожидается  
в понедельник, 8 авгу-
ста. Будет всё к школе. 
На летний ассортимент - 

СКИДКА 50%. 

К ИКОНЕ МАТРОНЫ  
МОСКОВСКОЙ 

 
Икона с частицами мощей  свя-

той блаженной Матроны пробудет в 
нашем храме  до 7 августа. Завтра, в 
субботу, в 17.00, в храме пройдёт  
торжественное богослужение, в вос-
кресенье, в 18.30, - Божественная 
Литургия, по её окончании - ака-
фист. Все желающие  могут на моле-
бен подать записки со своими про-
шениями. 

•  Иерей АЛЕКСЕЙ  

Кафе 
«ЛЮБИМОЕ» 
приглашает!  

5 августа, в пятницу, - 
ДИСКОТЕКА 80-90-х  
с участием «Рафаэля». 

Начало - в 21 час. 

МУ КСК приглашает! 
 

6 августа, в 12-00, начнутся 
СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 
среди смешанных команд. 

Ждём спортсменов и болельщиков! 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» предлагает 
оформить подписку  

на газету «Северянка», 
забирать которую будете  

в издательстве, и приобрести  
в розницу очередной  

номер газеты. 
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ  
 
За период с мая по июль включи-
тельно контрольно-  правовой ко-
митет провёл 3 заседания, было 
рассмотрено 11 вопросов, в том 
числе 2 протеста прокурора рай-
она на решения Совета поселения 
о налоге на имущество физических 
лиц и о земельном налоге.  

 

Члены комитета согласились с 
принесёнными протестами и рекомен-
довали Совету поселения внести соот-
ветствующие изменения в указанные 
решения. Кроме этого, была изучена 
законодательная инициатива Думы 
Чаинского района о внесении измене-
ний в законы Томской области № 66-
ОЗ и № 77-ОЗ в части льгот для участ-
ников боевых действий. В результате 
обсуждения данного вопроса члены 
комитета решили в целом поддержать 
чаинцев, сделав замечания по отсутст-
вию экономических расчётов. Предло-
жения по доработке законопроекта 
были направлены в Совет муници-
пальных образований Томской облас-
ти. Также на заседаниях комитета рас-
сматривались проекты решений Сове-
та поселения, план работы Совета на 
3-й квартал и проект Федерального 
закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием правово-
го регулирования организации мест-
ного самоуправления». 

 
Социально-экономический коми-
тет за три предыдущих месяца 
провёл 3 заседания, в том числе 
одно совместно с контрольно-  пра-
вовым комитетом.  

 

Были рассмотрены проекты реше-
ний Совета поселения, касающиеся 
изменений бюджета на 2011 год, ин-
формация об  оказании платных услуг 
муниципальными библиотеками. Бы-
ли высказаны рекомендации об улуч-
шении этой стороны деятельности 
библиотечных работников. Особое 
внимание вызвала справка, подготов-

ленная рабочей группой под председа-
тельством депутата Л.В. Волковой о 
взаимодействии управляющих компа-
ний с жителями многоквартирных 
домов. При обсуждении вопроса было 
отмечено, что существует недопони-
мание между жильцами и руково-
дством управляющих компаний, при 
этом часто виноваты обе стороны. 
Члены комитета согласились с выво-
дами временной рабочей группы и 
решили предложить на сессии прого-
лосовать за предложенный проект 
решения. Также рассматривался про-
ект Генплана поселения, замечания и 
предложения в конце июня были на-
правлены разработчикам. 

Всего на заседаниях комитета 
было рассмотрено 9 вопросов.  

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 
В период с мая по июль были со-
званы 2 сессии Совета поселения, 
рассмотрено 12 вопросов.  

 

Совет поселения утвердил отчёт 
администрации об исполнении бюд-
жета поселения за 2010 год, ежегод-
ный отчёт главы поселения, изменил 
статус Совета поселения путём созда-
ния муниципального казённого учре-
ждения, по предложению эколога 
ОГУ «Облкомприрода» Д.В. Плотни-
кова внёс изменения в Правила благо-
устройства и санитарного содержания 
территории Александровского сель-
ского поселения, удовлетворил про-
тесты прокурора района об устране-
нии нарушений налогового законода-
тельства, утвердил план работы Сове-
та на 3-й квартал.  

При обсуждении информации об 
оказании платных услуг муниципаль-
ными библиотеками было отмечено, 
что население недостаточно информи-
ровано о том, что Александровской 
библиотекой оказываются дополни-
тельные услуги по ксерокопированию, 
набору текста на компьютере, распе-
чатке с дисков, дискет, записи инфор-
мации на электронные носители, услу-

ги электронной почты, по выдаче ли-
тературы из читального зала и др.  

В обсуждении вопроса о взаимо-
действии управляющих компаний с 
жителями многоквартирных домов 
приняли участие руководитель УК 
«Жилстрой» Б.Ф. Байрамбеков и стар-
шие некоторых многоквартирных до-
мов, обслуживаемых УК ООО «ЖКХ 
плюс», глава поселения В.Т. Дубро-
вин. Выступающие отмечали слож-
ность и новизну содержания и текуще-
го ремонта общего имущества сторон-
ними организациями – управляющими 
компаниями. В подавляющем боль-
шинстве жители многоквартирных 
домов пока не готовы нести полную 
ответственность за общее имущество, 
не знакомы с нормативными докумен-
тами, собираемость платежей низкая, 
средств бывает недостаточно, чтобы 
управляющие компании могли качест-
венно выполнять свои обязательства 
по договору. Управляющие компании, 
в свою очередь, должны сделать свою 
деятельность по управлению домами 
прозрачной, вести раздельный учёт по 
каждому дому, своевременно пред-
ставлять жильцам отчёты об использо-
вании средств, повышать качество 
услуг. В противном случае возникает 
недоверие жильцов к управляющей 
компании и нежелание продолжать 
сотрудничество, пишутся жалобы во 
все инстанции. В решении Совета по 
данному вопросу отражены рекомен-
дации жителям многоквартирных до-
мов, руководству управляющих ком-
паний, администрации поселения. 

Подробно со всеми решениями 
Совета поселения можно ознако-
миться в муниципальных библиоте-
ках райцентра и д. Ларино, в здании 
администрации поселения, а также 
на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения 
www.alsp.tomskinvest.ru в разделе 
«Нормативно-правовая база». 

 

•  А.В. БОЙКО, председатель Совета  
Александровского сельского  

поселения  
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В  районном музее в 
эти дни полным 
ходом идёт подго-
товка к предстоя-

щему юбилею села. Мы 
попросили заведующую 
музеем В.С. Велиткевич 
рассказать о том, чем в 
настоящее время  заня-
ты сотрудники. 

 
- Сейчас мы проводим 

ремонт помещения. Обхо-
димся в основном своими 
силами. К нашей огромной 
радости, недавно появилась 
возможность несколько 
расширить площадь музея 
за счёт присоединения к 
нему одного из соседних 
кабинетов. Мы решили соз-
дать там зал с экспозицией 

советского периода. 
Всего в нашем музее  

на сегодняшний день хра-
нится более 6200 единиц 
основного фонда. Недавно 
на выделенные средства  
мы закупили новые совре-
менные витрины, которые 
вскоре  будут заполнены. 

К юбилею села  в зале   
откроются две выставки: 
одна - по истории предпри-
ятий села, вторая - по исто-
рии культуры. Также пла-
нируем провести встречу 
старожилов Александров-
ского. 

Несмотря на то, что у 
нас в музее идёт ремонт, 
сюда всё равно постоянно 
приходят люди – бывшие 
жители села, приехавшие в 

гости. В музей приносят 
старинные вещи, фотогра-
фии. Недавно бывший учи-
тель В.В. Вялов прислал 
нам из Тобольска  интерес-
ные фото, О.С. Третьяков 
принёс старинную масло-
бойку, туесок и гардину. А 
ещё в музей принесли часть 
надгробия священника, ко-
торый в своё время более 30 
лет прослужил в Александ-
ровской церкви. В музей 
поступили ценные фотогра-
фии из личного архива  Ни-
ны Николаевны Ивановой - 
бывшей работницы речного 
порта. Они обязательно 
будут использованы в экс-
позиции о речпорте. Мы 
были очень рады принять 
от М.П. Гордеева карты-

схемы земельных угодий 
многочисленных колхозов и 
артелей, которые существо-
вали в нашем районе. Эти 
документы очень интерес-
ны и поистине бесценны. 

Главная задача для нас 
сейчас - это окончание ре-
монта, расстановка экспона-
тов и открытие выставок. 
Работы очень много, но мы 
её выполним, даже если 
придётся  работать круглые 
сутки. В дни празднования 
185-летия села  музей дол-
жен встретить гостей в об-
новлённом помещении и 
порадовать их новыми экс-
понатами. 

Подготовила 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

1 85-летию Александровского посвящается  

В ГЛАВНОМ ХРАНИЛИЩЕ НАШЕЙ ИСТОРИИ 

 

Е сть мнение, что 
относительно 
стабильно живёт 
не тот, кто полу-

чает высокую зарплату, 
а тот, кто умеет пра-
вильно использовать ка-
ждый рубль. На эту те-
му можно много и долго 
дискутировать, не отри-
цая того, что экономия 
никому не повредит. У 
наших респондентов мы 
поинтересовались: какие 
цены, на их взгляд, боль-
ше всего «кусаются»? 
Финансовая тема очень 
деликатная, поэтому по 
просьбе опрашиваемых 
мы не указывали их фа-
милии. 

 
Раиса, пенсионерка, 

69 лет: 
- Мы держим своё 

хозяйство, поэтому на пита-
нии не экономим. Но зато 
купить обновки я себе по-
зволить не могу. Донаши-
ваю старые вещи и обувь. А 
больше всего по кошельку 
«бьют» коммунальные пла-
тежи. Жить-то хорошо не 
так давно начали. По срав-
нению с большой землей 
канализация, отопление и 

вода в квартирах у нас  поя-
вились сравнительно недав-
но. И складывается такое  
ощущение, что нас хотят 
назад в землянки  загнать. 

Юлия, домохозяйка, 
38 лет: 

- В последнее время 
стала покупать вместо им-
портных моющих средств 
наши, российские. И скажу 
вам - эффект не хуже, а эко-
номия значимая. Вместо 
дорогого печенья с разными 
начинками сейчас предпо-
читаю овсяное да бублики с 
сухарями, вместо конфет - 
варенье. И дешевле, и по-
лезнее. Для меня больная 
тема - лекарства. Дети часто 
болеют, да и у самой нача-
лись проблемы со здоровь-
ем. Чтобы сходить в аптеку, 
нужно, минимум, иметь 
тысячу в кармане, а если 
врач назначает курс лече-
ния, то вообще за голову 
хватаюсь. 

Валентина, пенсио-
нерка, 67 лет: 

- Шесть лет подряд 
зимой я ездила к сестре. А 
вот нынче поездку придётся 
отложить до лучших вре-
мён. За год почти ничего не 
накопила. Цены на всё воз-

росли: и на коммунальные 
услуги, и на лекарства, и на 
продукты питания. Стала 
покупать меньше фруктов,  
в остальном пока себе не 
отказываю. О новых вещах, 
конечно, не думаю, ношу, 
что есть. Главное в нашем 
возрасте - хорошее питание. 
Каждый день смотрю теле-
визор и верю, что меры, 
принимаемые Правительст-
вом страны, дадут свои ре-
зультаты и уровень жизни 
пенсионеров не снизится. 

Марина, служащая, 
36 лет: 

- Стала меньше поль-
зоваться междугородной 
связью. Раньше проговари-
вала по 500-600 рублей, а 
теперь звоню только при 
необходимости, и расходы 
сократились более чем в два 
раза. Из нашего холодиль-
ника исчезли сырокопчёная 
колбаса и твёрдый сыр, а   
появляются они теперь 
только по праздникам. 

Мария, продавец, 31 
год: 

- При нынешних ценах 
нашей семье приходится 
экономить буквально на 
всём. Мужу вот уже на про-
тяжении нескольких лет не 

поднимали зарплату, а его 
доходы - основные в семей-
ном бюджете. А мой рабо-
тодатель, несмотря на то, 
что он «частник», поднял 
мне зарплату. По моим мер-
кам «кусаются» цены на 
сегодняшний день букваль-
но на всё. 

Елена, безработная, 
46 лет: 

- В добрые-то времена 
идёшь на рынок, чтобы об-
новить свой гардероб: ша-
почку какую купишь, коф-
тёнку, сапожки, туфли. А 
сейчас открыла шкафы, пере-
трясла свои вещи и выбрала 
«обновки». Сейчас уже со-
вершенно другие мысли: есть 
что на себя одеть - и ладно. 
Приходится и на продуктах 
экономить. Подойдёшь к 
прилавку, на цены посмот-
ришь - сразу аппетит  пропа-
дает. Квартира у нас полу-
благоустроенная, поэтому 
коммунальные платежи не 
сильно высокие, всё уходит 
на продукты. А вот у доче-
ри все деньги уходят на 
коммуналку, и субсидию не 
оформишь - немного превы-
шает доход.        

Опрос 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Опрос «Северянки» 

Как александровцы приспосабливаются  
к постоянно растущим ценам? 

Власть  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами 

Совета Александровского  
сельского поселения 
НА АВГУСТ 2011 ГОДА 

Личный приём ведётся с 17 до 18 
часов по адресу: ул. Лебедева, 30, 
второй этаж, помещение Совета по-
селения. 

По вопросам приёма избирате-
лей можно обратиться предвари-
тельно по тел. 2-44-66 в рабочее 
время.  

 

• А.В. БОЙКО, председатель Совета 
Александровского сельского поселения  

Нам пишут  

«Со страниц районной газеты 
очень хочу от всей души, от всего 
сердца поблагодарить районный 
совет ветеранов и лично К.С. Сафо-
нову, бригаду строителей П.П. Дам-
ма за то, что в моём доме совсем 
недавно появилось полное благоуст-
ройство. Уже с первых дней под-
ключения я поняла, как же это хо-
рошо - тёплый туалет. И почему я 
раньше обходилась без этого, не 
понимаю теперь. Ведь мне, как тру-

женице тыла, и прежде предлагали 
сделать благоустройство. 

Я очень благодарна за настой-
чивость и неравнодушие по отноше-
нию ко мне председателю совета 
Ксении Семёновне, за мастерство и 
аккуратность в работе строите-
лям. Пусть Бог даст им всем здоро-
вья на долгие годы!  

 
С уважением  

•  Х.С. Вершутис, труженица тыла» 

«Меня, как руководителя дет-
ского садика «Улыбка», уже давно 
беспокоили старые деревья на на-
шей территории - тополь и две бе-
рёзы. Любой порыв ветра посильнее 
вызывал боязнь слома деревьев и их 
падения на здание садика, а то и на 
детскую площадку. А вот убрать 
деревья, как выяснилось, оказалось 
очень не простым и довольно доро-
гим делом. В администрации сель-
ского поселения мне пояснили, что 
это будет стоить ориентировочно 
6 тысяч 718 рублей да плюс учтут 
толщину и высоту дерева. Нам ни-
чего не оставалось, как обратиться 
за помощью к родителям. Благо, в 
«Электросетях» трудятся родите-
ли троих наших воспитанников. А.В. 
Джигирис взял на себя всю органи-
зационную работу: от отключения 
света на линии до специальной тех-
ники и людей, согласовал с админи-
страцией поселения вывоз спилен-

ных деревьев и веток. К сожалению, 
всё-таки не обошлось без проблем: 
тяжёлый, изнутри сгнивший ствол 
дерева упал на металлический забор 
и погнул его. Мы вынуждены были 
обратиться к директору МУП ЖКС 
В.П. Мумберу. И он не отказал: опе-
ративно был выделен кран для под-
нятия и погрузки дерева. 

Я очень благодарна всем мужчи-
нам, которые с пониманием отклик-
нулись на нашу просьбу и умело и 
оперативно выполнили работу. Что 
немаловажно для нас - совершенно 
бесплатно. Кроме названных ува-
жаемых руководителей я хочу по-
благодарить также работников 
«Электросетей» А. Ильичёва, П. 
Луговского и И. Шишкина, а также 
рабочих Ю. Кирилюка, А. Велькина, 
А. Потёмкина и А. Велькина.  

Спасибо всем большое! 
•  З.А. Симон, заведующая МДОУ 

«Улыбка» 

Официально  

№ 
ок-
руга 

Ф. И. О. 
депутата 

Дата  
приёма 

1 БОЙКО 
Александр Владимирович 19 августа 

1 ПАРФЁНОВА 
Ирина Владимировна 

15 августа,  
в редакции 

2 ГРИШАНЦЕВА 
Тамара Фёдоровна 16 августа 

3 ЖУКОВА 
Ирина Олеговна 8 августа 

4 ВОЛКОВА 
Людмила Васильевна 22 августа 

4 ГОППЕ 
Александра Евгеньевна 18 августа 

6 АНДРИЯНОВА 
Галина Владимировна 17 августа 

6 КОМАРОВ 
Леонид Александрович 23 августа 

Спасибо за заботу! 

Спилить тополь не так-то просто! 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
Зинаида Вышинская. Дочь 
генерального прокурора. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие 
смерть». 
10.55 «До суда». 
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 Мух-
тара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Беглец». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Советские биографии. 
Надежда Крупская». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Один день. Новая вер-
сия». 
03.05 Т/с «Проклятый рай». 
04.05 Т/с «Хозяйка тайги». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Секретные террито-
рии»: «Бактерии. Эликсир мо-
лодости». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кровь. Последний 
вампир». 
01.55 «Секретные материа-
лы».  
 
СУББОТА,  
13 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Новости». 
05.15 Х/ф «Посмотри, кто ещё 
говорит». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Гуфи и его команда». 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Смак». 
09.55 «Марина Дюжева. "Я вся 
такая внезапная, противоречи-
вая..."». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Среда обитания». 
12.20 «Свидетели». 
13.20 «Приговор». 
14.20 «Человек и закон». 
15.20 «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери». 
16.20 «Поцелуй на бис». Кон-
церт Кристины Орбакайте. 
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.55 «Он вам врёт!». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Компенсация». 
21.50 «КВН». Премьер-лига. 

23.35 Х/ф «Крутой и цыпочки». 
01.30 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Безотцовщина». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 Х/ф «Свадьба». 
11.05 «На грани». 
11.20 «Здоровый интерес». 
11.35 «Сила слова». Фильм 1-й. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Каменская». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Каменская». 
17.30 «Субботний вечер». 
19.20 Х/ф «У реки два берега-2». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «У реки два берега-
2». Продолжение. 
23.50 Х/ф «Терапия любовью». 
01.55 Х/ф «Дело о пеликанах». 
04.50 Х/ф «Гольф-клуб-2» . 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Личное время». Павел 
Каплевич. 
09.40 Х/ф «Время желаний». 
11.15 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
11.45 М/ф «Золотая антило-
па», «Приключения Васи Куро-
лесова». 
12.40 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... в эпоху 
короля Эдуарда». 
13.40 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени». 
14.20 Х/ф «Альфред Великий». 
16.20 «Незабываемые голоса». 
Валентина Левко. 
16.50 Д/ф «Обитатели извеч-
ной Африки». 
17.45 Ольга Яковлева и Миха-
ил Филиппов в спектакле теат-
ра им. Вл. Маяковского 
«Наполеон I». 
20.15 Х/ф «Простая история». 
21.40 Д/ф «Василий Шукшин». 
22.35 «Короли песни». Концерт 
Тони Беннета. 
23.25 Д/ф «Вестербро». 
00.40 М/ф «Кот и клоун». 
00.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются... в эпоху 
короля Эдуарда». 
 
«НТВ» 
05.50 Мультфильм «Айболит и 
Бармалей». 
06.05 Х/ф «Криминальное ви-
део». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.50 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Алиби» на двоих». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «Очная ставка». 
18.00 Т/с «Гончие». 
19.00 «Сегодня». 

19.20 Т/с «Гончие». 
20.20 «Самые громкие русские 
сенсации: исповедь Ванги». 
21.15 «Ты не поверишь!». 
21.50 «Суперстар» представ-
ляет: «Эпоха застолья». 
23.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». 
01.50 Х/ф «Юлий Цезарь». 
04.20 «Один день. Новая вер-
сия». 
05.00 «Алтарь победы. Секрет-
ный фарватер». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Вкус убийства». 
09.30 «Реальный спорт». 
09.40 «Я - путешественник». 
10.10 «Чистая работа». 
11.00 «Сергей Доренко: Рус-
ские сказки». 
12.00 «Эволюция». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «NEXT-3». 
20.00 «ДМБ». 
21.45 «Параграф 78. Фильм 
первый». 
23.30 «Параграф 78. Фильм 
второй». 
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Голубой экран».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 «Новости». 
05.10 Х/ф «Шальная баба». 
06.50 «Армейский магазин». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 «Новости». 
11.20 Т/с «Судебная колонка». 
15.35 Х/ф «Маска Зорро». 
18.10 «Только ты...». Концерт 
Стаса Михайлова. 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
Лучшее. 
21.25 «Yesterday live». 
22.15 «Какие наши годы!». 
23.35 Х/ф «Готика». 
01.25 Х/ф «Большое разочаро-
вание». 
03.05 Т/с «Жизнь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.55 Х/ф «Единственная». 
08.50 Х/ф «Дважды в одну 
реку». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Каменская». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Каменская». 
16.55 «Смеяться разрешается». 
18.50 Х/ф «Ой, мамочки...». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Золотые небеса». 
23.35 Х/ф «Любовь на сене». 
01.35 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!». 
03.45 Х/ф «Шизо». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Учитель». 
11.20 «Легенды мирового ки-
но». Борис Чирков. 
11.50 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», 
«Молодильные яблоки». 
13.30 «Великие природные 
явления». 
14.20 «Сферы». 
15.00 К 100-летию ГМИИ им. 
А.С. Пушкина. «Четыре време-
ни обновления». 
15.40 Балет «Дама с камелия-
ми» в постановке Джона Ной-
майера. Парижская Нацио-
нальная Опера. 
18.00 «Острова». Сергей Ша-
куров. 
18.40 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника». 
20.05 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы».  
21.25 Х/ф «Маргарет». 
23.10 Д/ф «Фильм изгнанной 
семьи». 
00.45 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега». 
00.55 «Великие природные 
явления». 
 
«НТВ» 
05.55 Мультфильм «Паровозик 
из Ромашково». 
06.05 Х/ф «Криминальное 
видео». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Балет - шик нашей стра-
ны» из документального цикла 
«Собственная гордость». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Алиби» на двоих». 
15.05 «Развод по-русски». 
16.05 «Следствие вели...». 
17.05 «И снова здравствуйте!». 
18.00 Т/с «Гончие». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Гончие». 
20.20 «Чистосердечное при-
знание». 
23.35 «Игра». 
00.40 «В зоне особого риска». 
01.10 Х/ф «Немножко бере-
менна». 
03.40 «Суд присяжных». 
04.40 «Алтарь победы. Торпе-
доносцы». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.45 «Папенькин сынок».  
07.40 «Папенькин сынок».  
08.35 «Карданный вал». 
09.05 «Параграф 78: Фильм 
первый».  
10.45 «Параграф 78: Фильм 
второй».  
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Универсальный сол-
дат». 
13.30 «Солдатский декаме-
рон». 
15.30 «ДМБ». 
22.45 «Пипец». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Лепестки».                           ■ 
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Н едавно нам 
пришлось по-
бывать в Алек-
сандровском: 

приезжали из Кемерова  
навести порядок на мо-
гилках родных. Хотелось 
бы поделиться некото-
рыми впечатлениями.  

 
Наши родные похоро-

нены на «старом» кладби-
ще, и там всё нормально. 
Нет завалов мусора, и пе-
сок для подсыпки подво-
зится. Большинство моги-
лок ухожены, в порядке и 
дорожки. В ритуальном 
магазинчике смогли купить 
всё необходимое. 

Но написать в мест-
ную газету решили всё-
таки о другом - о « дорож-
ных» моментах. До Карга-
ска мы добрались нормаль-
но. Переночевали в гости-
нице, а утром на дебаркаде-
ре нас ждал «сюрприз». 
Мы стояли сразу у трапа, 
только это и помогло нам 
попасть на борт теплохода. 
Первыми на посадку при-
гласили тех, кто «по бро-
ни». Отталкивая всех, пова-
лила толпа мужиков с боль-
шими сумками. Нам  объяс-
нили, что это - вахтовики. 
На входе они предъявляли 
какие-то голубые карточки. 
Потом вошли пассажиры с 
детьми. Потом - мы и ещё 
несколько человек. На де-
баркадере осталась доволь-
но большая толпа. Люди 
очень ругались и возмуща-
лись. Многие просились до 
Колтогорска и до Алексан-
дровского. Они были со-
гласны ехать даже на сум-
ках, но это запрещено. Ко-
гда отъезжали, было видно, 

как люди с сумками подни-
мались в гору…  

В Александровском, 
конечно, нет своих « Восхо-
дов» и даже речпорта, по-
этому решение вопроса  
отправки местным властям 
мы даже не адресуем. Эта 
проблема, наверное, может 
быть решена в других бо-
лее высших водных  ин-
станциях. Просто удивляет 
то, что на «большой земле» 
таких вот транспортных 
ниш почти нет. Там их сра-
зу  заполняют другие пере-
возчики. Если есть спрос 
на услугу – тут же находят-
ся те, кто готов на этом 
сделать деньги. Мы просто 
подумали: может, в Ново-
сибирске не знают о  бедах 
северян? 

Ну а второй «штрих» - 
из другого разряда. И уст-
ранить это можно дважды 
два, прямо на месте. При 
подъёме с теплохода вверх 
люди  испытывают настоя-
щий шок, когда на крутом  
подъёме  вдруг заканчива-
ются перила  и  целый про-
лёт идти с багажом прихо-
дится безо всякой страхов-
ки. Обойти тоже нельзя: по 
бокам - сыпучий гравий. 
Молодёжь ещё как-то про-
ходит, ну а люди постарше 
просто теряются: как пройти 
и не упасть? А кто с детьми 
и с вещами? Вниз спускать-
ся ещё опаснее. Опять же 
ругань и возмущение. Тут 
же вспоминается лестница, 
ведущая от дебаркадера в 
соседнем селе Лукашкин Яр 
- прочная, деревянная,  пери-
ла - с двумя перекладинами, 
по ней легко подниматься, 
держась за поручни. Люди 
не раз обращались с этим 

вопросом к капитану. Но что 
тут может сделать капитан. 

Наверху  нас порадова-
ло то, что стояло несколько 
такси, водители которых 
предлагали свои услуги. 

Последний раз мы были 
в Александровском три года 
назад. Село похорошело. 
Поразило обилие цветов в 
оградах. И вообще стало 
много красивых домов. 

Наши родственники 
сказали, что скоро в Алек-
сандровском юбилей. Аэ-
ропорта тут нет, так что все 
гости поедут по воде. Хо-
рошо бы к тому времени  
позаботиться об удобных 
сходнях… 

 
• А. ЗАЛОЗНАЯ, 

М. ЧЕРЕПАНОВА,   
г. Кемерово 

 

ОТ РЕДАКЦИИ: Полу-
чив письмо, мы  отправи-
лись на пристань к под-
ходу «Восхода». Написан-
ное насчёт опасного  спус-
ка подтвердилось полно-
стью. Признаться честно, 
спускаться вниз было 
очень страшно… 

Приехавшие между 
тем, кто как мог, взбира-
лись по крутому трапу 
без перил. Держась за жи-
вот, идёт беременная жен-
щина. Кое-как преодоле-
ла злополучный пролёт 
грузная женщина- астма-
тик. Наверху она сразу 
тяжело опустилась на 
сумку. Кто-то спросил: 
«Может, «скорую» вы-
звать?». В ответ она 
лишь махнула рукой. 
Особенно тяжело было  
пассажирам с детьми на 
руках. Люди переживали 
не столько за себя, сколь-
ко за то, чтобы не уро-
нить ребёнка, т.к. опе-
реться второй рукой бы-
ло не на что. Одна из 
женщин, увидев людей с 
блокнотом и фотоаппа-
ратом, сказала: «Ну ху-
же трапа я нигде не ви-
дела»… 

Из числа приехав-
ших к вышеназванным 
подписям свои фамилии 
не колеблясь добавили 
пассажиры Букины, Се-
ченова, Коршунова, Зай-
берты, Малетина, Чига-
скина, Ткач, Симакова, 
Анисимова. 

 
 

Подготовила 
•    Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 

На злобу дня  

ЖИЗНЬ: «ПЛЮСЫ» РЯДОМ С «МИНУСАМИ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 «Трудная дочь маршала 
Тимошенко». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.30 Т/с «Борджиа». 
00.25 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». 
02.20 Х/ф «Земля мертвых». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести». 
02.10 «Профилактика». 
03.25 «Честный детектив». 
03.50 Х/ф «Листья травы». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Свидание». 
11.15 «Великие романы ХХ 
века». 
11.45 «Линия жизни». 
12.35 «Великие театры мира». 
13.05 Спектакль «Маленькая 
девочка». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Питер Пэн». 
16.35 «Гениальные находки 
природы». 
17.05 «Композиторы ХХ века». 

17.45 Д/ф «Исфахан. Зеркало 
рая». 
18.00 «Атланты. В поисках 
истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Острова». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору». 
21.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
22.00 «Покажем зеркало при-
роде...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.45 Д/ф «Пассажиры из про-
шлого столетия». 
00.05 «Сферы». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
«Дети Гришина. Сын и дочь 
градоначальника». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие 
смерть». 
10.55 «До суда». 
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 Мух-
тара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Беглец». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.30 «Футбольная ночь». 
01.05 «До суда». 
02.05 «Один день. Новая версия». 
02.40 Т/с «Проклятый рай». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3».  
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Апостол».  
22.30 «Дело особой важности»: 
«Понты». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Шестое чувство».  
02.15 «Секретные материалы».  
 
ВТОРНИК,  
9 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 

14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 «Свидетели». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.30 Т/с «Безумцы». 
01.25 Х/ф «Дум». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Осторожно, зеркала! 
Всевидящие». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Остров Артуро». 
11.10 «Великие романы ХХ 
века». 
11.35 «Покажем зеркало при-
роде...». 
12.05 «Загадки истории». 
12.55 «Монолог в 4-х частях». 
13.20 Х/ф «Николай Вавилов». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Питер Пэн». 
16.35 «Гениальные находки 
природы». 
17.05 «Композиторы ХХ века». 
17.45 Д/ф «Кордова. От мечети 
к собору». 
18.00 «Атланты в поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров». 
21.05 Х/ф «Мартин Чезлвит». 
22.00 «Покажем зеркало приро-
де...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
00.15 «Наш любимый клоун. 
Роберт Городецкий». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
Светлана Фурцева. Дочь 
«Екатерины Великой». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие 
смерть». 
10.55 «До суда». 
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 «Беглец». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Советские биографии. 
Лаврентий Берия». 
01.35 «Кулинарный поединок» с 
Оскаром Кучерой. 
02.35 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репор-
таж»: «В области нашей ответ-
ственности». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Жадность». «Свадебный 
плач». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Хроники Риддика. Чер-
ная дыра». 
02.15 «Секретные материалы».  
 
СРЕДА,  
10 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Новости». 
17.25 Т/с «След». 
18.05 «Давай поженимся!». 
19.10 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 «Детективы». 
22.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Сербии. Прямой эфир. 
00.00 Т/с «Побег». 
01.00 Т/с «Калифрения». 
01.30 Т/с «Любовницы». 
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«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Падение всесильного 
министра. Щелоков». 
02.00 «Профилактика». 
03.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 
04.35 Х/ф «Уроки французского». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Подружки». 
11.00 Д/ф «Гюстав Курбе». 
11.10 «Великие романы ХХ 
века». 
11.35 «Покажем зеркало при-
роде...». 
12.05 «Загадки истории». 
12.55 «Монолог в 4-х частях». 
13.20 Х/ф «Николай Вавилов». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Тихие троечники». 
16.30 «Гениальные находки 
природы». 
17.05 «Композиторы ХХ века». 
18.00 «Атланты в поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Андрей Туполев». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Д/ф «Афинский Акро-
поль». 
21.05 Х/ф «История Тома Джон-
са, найденыша». 
22.00 «Покажем зеркало при-
роде...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
00.15 Д/ф «Нежный жанр». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские дети». Зи-
наида Вышинская. Дочь гене-
рального прокурора. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие 
смерть». 
10.55 «До суда». 
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 «Беглец». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Советские биографии. 
Надежда Крупская». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.35 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Секретные террито-
рии»: «Бактерии. Эликсир мо-
лодости». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кровь. Последний вампир». 
01.55 «Секретные материалы».  
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
15.00 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.00 «ЖКХ». 
17.00 «Новости». 
17.15 Т/с «След». 
17.55 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Последняя встреча». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Т/с «Побег». 
23.30 «Оскар-2010». Лучший 
фильм на иностранном языке. 
«Тайна в его глазах». 
02.00 Х/ф «Внутри я танцую». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
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 благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». 
23.50 «Исторический процесс». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». 
02.40 «Профилактика». 
03.50 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Ты теперь большой 
мальчик». 
11.10 «Великие романы ХХ века». 
11.35 «Покажем зеркало при-
роде...». 
12.05 «Загадки истории». 
12.55 «Монолог в 4-х частях». 
13.20 Х/ф «Залив счастья». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Тихие троечники». 
16.30 «Гениальные находки 
природы». 
17.05 «Композиторы ХХ века». 
17.45 Д/ф «Афинский Акро-
поль». 
18.00 «Атланты в поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Лев Киселев: «Я все 
еще очарован наукой...». 
19.30 «Загадки истории». 
20.20 «Монолог в 4-х частях». 
20.50 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство». 
21.05 Х/ф «История Тома Джон-
са, найденыша». 
22.00 «Покажем зеркало при-
роде...». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Испытательный 
срок». 
00.25 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ утром». 
08.30 «Кремлевские дети». 
«Юрий Соломенцев. Его отец 
контролировал партию». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
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 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Беглец». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Дело Крапивиных». 
00.35 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 «Один день. Новая вер-
сия». 
03.10 Т/с «Проклятый рай». 
04.05 Т/с «Хозяйка тайги». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Слепой-3». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Апостол». 
22.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Магия чисел». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ходячие мертвецы». 
02.15 «Секретные материалы».  

ПЯТНИЦА,  
12 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.40 «Федеральный судья». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в 
«Олимпийском». 
21.50 «Закрытый показ». «Игла 
Remix». 
00.35 Х/ф «Скандальный днев-
ник». 
02.15 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков». 
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 благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Кривое зеркало». 
00.05 Х/ф «Вторжение». 
02.05 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 
04.05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 
05.30 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Братская любовь». 
11.30 Д/ф «Эрнан Кортес». 
11.35 «Покажем зеркало приро-
де...». 
12.05 «Загадки истории». 
12.55 «Монолог в 4-х частях». 
13.20 Х/ф «Семен Дежнев». 
14.40 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/с «Сказки Андерсена». 
15.25 Х/ф «Тайна головоломки». 
17.05 «Композиторы ХХ века». 
18.20 Д/ф «Роберт Бернс». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Искатели». 
19.40 Х/ф «Королева Шантек-
лера». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Время желаний». 
00.35 Д/ф «Кусейр-Амра». 
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