
 

Р А З Н О Е 
►Строительство и обшивка зда-
ний. Тел. 8-952-155-39-76. 
►Требуются на работу бармены, 
официанты. Тел. 8-913-815-25-33. 
►Ремонт компьютеров . Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Услуги по дому, огороду. Ре-
монт квартир. Тел. 8-960-970-23-09. 
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-913-103-
67-15. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-886-43-68. 
►Сниму жильё до 5000 руб. Тел. 
8-913-889-55-41. 
►Сниму квартиру в Томске в июне 
на 1 месяц. Тел. 8-913-878-26-04. 
►Требуется няня ребёнку 1,7 лет. 
Тел. 8-963-196-63-83. 
►Нашедшего ключ с брелоком 
«Шерхан» от автомашины прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-923-419-05-80, 2-40-16. 
►Отдам котят. Тел. 2-56-09. 
►Пропала кошка грязно-белого 
цвета, глаза голубые, одно ухо обмо-
рожено. Тел. 8-913-886-25-25.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-109-60-87, 2-56-65. 
►2-комнатную квартиру .  Тел.  
8-983-231-32-41. 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Торг уместен. Тел. 
2-52-92, 8-961-886-79-18, с 18.00 до 
21.00. 
►4-комнатную в 2-квартирнике. 
Тел. 2-66-13, 8-913-813-96-44, 8-923-
425-43-13. 
►2-комнатную квартиру.  Тел. 
8-905-089-36-31. 
►3-комнатную квартиру.  Тел. 
8-913-106-05-73. 
►благоустроенный дом в центре. 
Тел. 8-913-115-90-82. 
►3-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру. Тел. 
8-913-873-99-06.  
►3-комнатную квартиру. Центр. 
Торг. Тел. 8-913-879-87-73, 2-60-92. 
►ВАЗ-2107, 25000 руб. Торг при 
осмотре. Тел. 8-961-097-84-35. 
►а/м «NISSAN-PULSAR» 1999 г.в. 
Тел. 2-61-64. 
►ГАЗ-3110 2001 г.в. Тел. 8-913-880-
50-28. 
►«Фольксваген Пассат» 1997 г.в., 
кожаный салон. Тел. 8-913-814-79-74. 
►а/м «Хендай Санта ф Классик» 
2008 г.в. Тел. 8-913-845-28-92.  
►а/м «Тойота Corolla» 1994 г.в. 
(дизель). Тел. 8-913-103-31-48.  
►«прихожую» б/у. Тел. 8-952-153-
83-76. 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
нашу любимую мамочку  

Светлану Владимировну БЕЗГИНОВУ! 
Твой день рожденья - для нас лучший праздник! 
«Спасибо» мы хотим сказать тебе 
За то, что нас растила и любила, 
Ты - главный человек в нашей судьбе! 
Тебе мы, мама, очень благодарны, 
Живи, родная, много-много лет! 
Сегодня среди этих славных строчек 
Мы пламенный тебе пришлём привет! 

Дети 
*  *  * 

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Павла Фёдоровича БАРДАКОВА  

поздравляем с 76-летием! 
Желаем много лет прожить, 
Задор и бодрость сохранить, 
Всегда быть добрым, молодым, 
Неважно, если чуть седым! 

 Жена, дочь, зять, внуки 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предоставлении 
в аренду земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площа-
дью 1000 кв. м, расположенного по адресу:        
с. Александровское, ул. Прохладная, 18.           ■ 
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Сотрудники д/с «Малышок» выра-
жают соболезнование А.Г. Беляковой в 
связи с кончиной 
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«ОПТИКА» 
ВРАЧ-ОКУЛИСТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
ВЕДЁТ ПРИЁМ  

с 22 по 27 мая, с 9.00 до 18.00,  
в Александровской поликлинике. 

 

Большой выбор готовых очков и оправ,  
мягких контактных линз; антифары,  
антикомпьютерные, антиглаукомные,  

солнцезащитные очки. 
Подбор очков на компьютере.  

Осмотр глазного дна. Приём платный. 
Запись в поликлинике, каб. № 38.   

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 85. Номер подписан в печать 
17.05.2012 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 18.05.2012 г. Тираж - 2210 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОГРАДОК, ПОРТРЕТОВ  
на гранитных плитках,  

памятниках.  
ГРАНИТНЫЕ  
и МРАМОРНЫЕ  
ПАМЯТНИКИ  
в наличии и под заказ  
в Александровском.  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Телефон: 8-913-105-35-06.  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ОСОБЫЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 

 

В  связи с повышением пожарной опасности 
на территории Томской области поста-
новлением Губернатора Томской области 
Сергея Жвачкина с 14 мая 2012 года введён 

особый противопожарный режим. 
 

 Как сообщил заместитель Губернатора Томской 
области - начальник департамента предпринимательст-
ва и реального сектора экономики Андрей Трубицын, 
на территории региона участились случаи возникнове-
ния лесных пожаров в непосредственной близости от 
населённых пунктов. Наиболее сложная обстановка 
складывается в южных и центральных районах. По дан-
ным Главного управления МЧС России по Томской об-
ласти, сейчас в области действуют десять лесных пожа-
ров на общей площади 536 гектаров. 

Андрей Трубицын напомнил, что ранее Губерна-
тор Сергей Жвачкин ввёл запрет на неконтролируемое 
выжигание сухой растительности. Кроме того, ограни-
чения на посещения лесов были введены в Томске и 
Томском районе. 

Вице-губернатор отметил, что в связи с введением 
особого противопожарного режима главы муниципаль-
ных образований обязаны обеспечить соответствующее 
оповещение населения, ограничить пребывание граждан в 
лесах и въезд в них транспортных средств, запретить про-
ведение палов, сжигание мусора и сухой травы, разведе-
ние костров. Органы управления, силы и средства терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера Томской области 
переведены в режим повышенной готовности, усилива-
ется патрулирование. 

«В условиях особого противопожарного режима 
существенно ужесточается ответственность за наруше-
ние правил пожарной безопасности для граждан, долж-
ностных и юридических лиц — все штрафные санкции 
удваиваются», — подчеркнул Андрей Трубицын. 

 

• Пресс-служба администрации Томской области 

ПОВЕСТКА  
двадцать четвёртого собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
  

24.05.2012 г.                                                  14.30 
 

 1. Об утверждении отчёта по исполнению бюджета  
муниципального образования «Александровский район» за 
2011 год. 

2. Об отчёте по исполнению бюджета муниципального 
образования «Александровский район» за 1 квартал 2012 года. 

3. Об утверждении отчёта о реализации программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2007-2012 годы» за 
2011 год. 

4. О внесении изменений в программу «Социально-
экономическое развитие муниципального образования 
«Александровский район» на 2007-2012 годы». 

5. О согласовании проекта Положения об условиях опла-
ты труда руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий. 

6. О внесении изменений в Положение о почётных пре-
миях в области образования. 

7. Об утверждении кандидатур для занесения на Доску 
Почёта Александровского района. 

8. О  награждении  Почётной  грамотой Думы Александ-
ровского района.  Разное.   

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 
 

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Думы Александровского района в МАЕ  

Приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 8. 
По вопросам приёма избирателей можно обратиться 

предварительно по телефону: 2-46-00, в рабочее время. 
Депутат по 5 избирательному округу Юрина Людмила 

Леонтьевна каждую среду, с 15-00 до 17-00, ведёт приём 
граждан в с. Лукашкин Яр,  Центре «Досуг», каб. директора, 
тел. 4-33-48. 

Председатель Думы Александровского района Панов 
Сергей Фёдорович каждый вторник, с 18-00 до 19-00, 
ведёт приём граждан в здании администрации, каб. №10,         
тел. 2-46-00.                                                                          ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
И ГОСТИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО!   

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ 
«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 

 

Ярмарка проводится  
26 мая, с 12.00 до 14.00,  
на территории РДК 

 
 На ярмарке будут представлены рассада 

овощей, цветов, семенной материал  
картофеля, саженцы кустарников,  

многолетних цветов, огородный инвентарь, 
удобрения, вазоны и многое другое.  

 

В работе ярмарки примут участие  
представители Алтайского питомника.  
Интересный, разнообразный районирован-
ный для северных территорий посевной ма-
териал представит Бокчарский питомник. 

 

• Администрация Александровского сельского поселения 

№ 
округа Ф.И.О. депутата Дата 

приёма 
Место проведения приёма, 

телефон 

2 
ДЕЙТЕР 
Нина Артуровна 29 мая Администрация, кабинет № 10, 

тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 
МУМБЕР 
Виктор Петрович 25 мая МУП «Жилкомсервис», каб. 

директора, тел. 2-53-49 

3 

ЧУЛКОВ 
Станислав  
Александрович 

21 мая Администрация, кабинет № 10, 
тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

ВЕЛЬЦ 
Владимир Иванович 30 мая Администрация, кабинет № 10, 

тел. 2-46-00 
4 КИРИЛЛОВА 

Ольга Артуровна 23 мая Дом детского творчества,  
каб. директора, тел. 2-50-04 

5 ЛЕЙС 
Роман Данилович 22 мая Администрация, кабинет № 10, 

тел. 2-46-00 (с 18 до 19 час.) 

Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области предлагает  

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПУТЁВКИ  

на территории Томской области: 
 

1. Детский оздоровительно- обра-
зовательный лагерь санаторного типа 
«КОСМОНАВТ» с 18 июня по 08 июля.  

2. Санаторий «ЗАПОВЕДНОЕ» с 18 
июля по 07 августа. 

3. Санаторий-профилакторий 
«ПРОМЕТЕЙ» с 10 по 30 августа. 

 

За информацией обращаться в дет-
скую консультацию МАУЗ « Александров-
ская ЦРБ» по тел: 2-44-98.                   ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Вниманию  граждан-участников подпрограммы, 
состоящих в списке граждан, желающих получить 
социальную выплату для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей! 

Срок приёма заявлений о включении в список 
очередности на получение жилищного сертификата в 
2013 году производится до 1 июля 2012 года. 

Заявления принимаются в каб. №9 администрации 
района. Тел. для справок: 2-53-98.                                        ■ 

Некоммерческая организация «Фонд развития  
малого и среднего предпринимательства Томской 
области» при поддержке Департамента развития 
предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области и Центр поддержки предприни-

мательства Александровского района  
23 мая проведут тренинги по темам: 

«УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»  
и «ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Бизнес-тренер: Петрова Валерия Николаевна - 
доцент, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры организационной психологии  
Томского государственного университета. 

Место проведения тренингов:  
Александровский район, с. Александровское, 
актовый зал администрации Александровского 

района. Начало в 10-00. 
 

Для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства участие в тренингах БЕСПЛАТНО! 
Для участия в тренингах необходимо запи-
саться по телефонам: 8 (38 255) 2-42-10,  

8-913- 885-14-03, 8-963-196-63-83. 

Очевидцев ДТП, произошедшего  
в ночь с 9 на 10 мая в районе пересече-
ния улиц Ленина и Новой, а также лиц, 
владеющих какой-либо информацией, 

просим позвонить по тел. 8-913-802-75-96. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
ПЕРЕГОРОДКИ, ЖАЛЮЗИ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОСКИТНЫХ СЕТОК. 
Тел. 2-14-90, 8-901-607-19-90,  

8-952-153-83-74. 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровского  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ УЧИТЕЛЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.  
Справки по тел. 2-47-00. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
 В магазинах «Северянка - 1, 3»  

при  покупке товара  
на сумму более чем 1000 руб.  
действует СКИДКА 5%. 
Ждём вас за покупками! 

25 мая, в 11.00, 
родителей и гостей  

9, 11 классов школы №2  
приглашаем на праздник  

«ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА»  
в актовый зал школы №1. 

Выпускники 11 “а” класса 2002 г.в. 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью сына, брата, мужа 

СЮНЬКОВА Романа 
 
 Семьи Фёдоровых, Большаковых, 
Левковицких и Вегнер выражают ис-
кренние соболезнования семье Сюнь-
ковых в связи с трагической гибелью 

СЮНЬКОВА Романа  

РИТУАЛЬНЫЙ  
МАГАЗИН 
(район рыбокомбината)  

принимает заявки  
на фотографии  
до 25 мая 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 3-квартирнике, все 
надворные постройки. Торг при 
осмотре. Тел. 8-913-809-96-29. 
►а/м «Форд С-МАХ» 2004 г.в. 
(механика) в отличном состоянии, 
360 т.р., торг.  Тел. 8-913-112-41-26. 
►лодку «Крым-3» - 10000 руб., 
«Крым» - 55000 руб. Тел. 8-913-867-
84-80. 
►шкаф-«автобус» чёрного цвета 
«Леонардо». Тел. 8-901-617-12-65, 
8-913-817-40-78. 
►сотовый телефон «Самсунг» б/у, 
недорого; детскую 2-ярусную 
кровать б/у. Тел. 8-952-153-83-09. 
►сенокосилку к мотоблоку. Тел. 
2-52-94.  
►холодильник б/у. Тел. 8-913-862-
23-63. 
►телевизор (d=81) - 15000 руб., 
диван угловой (встроен бар) - 
38000 руб., велосипед - 1000 руб., 
ковры. Тел. 8-962-784-68-89. 
►швейную машину, «прихожую», 
2 фляги. Тел. 8-909-54-66-594. 
►картофель. Тел. 2-57-92.  
►картофель, «прихожую», всё 
недорого. Тел. 2-60-10.  
►картофель (60 руб.), орех. Тел. 
8-901-609-26-71.  
►картофель, орех. Тел. 2-44-90, 
8-913-112-87-66.  
►картофель: сорт «Идеал», розо-
вый, много. Тел. 8-901-617-13-62. 
►картофель. Тел. 2-55-06.  

С 18 по 22 мая,  
с 10.00 до 21.00, в здании  

магазина «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»  
(ул. Мира, 39)   работает 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА» 

МБУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 18 МАЯ, в 19-30, -  
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ПО ФУТБОЛУ. 

 20 МАЯ, в 11.00, ст. «ГЕОЛОГ» - 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 

 
ПРИГЛАШАЕМ СПОРТСМЕНОВ  

И БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
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ВЕСТИ ИЗ КОМИТЕТОВ 
 
На очередном заседании 

социально-экономического 
комитета 23 апреля 2012 г. 
было рассмотрено 6 проектов 
решений Совета поселения. С 
большинством из них члены 
комитета согласились. При обсу-
ждении были внесены предло-
жения об изменении на более 
позднюю даты публичных слу-
шаний по отчёту об исполнении 
бюджета за 2011 год и о допол-
нении в проект перечня поруче-
ний Контрольно-ревизионной 
комиссии. Депутаты также при-
няли во внимание, что проекти-
ровщиками были учтены заме-
чания и предложения, высказан-
ные участниками публичных 
слушаний по проекту Генплана 
поселения. Проекты решений с 
дополнениями и изменениями 
было решено вынести на сес-
сию Совета поселения. 

Контрольно -правовой 
комитет 24 апреля рассмотрел 
4 вопроса, в том числе пред-
ложения, поступившие в Со-
вет поселения в связи с рас-
смотрением новой редакции 
Устава. С подавляющим боль-
шинством замечаний и уточне-

н ий  ч лены  ко н тр оль н о -
правового комитета согласи-
лись. Бурно обсуждалась статья 
54 в части, касающейся допол-
нительных социальных гарантий 
для выборных должностных лиц 
и муниципальных служащих. В 
результате члены комитета 
решили предложить Совету 
поселения при принятии новой 
редакции Устава значительно 
сократить перечень дополни-
тельных гарантий. 

 
ЧТО РЕШИЛ СОВЕТ? 

 
На 67-й сессии, состояв-

шейся 25 апреля, Совет посе-
ления принял 10 решений. 

Были внесены изменения в 
бюджет поселения, в результате 
доходная часть бюджета на 
2012 год составила 91 918,3 тыс. 
рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 47 695,0 тыс. 
рублей, общий объём расходов 
101 076,6 тыс. рублей, прогно-
зируемый дефицит бюджета  
9 158,3 тыс. рублей. 

Совет поселения заслушал 
информацию администрации 
поселения об исполнении бюд-
жета за первый квартал 2012 
года. Бюджет по доходам испол-

нен в сумме 18 946,3 тыс. руб-
лей (21,3% от утвержденных 
годовых назначений), по расхо-
дам в сумме 19 890,4 тыс. руб-
лей (20,3%), с дефицитом в 
сумме 944,1 тыс. рублей. 

Были назначены публич-
ные слушания по отчёту об ис-
полнении бюджета поселения за 
2011 год. 

Проект новой редакции 
Устава поселения (в части ст. 54) 
и проект Положения о порядке 
обработки персональных данных 
работников Совета поселения 
были отклонены и направлены на 
доработку. 

Совет поселения утвердил 
Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки 
Александровского сельского 
поселения. Генплан рассчитан 
на 20 лет, с ним можно ознако-
миться на официальном сайте 
сельского поселения. 

Согласован план меро-
приятий по благоустройству на 
2012 год. Всего на благоустрой-
ство запланировано 20 334 575 
рублей, из них на содержание 
существующих объектов благо-
устройства - 8 534 100 рублей, 
на ремонт - 9 964 547 рублей, на 
строительство новых объектов 

(дорог, тротуаров, уличного 
освещения, остановочных ком-
плексов, ливневой канализации, 
ограждений кладбища и мест 
общего пользования) - 1 835 928 
рублей. 

Были даны поручения 
Контрольно-ревизионной комис-
сии района, которой переданы 
полномоч ия  к он тр ол ьн о -
счётного органа поселения, а 
также заслушана информация 
об итогах встреч депутатов по-
селения с избирателями в мар-
те-апреле 2012 года. Всего во 
встречах с депутатами принял 
участие 21 избиратель, поступи-
ло 45 вопросов и предложений. 
Больше всего избирателей вол-
нуют вопросы благоустройства. 

Совет поселения едино-
гласно одобрил отчёт главы 
поселения о результатах дея-
тельности администрации посе-
ления за 2011 год. 

 
Подробно со всеми ре-

шениями Совета поселения 
можно ознакомиться в муни-
ципальных  библиотеках 
райцентра и д. Ларино, в 
здании администрации посе-
ления, а также на официаль-
ном сайте Александровского 
сельского поселения: www. 
alsp.tomskinvest.ru. 

 
• А.В. БОЙКО, председатель 
Совета Александровского  
сельского поселения  
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С частливая семья – 
это не подарок судь-
бы, а дело собствен-
ных рук супругов, их  

обоюдных устремлений. 
Терпение, порядочность, 
любовь и уважение - когда 
всё это  присутствует в 
семье, ей не страшны ника-
кие невзгоды и преграды.   

Семейный стаж супру-
гов Виктора Георгиевича 
и Марии Андреевны Асано-
вых  в следующем году со-
ставит 55 лет. Более пяти 
десятков лет эта супруже-
ская чета идёт по жизни 
рука об руку, храня семей-
ный очаг совместными 
усилиями. Но не только 
друг другом, детьми и вну-
ками, продолжением фами-
лии богаты эти люди. Их 
жизнь – это ещё и труд во имя буду-
щего Александровской земли.  

 
Асановы - коренные сибиряки. Мож-

но сказать, что это целый клан. В семье 
родителей Виктора Георгиевича воспитыва-
лось семеро детей. Отец, ушедший на 
фронт, с войны не вернулся. Мать, рабо-
тавшая в колхозе «Ударник» дояркой, одна 
поднимала детей. Ребятишки росли само-
стоятельными, по-иному и нельзя было. 
Всё хозяйство на них было, да к тому же 
работа в колхозе. Летом маму они почти не 
видели, но так жили не они одни.  

В Александровском Виктор Георгие-
вич окончил 4 класса школы. После войны 
его и ещё пятерых мальчишек из таких же 
крестьянских семей направили в Томск в 
ремесленное училище. Вернулся он на 

родную землю лишь после армии, куда его 
призвали в 1952 году.  

Родители Марии Андреевны приеха-
ли в райцентр по вербовке в 1942 году вес-
ной на первом пароходе. Им повезло, что 
их приютила одинокая женщина, не побояв-
шаяся взять к себе постояльцев с тремя 
детьми. Отец корчевал лес, а мать работа-
ла на кирпичном заводе. Здешние места, 
несмотря на суровость климата, им пригля-
нулись. Позднее отец раскорчевал лес и на 
краю деревни поставил дом. Сегодня он 
располагался бы в начале улицы Мира. 

- Вы не поверите, - рассказывает 
Виктор Георгиевич, - даже охотились из 
стайки на уток, у родственников построй-
ки располагались близко к лесу. Там, где 
сегодняшний Казахстрой, находились 
колхозные посевы. Вообще-то поля были 

вокруг всей деревни. Выращивали 
овёс, рожь, пшеницу, последняя, 
правда, не  вызревала, но зерно 
зарождалось. 
        Судьба свела Марию и Викто-
ра на работе. Оба трудились на 
рыбокомбинате. Она в жестяночном 
цеху, он - слесарем - наладчиком. 
Вместе ходили на работу, вместе 
возвращались домой. Так и стали 
общаться.  
        Кажется, давно ли они вдвоём 
возвращались в свою маленькую 
квартирку, которую молодоженам 
выделило предприятие? А годы 
пролетели стремительно, потому 
что счастливые дней и часов не 
наблюдают, а супруги Асановы 
именно такие и есть. Никаких осо-
бых богатств они не нажили, если 
не считать трёх дочерей - Антонину, 
Наталью и Ларису.  
        Мария Андреевна, смеясь, 

рассказывает, как очень плакала, когда 
родилась вторая дочка, очень уж хотелось 
наследника-сына мужу подарить. А когда 
и третий ребёнок оказался девочкой, сми-
рилась. Но зато сыновья дочерей радуют 
бабушкино сердце. Дети родителей не 
забывают, часто навещают, помогают. Да 
и сами супруги стараются не сидеть без 
дела: по дому хлопочут, в огороде управ-
ляются.  Года два как перестали держать 
собственное хозяйство. 

- Жизнь быстро проходит - оглянуться 
не успеешь. Но пока силы есть, нужно де-
лом заниматься, - считают супруги.  

А может быть это и есть секрет имен-
но их семейного счастья? 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 
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Официально  

ИНФОРМИРУЕТ СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1 5 мая - Международный  день семьи  

...ЖИЗНЬ ПРОХОДИТ - ОГЛЯНУТЬСЯ НЕ УСПЕЕШЬ 

Нам пишут  

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА -  
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛА 

 
«Мне кажется, что музыкальная школа - это 

больше, чем школа. То, что она даёт человеку, прохо-
дит через всю его жизнь. Ведь там дают не только 
знания, посвященные музыке, но и знания, которые во 
многом помогают идти по жизни увереннее. Эти зна-
ния приходят, конечно же, не сами по себе - их дают 
нам учителя, которые воспитывают и учат нас все-
му тому, что знают сами. Хотелось бы сказать о 
каждом преподавателе в отдельности. 

Главным педагогом, лично для меня, всегда была и 
остаётся Ирина Николаевна Денькина. Первый 
учитель - он всегда один и на всю жизнь. Нельзя не 
вспомнить все те уроки, которые врезались в память 
чем-то особенным и незабываемым. Главное - эти 
уроки всегда давались с полной отдачей, ответствен-
ностью и душой. Мало того, что мы получили боль-
шое количество навыков, так мы научились и пони-
манию каждой песни, осмыслению того, что мы дела-
ем, для чего и в чём заключается суть. Мы научились 
слышать там, где не слышно, и видеть там, где не 
видно. Ирина Николаевна подарила нам множество 
интересных историй, которые оказались для нас где-
то поучительными и приводящими к осознанию своих 
поступков, пониманию самого себя. Всегда становит-
ся радостно от того, что и по окончании музыкаль-
ной школы наше общение не прекращается, и порой, 
когда требуется совет - не важно, в сфере музыки 
либо в жизненной ситуации - всегда можно полагать-
ся на помощь того человека, который стал для тебя 
не просто учителем, а кем-то большим. 

Вспоминая об уроках сольфеджио, невольно на-
прашивается улыбка. Ольга Ивановна Владыко мог-
ла подарить нам такие уроки, к которым нельзя бы-
ло относиться несерьёзно. Но и оставаться полно-
стью серьёзным не удавалось. Это преподаватель, 
который своей заразительной энергичностью спосо-
бен заставить действовать любого! 

Хочется сказать и об уроках музыкальной лите-
ратуры, где Галина Михайловна Филатова стара-
лась отложить в наших головах всё самое интересное 
и нужное, что должен знать каждый уважающий 
себя маленький музыкант. Именно через творчест-
во великих композиторов она проводила нас в этот 
удивительный мир музыки. Нужно сказать о её 
добром, внимательном отношении к нам и самое 
главное - об удивительной силе терпения. 

Уроки фортепиано... Честно говоря, не сразу при-
ходит осознание того, что это действительно нужно. 
Но огромное спасибо тем преподавателям, которые,  
несмотря на нашу леность, вселяли в нас все нужные 
навыки. Это Лидия Анатольевна Выросткова и 
Марина Борисовна Гебель. Нужная строгость и в то же 
время забота и доброта - их замечательные качества. 

Но нужно сказать и о том человеке, без которого 
этой особой музыкальной атмосферы не было бы. 
Это, конечно же, директор нашей музыкальной шко-
лы - Оксана Васильевна Радченко. Именно она уве-
ренно ведёт весь этот корабль знаний, отношений, 
особенностей, личностей. Без её внимательности, 
ответственного отношения к делу, возможно, многое 
пошло бы не так. Это человек, за которого хочется 
держаться. И я уверена, что во многом благодаря это-
му сохраняется такая особая семейная атмосфера в 
нашем небольшом мире в пределах школы. 

Если честно, мне бы хотелось вернуться хотя бы 
в один из тех прожитых дней, проведенных в стенах 
«музыкалки». Потому что это было действительно 
особенное время. И каждый, кто решит оставить это 
место, совершит одну из глупейших ошибок в своей 
жизни. 

Хотелось бы в первую очередь сказать каждому 
преподавателю огромное спасибо! И говорю абсолютно 
искренне - я люблю вас и постараюсь сохранить в сво-
ей памяти то, что вы смогли до меня донести. А так-
же я хотела бы пожелать долгих лет и процветания 
этому волшебному месту - музыкальной школе! 
 

Мария Юшкова, г. Томск» 

Ч еловеку непосвящённому всё 
происходящее в лесопильном 
цехе ИП А.Г. Букреева может 
показаться довольно скучным. 

Казалось бы, что тут сложного -  
с помощью кнопок и рычагов подать 
бревно в лесопильную раму. Однако 
свои «заморочки» есть в любом деле. 
И труд рамщика - не исключение. Он 
должен не просто подать первое по-
павшееся бревно для распиловки, он 
должен сначала оценить его, повер-
нуть так, чтобы из него получился 
качественный пиломатериал. Откло-
нился на долю градуса - и всё, качест-
во продукции потеряно. Именно благо-
даря качеству своей работы, которое 
с годами только совершенствуется, 
имя рамщика этого предприятия 
Алексея Романовича Вайсбеккера 
заслуженно попало на районную Доску 
Почёта.  

 
 Ему с детства нравилось всё, что 

связано с лесом. Только в лесу он по-
настоящему отдыхает душой. Теперь после 
стольких лет работы Алексей Романович 
уже профессиональным взглядом может 
определить практическое применение любо-
го дерева.  

Есть категория людей, которые зара-
нее знают, кем они будут. Они не мыслят 
себя без той или иной профессии. В  1989 
году А.Р. Вайсбеккер вернулся в Александ-
ровское после службы в армии и  устроился 
работать в леспромхоз помощником рамщи-
ка. Постепенно осваивал азы профессии. 
Учиться всему приходилось на практике. И 
не зря говорят, что в любом деле трудовой 
навык и опыт - лучшие наставники. За более 
чем двадцатилетний стаж работы его род-
ное предприятие пережило много взлётов и 
падений, но он всё равно оставался верным 

своей профессии. И сегодня в ИП А.Г. Бук-
реев Алексей Романович Вайсбеккер счита-
ется незаменимым человеком.  

Он с уважением отзывается о своих 
коллегах, с которыми проработал вместе 
долгое время. Это В.С. Вергунов, В.В. Клю-
чиков и С.Б. Меньщиков.  

- В последнее время с развитием тех-
нологии лесопиления профессия рамщика 
постепенно отходит на второй план, - делит-
ся своими мыслями А.Р. Вайсбеккер. - На 
некоторых производствах, где практически 
полностью отказались от рамного лесопиле-
ния, рамщиков уже не осталось. Но у нас в 
Сибири рамное лесопиление пока домини-
рует, и сколько бы ни говорилось о каких-
либо изменениях в пилении, в ближайшие 
годы коренного перелома ожидать не прихо-
дится. Так что рамщик по-прежнему оста-
нется ведущей профессией лесопильного 
производства. Сегодня я работаю на новом 
оборудовании, которое позволяет без заме-
ны пил, а значит, без остановки производст-
ва менять ассортимент. От этого, безуслов-
но, производственный процесс только выиг-
рывает.  

- Это рамщик от Бога, таких специали-
стов у нас в районе больше не найти, - гово-
рит руководитель предприятия А.Г. Букреев.  
- Его профессионализму, трудолюбию и 
ответственному отношению к работе можно 
только позавидовать. В лесопильном произ-
водстве Алексей Романович знает всё: 
очень хорошо изучил технику и околорам-
ное оборудование, тонко чувствует пилу и 
прекрасно разбирается в древесине.  

Александр Григорьевич неслучайно 
перечислил все эти качества лучшего рам-
щика своего предприятия. Без ответствен-
ности и знания тонкостей профессии, без 
понимания того, с чем имеешь дело, на 
пилораму лучше не приходить. Во-первых, 
уже даже потому, что пила - это такой инст-

румент, который никому не прощает беспеч-
ности и неосторожности. Малейшая небреж-
ность оборачивается либо браком в работе, 
либо травмой или даже увечьем. Чтобы 
качество распиловки древесины было высо-
ким, рамщик должен уметь правильно зато-
чить пилу, развести её и установить в раму, 
что, в свою очередь, требует не только опы-
та, но и большого умения, которое сродни 
искусству. Этим искусством Алексей Рома-
нович владеет в совершенстве.  

Немногословный, спокойный, скром-
ный, доброжелательный, очень трудолюби-
вый и ответственный, А.Р. Вайсбеккер поль-
зуется большим авторитетом у коллег. Эти 
качества - тоже своего рода талант, который 
даётся далеко не каждому. А свою профес-
сию рамщика он не просто любит, а считает 
очень нужной и полезной людям. 

 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Имя с Доски Почёта  

ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В РАЙОНЕ БОЛЬШЕ НЕТ 
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1 мая в Александровском ДДТ 
прошёл чемпионат райцентра по 
шахматам среди учащихся.  

Данный турнир относится к раз-
ряду традиционных, проводится уже 
в шестнадцатый раз, по шести возрас-
тным категориям (четыре - у юношей, 
две - у девушек). Основная задача 
турнира - подведение итогов работы 
шахматной студии ДДТ за учебный 
год и привлечение к активным заня-
тиям шахматами новых ребят. Со-
гласно Положению, в этом турнире 
могут принимать участие все школь-
ники, умеющие играть в шахматы, 
изучающие шахматы в школе, зани-
мающиеся в ДДТ либо самостоятель-
но дома. Ограничений никаких нет. 

В ходе соревнований были опре-
делены победители и призёры во всех 
возрастных категориях, которые по-
лучили грамоты и денежные призы. 

Чемпионами райцентра 2012 
года в своих возрастных категориях 
стали: Руденков Дмитрий и Абелян 
Абел, Абелян Гагик и Безруков Дани-
ил, Хухка Анна и Абелян Сусанна. 
Вторые и третьи места заняли соот-
ветственно: Волков Михаил и Фисен-
ко Владислав, Харчевников Михаил и 
Осокин Александр, Жуйков Данила и 
Ковалев Данила, Полянин Владислав 
и Катмаков Лев, Безрукова Юлия и 
Третьякова Надежда, Меньшикова 
Анастасия и Тарасенко Галина. Полу-
чил также свой приз и самый юный 

участник турнира - первоклассник 
Малютин Вячеслав. 

 
В мае этого года педагог ДДТ 

Е.В. Руденков впервые испытал на 
себе те же волнения, какие обычно 
испытывают его воспитанники, 
участвуя в соревнованиях различ-
ного уровня. 

В городе Томске 6-7 мая прошло 
Первое открытое первенство Томско-
го государственного педагогического 
университета по шахматам 2012 года 
на Кубок ТГПУ среди учителей, вос-
питателей образовательных учрежде-
ний, педагогов дополнительного об-
разования, тренеров- преподавателей 
по шахматам, студентов и сотрудни-
ков Педагогического университета и 
педагогического колледжа, ветеранов 
педагогического труда, посвященное 
Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Всего было проведено два 
отдельных турнира: турнир А - среди 
шахматистов, имеющих шахматный 
разряд не ниже второго, и турнир Б - 
среди не имеющих шахматного раз-
ряда или имеющих разряд не выше 
третьего; разыграно 4 кубка, по два в 
каждом турнире среди мужчин и жен-
щин отдельно. 

По итогам двух дней соревнова-
ний один кубок остался в г. Томске, 
один отправился в г. Кемерово, один 
в г. Колпашево и один - в Александ-
ровский район, так как Евгений Ру-

денков занял первое место среди 
мужчин в турнире Б. 

Данный турнир планируется 
проводить ежегодно с целью популя-
ризации и развития шахматного дви-
жения в Томской области. 

 
7 мая группа ребят под руко-

водством педагога дополнительно-
го образования А.А. Зубкова выеха-
ла на соревнования по греко-
римской борьбе в г. Стрежевой.  

В трудной и упорной борьбе 
ребята показали неплохие результа-
ты: 2 место - Зубков Виктор, 3 места 
были присуждены Башкирову Ивану, 
Функ Роману, Иванову Евгению. Все 
победители были награждены меда-
лями и дипломами. По словам судей-
ской коллегии, у наших ребят есть 
все спортивные возможности претен-
довать на более высокие достижения. 

 
Подводя итоги учебного года, от 

себя лично поздравляю воспитанни-
ков ДДТ и их педагогов с удачным 
окончанием учебного года, желаю 
отличного летнего отдыха, чтобы уже 
в сентябре месяце с новыми силами 
приступить к занятиям и порадовать 
нас своими творческими достижения-
ми и спортивными победами.           
До встречи в новом учебном году! 
 

• О.А. КИРИЛЛОВА,  
директор МБОУ ДОД «ДДТ»  
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Мир детства: вести  из ДДТ  

С 3 по 9 апреля воспитанники 
фольклорной студии «Забава»  До-
ма детского творчества под руково-
дством  Л.Ю.  Гоношенко находи-
лись в поездке в г. Тобольск на 
Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Золотые купола».   

Тогда в дороге никто из них ещё 
не знал, что конкурс перенесён на две 
недели из-за траура по Тюменской 
области.    Несмотря на это, организа-
торами конкурса были приняты все 
необходимые меры для встречи на-
ших участников  и достойного высту-
пления перед компетентным жюри. И 
вот на днях мы получили итоги:  

- Коротков Арсентий - лауреат 
второй степени;  

- фольклорная студия «Забава» - 
лауреаты третьей степени.  

Мы искренне поздравляем на-
ших ребят и их руководителя. Мо-
лодцы! Так держать! 

 
19 апреля  в МАОУ СОШ №1  

проходила научно-практическая 
к онф е р енция  школ ьник ов  
«Компетентное мнение - 2012».   

Студия «Юный эколог»  ДДТ 
приняло активное участие в конфе-
ренции. Воспитанниками был пред-
ставлен проект на тему «Влияние 
бытового полигона на здоровье насе-

ления». Актуальность темы в том, 
что мусор, вывозимый на свалку, не 
сортируется, места его расположения 
не огорожены, на свалке отсутствуют 
системы фильтрации и очистки, 
вследствие чего растёт риск возник-
новения вспышек различных эпиде-
мических заболеваний. При этом пти-
цы и насекомые являются разносчи-
ками болезнетворных бактерий и ви-
русов на большие расстояния. И мы, 
дети, хотим спросить у взрослых, 
имеющих к этому непосредственное 
отношение:  нельзя ли открыть пункт 
приёма некоторых бытовых отходов, 
которые не утилизируются обычным 
способом? А ещё мы хотим поздра-
вить участницу этого проекта Мос-
ковскую Ксению и её руководителя 
Т.П.  Эйманис за 1 место, которое 
жюри единогласно присудило нашей 
студии. 

 
«Гонка лидеров» - под таким 

названием 22 апреля в Доме дет-
ского творчества прошла мега-
игра, в которой приняли участие 
представители двух школ нашего 
села.  

Организатором этого мероприя-
тия является  детское объединение 
"Мы вместе" при ДДТ, руководитель 
М.А.  Опарина. Цель игры: выявить 

уровень умений и знаний активистов 
школ по различным сферам жизне-
деятельности. Организаторами была 
поставлена задача: способствовать и 
стимулировать развитие лидерских 
качеств, творческих способностей, 
акцентировать внимание детей на 
направлениях, принципах деятельно-
сти ДОО.  

Игра носила форму прохожде-
ния по станциям. На первом этапе 
"Марафон" определялись лидеры-
финалисты. Ребята преодолели 10 
различных станций с очень интерес-
ными и не простыми заданиями. Вто-
рой этап - "Спринт", в него попали 
только самые лучшие из лучших по 
итогам подсчёта жетонов первого 
этапа. Здесь участникам пришлось 
преодолеть ещё 12 станций и выявить 
суперлидера. Все ребята достойно 
дошли до финала, и, как заведено в 
каждой игре, есть свой победитель. 

1 место - Волков Александр;  
2 место - Чабанова Алёна; 
3 место - Зубкова Наталья.  
Все финалисты получили грамо-

ты и ценные подарки, остальные уча-
стники игры получили сертификаты. 

По словам руководителя игры 
М.А. Опариной, все ребята талантли-
вы и достойны быть лидером. По-
этому они были приглашены в ДО 
"Мы вместе" для дальнейшей работы 
в этом и других направлениях.          ■ 

МЫ РАДЫ ЗА СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ! 

ИНФОРМИРУЕТ ПРЕСС-ЦЕНТР ДДТ 

К то из нас не мечтает о 
чистом селе, о естествен-
ной красоте рек и озёр, об 
исчезновении мусора, о чис-

тых обочинах вдоль дорог? В период 
прохождения двухмесячника по благо-
устройству вопрос чистоты и порядка 
должен стать актуальным для всех 
жителей Александровского. 

15 мая специалисты администра-
ции Александровского сельского посе-
ления проехали с рейдом по улицам 
райцентра. В состав комиссии вошли: 
Т.Г. Калашник - секретарь Совета 
Александровского сельского поселения, 
А.С. Колесова - специалист по работе 
с населением, О.Ю. Офицеров - замес-
титель главы Александровского сель-
ского поселения. 

 
Весеннее солнце осветило неухожен-

ность многих улиц и дворов - свидетельство 
отсутствия культуры быта и ответственного 
отношения к своим обязанностям некоторых  
организаций, учреждений и самих жителей 
села. 

Растаявший снег приоткрыл горы му-
сора - несанкционированные свалки быто-
вых и строительных отходов. Картина более 
чем неприглядная. 

Первым пунктом назначения рейда 
стала улица Таёжная. Бригада работников 
администрации поселения привела эту ули-
цу в порядок, вычистив от мусора обочины 
дороги, канавы и даже придомовую террито-
рию возле хозяйских заборов. Однако неко-
торые жители улицы, наведя порядок на 
своих участках, складировали мусор за ог-
радой. То есть лишь бы дома было чисто, а 
за забором - хоть трава не расти. Почему 
это происходит? Хозяева просто уверены в 
том, что убранный ими мусор должен выво-
зить «Жилкомсервис». Однако в главе 12 
“Правил благоустройства и санитарного 
содержания территорий Александровского 
сельского поселения ” сказано, что владель-
цы жилых домов обязаны ежедневно уби-
рать прилегающие территории: в длину - в 
пределах границ их участков, в ширину - до 
границ проезжей дороги. 

Следующим адресом стала прилегаю-
щая территория магазина «Арзур». Его вла-
дельцы, не мудрствуя лукаво, не стали уби-
рать мусор, который просто свален у стен 
магазина, а загородили свалку с фасада 
заборчиком. Порывы ветра разносят мусор 
по улице, но такая ситуация, видимо, впол-
не устраивает горе-хозяев. 

Свалки на территории совхоза давно 
стали, что называется, притчей во языцех. 
Но мало что меняется в этом районе. И если 
одном место очищается, то возникает куча 
мусора в другом. Так жильцы дома по переул-
ку Солнечному в конце своей усадьбы, выхо-
дящей на улицу Пролетарскую, устроили на-

стоящую помойку: весь бытовой хлам они 
высыпают сразу за калиткой. 

Посетила комиссия и кладбище. Не-
смотря на то, что для складирования мусо-
ра организованы специальные места, сва-
лок хватает и на сельском погосте. Говорят, 
что об уровне культуры судят по тому, как 
люди относятся к своим предкам. Наше 
кладбище говорит об этом очень красноре-
чиво. Некоторые александровцы не стесня-
ются сваливать убранный мусор на забро-
шенные могилы, на открытые участки или в 
перелеске. Главное для них, видимо, чтоб в 
оградках покойных родственников был поря-
док, а остальное их просто не волнует! 

Обочина дороги от аэропорта до 
Казахстроя пестрит мешками с мусором. 
Получается, что александровцы свой му-
сор аккуратно сложили в багажники, но до 
контейнеров не довезли, а выкинули там, 
где душа попросила. 

А любители отдыха на природе! Яркие 
пятна на сухой траве - это оставленные 
отдыхающими бутылки, пластиковые 
пакеты, жестяные банки, пачки из-под 
сигарет, фантики, а также горы окурков. 
Такие «оазисы» можно найти и на Мели-

не, и на дачах, и на 
«минералке», в об-
щем, повсюду, куда 
добралась нога и рука 
отдыхающих. И сколь-
ко можно твердить, 
что оставленный му-
сор только на вид 
мелочь. Такие свалки 
на самом деле нано-
сят природе непопра-
вимый вред. А ведь в 
скором времени люди 
вновь придут сюда, 
возможно, вместе со 
своими  детьми. При 

этом кто-то не обратит внимания на скопив-
шийся мусор, а кто-то уйдёт подальше, в 
более чистое место, но после себя оставит 
такую же свалку. 

А сколько мусора на берегах озёр и 
реки! Особенно в тех местах, где располо-
жены небольшие пляжи. Опять же груды 
пустых пакетов, банок, коробок, битых 
бутылок, следы масел после мытья ма-
шин... Кодексом РФ об административных 
правонарушениях предусмотрены наказа-
ния в виде штрафов. Однако доказать, что 
именно этот отдыхающий человек или 
рыбак оставил бутылку на берегу, почти 
невозможно. Свидетелей нет, а если пой-
мать нарушителя за руку, то скорее всего 
дело ограничится лишь предупреждением. 
Так что санитарное состояние окружающих 
нас территорий и водоёмов зависит только 
от добропорядочности и совести самих 
граждан. 

Последней точкой обследования в этот 
день стала берёзовая рощица, расположен-
ная между гаражами владельцев мкр. Ка-
захстан и Ларинской дорогой. Хлам и мусор, 
разлетевшиеся из импровизированной свал-
ки, которая возникла в кузове грузового 

автомобиля, бро-
шенного кем-то в 
своё время, а также 
сваленный бытовой 
мусор превратили 
это красивое место 
ещё в одну помой-
ку. Члены комиссии 
поговорили с вла-
дельцами гаражей, 
и они не против 
навести там поря-
док, не хватает 
лишь организатора. 
         Всем хозяе-
вам приусадебных 
территорий, где 
необходимо навес-
ти порядок, выпи-

саны предписания. В случае неустранения 
беспорядка будут составлены администра-
тивные протоколы. 

В скором времени комиссия по благо-
устройству обследует новые адреса, тре-
бующие безотлагательного вмешательства со 
стороны администрации. Так что, уважаемые 
владельцы магазинов и жители села, у вас 
есть время навести порядок и не доводить 
ситуацию до административной комиссии. 

Поэтому напоминаем в очередной раз 
всем известную истину: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

На темы благоустройства  

ВРЕМЯ НАВОДИТЬ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК 

Перекрёсток пер. Солнечного и ул. Пролетарской 

На сельском кладбище 

Угол магазина «Арзур» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Первый класс». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Познер». 
00.00 «Ночные новости». 
00.20 «Непутевые заметки».  
с Дм. Крыловым. 
00.40 Х/ф «Незваные». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести»,«Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Самара». 
00.50 «Городок». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.20 Х/ф «Стая» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». 
11.25 «Линия жизни». 
12.25 «История произведений искус-
ства». 
12.50 Спектакль «Дома вдовца». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «В лесной чаще». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: библиотека 
Российской академии наук». 
16.20 «Парад виолончелистов. При-
ношение Ростроповичу». 
17.35 Д/с «Норманны». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Острова». 
21.10 «Тем временем». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Д/ф «После Пушкина». 
23.35 «Говорящие камни». 
00.25 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братья». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Сергей 
Самсонов. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «Центр помощи “Анастасия”». 
02.35 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Нефтеградцы». 
07.30 «Чистая работа». 
09.10 «Жить будете». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Рэмбо-3». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Еда. Территория заговора». 
«Вегетарианцы против мясоедов». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Готовим вместе». 
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Красная жара». Боевик. 
 
ВТОРНИК, 22 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Никита Хрущев. Голос из  
прошлого». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «Гражданин Гордон». 
00.25 Х/ф «История рыцаря». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Самара». 
00.00 Х/ф «Вторжение». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Евровидение-2012».  

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Норманны». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.20 Х/ф «Третья Мещанская». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/фильм.  
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: научная 
библиотека Томского государственно-
го университета». 
16.20 Играет Максим Венгеров. 
17.15 Д/ф «Мистрас». 
17.35 Д/с «Норманны». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Больше, чем любовь». 
21.10 «Игра в бисер». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 
00.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братья». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Квартирный вопрос». 
02.40 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Готовим вместе». 
07.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Красная жара». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Еда. Территория заговора». 
«Битва за красоту». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Индивидуальный 
обман». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Живая тема». «Вороны. Хра-
нители ада». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Убрать Картера». Триллер. 
 
СРЕДА, 23 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 

13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Среда обитания». «Пикник на 
обочине». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «В контексте». 
00.15 Х/ф «Париж! Париж!». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 
00.45 «Антарктическое лето». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
03.00 Х/ф «Смертельные преследова-
тели» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Норманны». 
12.50 «Красуйся, град Петров!». 
13.20 Х/ф «Катька - бумажный ранет». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/ф «Чудесный колокольчик». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Фабрика памяти: Вологодская 
областная универсальная научная 
библиотека». 
16.20 Оркестр де Пари (Франция). 
17.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга». 
17.35 Д/с «Норманны». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 Д/ф «Дело “Весна”». 
21.10 «Магия кино». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 
00.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание, розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братья». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Дачный ответ». 
02.40 «Чудо-люди». 
03.10 Т/с «Без следа». 
05.00 Т/с «Знаки судьбы». 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Жадность». «Индивидуальный 
обман». 
08.30 «Живая тема». «Вороны. Хра-
нители ада». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Убрать Картера». Триллер. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Еда. Территория заговора». 
«Опасные деликатесы». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Специальный проект». «Битва 
за воду». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Специальный проект». «Битва 
за воду». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Чужой среди чужих». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Вечерний Ургант». 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». 
00.15 «“Rolling Stones” в изгнании». 
01.30 Х/ф «Чёрная вдова». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «С новым домом!».  
10.45 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 
23.55 Х/ф «Враг №1». 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Евровидение-2012». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/ф «Береста-берёста». 
12.10 Д/ф «Апостолы слова». 
12.50 «Третьяковка - дар бесценный!». 
13.20 Х/ф «Проститутка». 
14.25 «Сказки из глины и дерева». 
14.50 М/ф «Золотое перышко». 
15.10 Д/с «Поместье сурикат». 
15.55 «Холмогорские библиотеки». 
16.20 Оркестр де Пари (Франция). 

17.05 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». 
17.35 Д/ф «Книга Страшного суда». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Полиглот». 
20.30 «Зинаида Шарко. Актриса на 
все времена». 
21.10 «Культурная революция». 
21.55 «Золотой век Таганки». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Молчание Жанны». 
00.30 «День славянской письменно-
сти и культуры». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Литейный». 
09.30 «Чрезвычайное происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 
15.30 «Чрезвычайное происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Братья». 
21.25 Т/с «Мент в законе». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Глухарь». 
01.35 «Точка невозврата». 
02.35 «Чудо-люди». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Специальный проект». «Битва 
за воду». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Чужой среди чужих». Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «По закону». Сериал. 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Еда. Территория заговора». 
«Безотходное производство». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Они среди нас». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Адская кухня». 
23.00 «По закону». Сериал. 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Трое. Остаться в живых».  

ПЯТНИЦА, 25 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Женский доктор». 
12.10 «Хочу знать». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Девичья охота». 
15.15 «Между нами, девочками». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: Миха-
ил Танич». 
22.40 Х/ф «Люди в черном II». 
00.10 Х/ф «Информатор». 
02.15 Х/ф «Большой каньон». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мусульмане». 
10.10 «С новым домом!».  
11.05 «О самом главном».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
13.00 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Сваты». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести», «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Приговор». 
23.40 Футбол. Россия — Уругвай.  
01.45 Х/ф «Долг» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Семеро смелых». 
10.55 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере». 
11.10 «Полиглот». 
11.55 Д/с «Норманны». 
12.50 «Письма из провинции». 
13.20 Х/ф «Кружева». 
14.50 Д/с «Поместье сурикат». 
15.10 «Билет в Большой». 
15.50 Оркестр Академии Санта-
Чечилия (Италия). 
17.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в нас». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.45 «Гении и злодеи». 
19.15 «Искатели». 
20.00 «Лица». Спектакль театра Et 
cetera. 

21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шпейере». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Вечер в Политехническом музее. 
23.50 «РОКовая ночь». Рэй Чарльз. 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Юлия  
Началова. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.35 «Развод по-русски». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Ангел-хранитель» из цик-
ла «Морские дьяволы. Судьбы-2». 
21.30 Х/ф «Команда»  
23.25 Т/с «Глухарь». 
01.25 Х/ф «Еще одна из рода Болейн».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.30 «Дураки, дороги, деньги». 
08.00 «100 процентов». 
08.30 «Ещё не вечер». «Всюду жир!». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.10 Х/ф «Трое. Остаться в живых». 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Адская кухня». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Еда. Территория заговора». 
«Битва за тело». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.30 «Странное дело». «Инквизиция. 
Перезагрузка». 
22.30 «Секретные территории». 
«Параллельные миры. Зоны X». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Сверхъестественное». 
Сериал.                                             ■  
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