
 РАЗНОЕ 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-983-
340-62-90. 
►Услуги сварщика любой 
сложности. Тел. 8-952-155-
42-92. 
►Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-
22. Св-во 70 001711701 
►Предлагаю услуги по скаши-
ванию травы своей газоноко-
силкой. Тел. 8-913-110-90-98. 
►Выполняем строительные, 
сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-952-155-34-74. 
Св-во 70 001490163. 
►Выполним любые строи-
тельные внутренние и на-
ружные работы. Тел. 8-913-
866-92-91. 
►Примем на работу повара 
без в/п. Тел. 2-54-75. 
►Требуется бухгалтер. Тел. 
8-903-951-46-56. 
►Найму человека для про-
полки огорода. Тел. 2-44-42.  
►Сдам 3-комнатную благоус-
троенную квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 2-40-60. 
►Семья снимет квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-923-
406-67-16. 
►Утеряны детские очки в 
чёрной оправе с круглыми 
душками. Тел. 8-913-103-68-70. 
►Котята. Тел. 2-56-09, 8-913-
803-81-53. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3 - комна т ную  кв а р ти р у . 
Цена договорная  при осмотре.  
Тел. 8-913-878-66-54. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-860-76-17. 
►2-комнатную квартиру в районе 
рыбокомбината; кухонный уголок 
2,4х1,5. Тел. 8-913-803-02-71. 
►дом по ул. Берёзовой, 13. Газ, 
вода, септик. Тел. 8-913-882-33-20. 
►полублагоустроенную  квар-
тиру, 55 кв.м, 2 этаж, центр. Тел. 
8-913-101-62-27. 
►срочно 3-комнатную квартиру в 
центре села. Тел. 8-913-885-10-64. 
►2-комнатную  квартиру. Тел. 
8-913-802-98-48. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Гараж. Тел. 8-913-814-79-74. 

ВНИМАНИЕ! 
 
4 июля 2013 года, с 12.30 до 14.30, в каби-

нете начальника отдела полиции № 12 по обслу-
живанию Александровского района состоится 
ПРИЁМ ГРАЖДАН начальником МО МВД 
России "Стрежевской" Карповым Алексеем 
Владимировичем по вопросам, связанным с 
обращениями граждан в полицию. Также на 
приём можно обратиться по телефону 2-41-31. ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Совет ветеранов дошкольного 
образования выражает глубокое 
соболезнование Протасовой Лидии 
Дмитриевне, Гутовой Марии Рома-
новне, всем родным и близким в 
связи со смертью 

ПРОТАСОВА  
Александра Романовича 

Информация. Реклама. Объявления  

Салон красоты «ОЧАРОВАНИЕ» 
 Все виды косметических услуг по уходу  

за лицом. Чистка лица, массаж лица, УЗИ-
пилинг, перманентный макияж, прокол ушей. 

Врач-косметолог Карымова А.В. 
 

Время приёма: пятница - воскресенье:   
с 11.00 до 21.00. Тел. 8-913-119-83-69. 

Св-во 70 001711693  

27 июня - День молодёжи в России 
 

 
Дорогие друзья! 

 
Поздравляем вас с одним из наших главных праздни-

ков - Днём российской молодёжи! 
Немногие регионы страны уделяют такое внимание 

молодым людям, как Томская область. Целевая программа 
«Развитие и реализация потенциала молодёжи», многочис-
ленные форумы, конкурсы и проекты - всё это генерирует 
невероятную энергию молодых, вовлекает самую неугомон-
ную часть нашего общества в жизнь региона. Из 45 моло-
дёжных организаций области две трети получают бюджет-
ную поддержку, полтора десятка общественных объедине-
ний ведут свои социально значимые проекты. Серьёзная 
работа с молодёжью развёрнута в томских университетах.  

Мы гордимся томской молодёжью. Наше стройотрядов-
ское движение, которое в этом году празднует 50-летие, - 
на передовых объектах страны. Над шутками лучших том-
ских команд КВН смеются поклонники шоу весёлых и наход-
чивых. В 2012 году томские молодые учёные выиграли 14 
грантов Президента РФ, свыше 30 человек стали стипен-
диатами Главы государства. Почти половину докторских 
диссертаций и две трети кандидатских защитили молодые 
учёные. Наравне со старшими товарищами новое поколение 
представило свои разработки на молодёжной площадке XV 
Томского инновационного форума INNOVUS-2013.  

Впереди у вас новые победы. Главное - дерзать, стре-
миться и мечтать. Желаем вам большой жизненной 
энергии, успешной учёбы, удачной карьеры, большой люб-
ви и исполнения желаний! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы 

Томской области  
 

 
С ПРАЗДНИКОМ, МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВЦЕВ! 
 

Юность и молодость - это не только прекрасные 
периоды в жизни каждого человека, но ещё и особое со-
стояние души. Это время дерзаний, поисков и открытий, 
реализации самых смелых задач и амбициозных проектов. 
Именно вы - сегодняшние старшеклассники, студенты, 
молодые рабочие, предприниматели совсем скоро будете 
определять пути развития России, региона, нашего муни-
ципального образования. 

Забота о молодом поколении является важной со-
ставляющей социальной политики государства. На уров-
не Александровского района достаточно успешно реали-
зуется ряд целевых программ, направленных на улучше-
ние жилищных условий молодых семей, а также связан-
ных с поддержкой молодых специалистов, работающих в 
бюджетной сфере. Мы искренне желаем молодым земля-
кам успехов и достижений во всех творческих проектах и 
начинаниях, никогда не пасовать перед трудностями, 
всегда быть уверенными в собственных силах. Будьте 
здоровы! Будьте успешны! Будьте счастливы! 

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

 

 
С Днём молодёжи! 

 
Примите самые искренние поздравления с Днём мо-

лодёжи! 
Молодость – это время, когда всё кажется возмож-

ным, это время надежд и ожиданий. Человек, сохранив-
ший в сердце энергию молодости, желание учиться, ве-
рить и открывать новые пути, способен на многое.  

Уверен, что каждый молодой житель Александров-
ского района будет чувствовать свою причастность к 
судьбе томского севера, ответственность за неё, а ак-
тивная жизненная позиция, целеустремленность и твор-
ческий потенциал молодого поколения послужат на благо 
Александровского района! 

Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинани-
ях, энергии и напора! Пусть осуществятся ваши самые 
смелые мечты!  

 

С наилучшими пожеланиями 
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

от Законодательной Думы Томской области 
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  

Корректор -  
Светлана ЖИРЯКОВА 
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 

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, информаци-
онных 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 № 109. Номер подписан в печать 
27.06.2013 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 28.06.2013 г. Тираж - 2330 

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. 

2 8  июня  2 0 1 3  г .  №  49  (2 3 1 3 ) 8 

№ 49 (231 3) ■  ПЯТНИЦА ■ 28 ИЮНЯ 201 3 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

От  в с ей  души! 
 

Поздравляем с юбилейным днём рождения 
ДАВЫДОВА Евгения Ильича! 

 

Со славной юбилейной датой 
Хотим поздравить от души, 
Здоровым будь, живи богато, 
Счастливым будь и не тужи! 
Пускай всё удаётся в жизни, 
Уверенно вперёд шагай 
И с неизменным оптимизмом 
Свои мечты осуществляй! 

 Коллектив ПО «Александровское» 
  *  *  * 

От всей души поздравляем с юбилеем 
ДАВЫДОВА Евгения Ильича! 

 

Тебе желаем мы здоровья и удачи, 
Пусть рядом будут радость и мечта, 
И пусть из всех мужских моральных качеств 
В тебе сильнейшим остаётся доброта. 
В жизни слабым сейчас не место, 
Только сильным везёт в судьбе, 
Из крутого ты сделан теста, 
Так удачи во всём тебе! 

Мама, д. Володя 
*  *  * 

Уважаемого Станислава Николаевича 
ГОМЕРМАСТЕР-МАМАЙ  
поздравляю с юбилеем! 

 

Из тысячи встреч одну - самую светлую,  
Из тысячи ночей одну - самую тёмную, 
Из тысячи слёз одну - самую светлую, 
Из тысячи звёзд - одну самую яркую!  

 
М.С. Гатаулин  

МБУ  «КСК» ПРИГЛАШАЕТ  
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ,  
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ МОЛОДЁЖИ! 

 
 

28 ИЮНЯ  
 

Игры КВН «МОЛОДЁЖНЫЙ 
ЮМОР-OK». Начало в 19.00. 

 
 

29 ИЮНЯ  
 

Рок-концерт  
«ВПЕРЁД, МОЛОДЁЖЬ!»  

Начало в 18.00. 
 

ПАРАД АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
МОТОКЛУБА ПО УЛИЦАМ СЕЛА 

Начало в 19.50.  
 

КОНЦЕРТ. Начало в 20.00. 
 

ЗАКРЫТИЕ ПАРАДА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МОТОКЛУБА. 

Начало в 21.00. 
 

ИГРОВАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА. Начало в 22.00. 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ КВАРТИР,  
ЧАСТНЫХ ДОМОВ  
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.  

 

Тел. 8-923-404-44-94. 
Св-во 70 000993608 

ПРОДАМ  
брус любого размера, брусок, доску 
обрезную, необрезную - 6 метров.  

 

Тел. 8-961-888-11-82.  
Св-во 70 001251132. 

Благоустройство  
 

 

У ДОРОЖНИКОВ - ГОРЯЧАЯ ПОРА 
 

На прошлой неделе в с. Александровском начал 
свою работу асфальтобетонный завод. Специалисты 
дорожной службы МУП «Жилкомсервис» сразу же 
приступили к ямочному ремонту и асфальтирова-
нию дорог села. Также полным ходом ведутся дорож-
ные работы на трассе до 35-го километра. Благо, по-
года благоприятствует. Как обычно, в первую оче-
редь был произведён ямочный ремонт дорог по мар-
шруту следования рейсового автобуса.  

Впереди у дорожников - большие объёмы работ. 
Пожелаем им успехов! 

Фото: Т. Панченко 

Открылся новый магазин 
«РАДУГА»  

(в здании бывшего магазина «Русич») 
 

В большом ассортименте: 
 

•  мясо омское:  
- свинина - 180 руб.,  
- говядина - 220 руб., 

•  масло сливочное - 110 руб., 
•  масло подсолнечное - 60 руб., 
•  яйцо - 30 руб., 
•  сахар - 38 руб. и многое другое. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 001490767 

По техническим причинам  
26-27 июня не работал телефон 
в такси «ПЯТЁРОЧКА».  

Приносим извинения  
за доставленные неудобства. 

ПРОДАМ 
►дом 75 м2. Тел. 8-923-404-94-58, 
8-923-404-94-69. 
►2-комнатную газифицирован-
ную квартиру в 2-квартирнике. 
Тел. 8-913-802-72-25. 
►участок под строительство 
по ул. Прохладной. Тел. 8-901-
608-34-19.  
►а/м Митцубиси  Паджеро 1996 г.в. 
Тел. 8-961-892-87-59. 
►лодку «Обь», летнюю резину 
новую, 205х70 R15 – литьё. Тел.   
2-48-91. 
►лодку «Крым». Тел. 8-903-951-
46-04. 
►вагончик в хорошем состоянии, 
трубу под септик. Тел. 8-913-816-
47-75. 
►кузов «Нивы»-трёхдверки, 
мосты, коробку передач, раздат-
ку. Тел. 8-913-881-20-06. 
►велосипед для девочки 3-6 
лет, 1500 рублей. Тел. 8-923-406-
67-16. 
►входную дверь ( неутеплённая, 
208х104), 5 тыс. рублей. Тел.        
8-913-821-34-29. 
►коляску «зима-лето» в отлич-
ном состоянии, 7000 рублей. Тел. 
8-923-417-85-80. 
►новый диван (19 тыс. руб.), 
стиральную машину « Малютка», 
4-конфорочную электроплиту 
недорого. Тел. 2-48-46. 
►печку, дрова. Тел. 8-913-823-
34-74. 
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75. 
►кедровый орех. Тел. 8-913-821-
34-29. 
►молоко, творог, сметану. Тел. 
2-41-53. 

Такси «ЕРМАК» 
Проезд - 70 рублей  
круглосуточно. 

Тел. 8-913-851-38-51, 2-44-44 
св-во 70 001370445 

Такси «ПЕНСИОНЕР» 
 

Проезд - 70 рублей круглосуточно. 
 

ПЕНСИОНЕРАМ - 60 РУБЛЕЙ 
 

Тел. 2-16-73, 8-901-607-28-73 
св-во 70 001370445 

АФИША 
в киноклуб«KINNEKT» 
 
СУББОТА 29 ИЮНЯ: 
13.00 «Как приручить дракона. Дар 
ночной фурии». Новинка (мультфильм)  
15.00 «ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ» 
(мультфильм) 
17.00 «Новый человек паук» (боевик, 
фантастика)  
19.00 «Гарри Поттер. Дары смерти.  
ч. 2» (фэнтези) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ИЮНЯ: 
11.30 Соревнования по FC 3 (на 
большом экране) 
13.00 «Легенды ночных стражей» 
(мультфильм) 
15.00 «Дом-монстр» (мультфильм) 
17.00 «Дублёр»  (комедия 12+) 
19.00 «Мрачные небеса»  (ужасы 16+). 

ООО «СВЯЗЬ- 
РЕГИОН 70»  
предлагает  

услуги по монтажу  
и техническому 
обслуживанию  

систем  
видеонаблюдения.  

 

Информация по телефонам: 
  

8-913-869-26-57, 
8-913-829-10-80. 

ООО «СВЯЗЬ- 
РЕГИОН 70»  
предлагает  

услуги экскаватора 
(«копай нога»).  

 

Телефоны:   

8-913-869-26-57, 
8-913-829-10-80. 
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КУРС НА МАЯКИ 
 

Губернатор Сергей Жвачкин 
обозначил пути развития 
Томской области 

 

Г лава региона Сергей 
Жвачкин выступил на 
собрании Законодатель-
ной Думы Томской облас-

ти со своим первым отчётом. 
Рассказав о том, что сделано но-
вой командой исполнительной 
власти, Губернатор значитель-
ную часть выступления посвятил 
задачам на ближайшие годы. Как 
заявил Глава региона, он поставил 
целью расставить ориентиры, 
маяки, которые станут курсом 
развития отраслей. На эти маяки 
власть и бизнес и будут ориенти-
роваться в своем движении. 

 
Первый выставленный регио-

нальной властью маяк освещает ин-
ституты развития, в частности, Центр 
управления приоритетными инвести-
ционными проектами, который Том-
ская область создает совместно с « Газ-
промбанком» и Академией народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Чем будут зани-
маться институты развития? Оценивать 
целесообразность проектов – инфра-
структура для их реализации строит-
ся на бюджетные средства, которые 
должны быть потрачены эффективно. 

Простой пример. Томская об-
ласть подала заявку в Минэкономраз-
вития на софинансирование создания 
промышленных парков. Региональная 
власть намерена при участии феде-
рального бюджета подготовить не-
сколько площадок для размещения на 
них производственных линий. При 
бюджетных вложениях в 1,2 млрд 
рублей (из которых областные сред-
ства – только 250 млн) результат со-
ставит 13 млрд в виде роста валового 
регионального продукта и 16 млрд 
дополнительных налоговых платежей 
за 10 лет. 

Как подчеркнул Сергей Жвачкин, 
приоритетным направлением разви-
тия региона остаются и томские уни-
верситеты. Сейчас они вступили в 
борьбу за попадание в перечень 15-ти 
ведущих университетов России. По-
бедители схватки могут рассчитывать 
на особое финансирование со сторо-
ны Минобрнауки, а это позволит уни-
верситетам повысить качество обра-
зовательных программ, подтянуть 
уровень научных исследований, 
улучшить спортивную и социальную 
инфраструктуру. Конечная цель этого 
проекта – попадание в ТОП-100 уни-
верситетов мира. 

«Будем смотреть правде в глаза: 
наша дорожная сеть год от года де-
градирует из-за низкого уровня со-
держания и недоремонта», – подчерк-
нул Губернатор Сергей Жвачкин, 
объясняя важность третьего маяка – 
развития дорожного хозяйства и 
транспортного комплекса. 

Ежегодно в Томской области 
ремонтируется только пятая часть 
дорожного полотна от необходимого 
объема. Как заявил Сергей Жвачкин, 
если сохранить такие темпы, через 
пять лет регион (и без того с неразви-
той дорожной сетью) рискует ока-

заться вовсе без дорог. Кроме того, 
Губернатор обратил внимание на то, 
что дорожное хозяйство необходимо 
развивать в комплексе с воздушным и 
речным транспортом. Если Томская 
область перестанет быть транспорт-
ным тупиком (а первый шаг сделан – 
возобновлено участие региона в 
строительстве моста через реку Вах),  
это привлечет новые инвестиции в 
муниципальные образования. 

Новая жизнь в село придет и 
вслед за газификацией. Этой про-
грамме Губернатор дал старт в про-
шлом году, а уже в нынешнем газ 
придет в 3400 домовладений в обла-
стном центре и селах Томского рай-
она. В Асиновском, Первомайском, 
Зырянском и Шегарском районах 
2013-й год пройдет под знаком под-
готовки к строительно-монтажным 
работам. По технологиям сжиженно-
го природного газа будут газифици-
рованы 1650 домов Бакчарского, 1200 
– Чаинского, 1243 – Тегульдетского 
районов, а также 186 домов села Во-
роновка Шегарского района. 

Параллельно областная власть 
работает над поддержкой населения. 
Губернатор поставил четкую задачу –  
бюджет должен компенсировать лю-
дям процентную ставку по целевым 
кредитам, субсидировать газифика-
цию домов пенсионеров и инвалидов, 
многодетных и малообеспеченных 
семей, семей с детьми-инвалидами. 
Учитывая социальное и экономиче-
ское значение программы (одни толь-
ко инвестиции Томской области и 
«Газпрома» превысят 6 миллиардов 
рублей), в эффективности этих расхо-
дов не сомневается никто. 

Пятый приоритетный проект об-
ластной власти – запуск в Северске 
новых производств «Росатома». Сер-
гею Жвачкину удалось отвоевать 
100-миллиардный проект у уральских 
атомщиков, и теперь идет подготовка 
к строительству новых объектов на 
площадке Сибирского химического 
комбината – конверсионного произ-
водства и опытно- демонстрационно-
го комплекса с реактором БРЕСТ-300 
и пристанционным ядерным топлив-
ным циклом. Это новая эра томского 
атома. К тому же подобные проекты 
капиталоемки, они способны оживить 
и строительный рынок, и смежные сфе-
ры экономики области. Не останется в 
стороне и томская наука – ученым 
предстоит внести свой вклад в созда-
ние ядерной энергетики будущего. 

Большое значение Губернатор 
уделил среде обитания. Поэтому 
один из приоритетных проектов-
маяков – строительство 17-ти новых 
детских садов в областном центре, 
Томском, Александровском, Перво-

майском, Верхнекетском, Каргасок-
ском, Кожевниковском районах, 
Стрежевом и Северске. Благодаря 
принятому региональному закону о 
государственно-частном партнерстве, 
строительство учреждений будет вес-
тись масштабно, и это позволит до 
2016 года полностью обеспечить ме-
стом в детсаду каждого ребенка от 
трех до семи лет. Сейчас очередь в 
этой возрастной категории составляет 
около 4 тысяч ребятишек, и очевид-
но, что уплотнением групп и развити-
ем сети частных детских садов про-
блему не решить. 

Жизнь станет комфортнее и с 
реализацией проекта «Томские набе-
режные» в областном центре, поддер-
жанного федеральными властями, 
«Газпромом», ведущими томскими 
университетами. Это создание совре-
менной городской среды, которую 
дадут отвоеванная у реки новая тер-
ритория и новая транспортная схема. 
У Томского государственного уни-
верситета, Сибирского государствен-
ного медицинского университета, 
Томского политеха и ТУСУРа есть 
реальные планы по размещению в 
этом районе студенческого кампуса 
со стадионами, общежитиями, кафе, 
учебными и лабораторными корпуса-
ми. Говорить о том, какой импульс 
получит строительная отрасль, из-
лишне. 

Хорошим дополнением к « набе-
режным» станет восьмой маяк обла-
стной власти – проект « Академпарк». 
Он нацелен на создание доступной 
и комфортной инфраструктуры 
для занятия зимними видами спорта. 
На территории 240 гектаров власть 
объединит существующие и построит 
новые спортивные объекты – лыжные 
и горнолыжные трассы, модернизи-
рованный комплекс трамплинов 
и многофункциональный трансфор-
мируемый зал на 10 тысяч мест. 

Представляя общественности 
перспективные проекты региона, 
Сергей Жвачкин не скрывает: многим 
муниципальным образованиям не 
стоит ждать появления крупных про-
изводств уже завтра. Не появятся 
завтра и новые современные дороги. 
Но жить, причем – достойно, надо 
уже сегодня. Поэтому большой ак-
цент Губернатор делает на освоение 
природных богатств. Не тех, что за-
рыты глубоко под землей, а что нахо-
дятся на ее поверхности. Это рыбные 
и охотничьи ресурсы, дикоросы. Ими 
Томскую область природа наградила 
с лихвой. 

«Мы сделаем абсолютно про-
зрачными и понятными правила 
в наших лесах и водоемах. Охотоведе-
ние, рыбохозяйственный комплекс, 
заготовка и переработка дикоросов 
должны стать отраслью экономики», – 
подчеркивает Глава региона. Здесь 
задача разработать современную сис-
тему учета ресурсов животного и рас-
тительного мира, проанализировать, 
какая их часть может находиться в 
обороте без ущерба для окружающей 
среды. Власть уже предприняла пер-
вые шаги в этом направлении: разра-
ботала долгосрочные целевые про-
граммы с бюджетным финансирова-
нием по лесному хозяйству, развитию 
заготовительной деятельности. На 
выходе – программа комитета рыбно-
го хозяйства Томской области. 

И дёт пора школьных каникул. 
Александровская детвора от-
дыхает от учёбы. Однако мно-
гие ребята продолжают посе-

щать школу. В июне на базе образова-
тельных учреждений района начали 
свою работу лагеря с дневным пребы-
ванием детей.  

Школьный лагерь с дневным пре-
быванием  - это именно то место, где 
дети играют и развлекаются, где они 
свободны в выборе занятий, где с них 
снимается накопившееся за долгий 
учебный год напряжение, восстанавли-
вается и укрепляется здоровье.  

 
Средняя школа №1 с. Александров-

ского гостеприимно распахнула свои двери 
для более 100 ребят в возрасте от 7 до 12 
лет. Всего на базе этого учреждения созда-
ны четыре разновозрастных отряда, за 

каждым из которых закреплено по два вос-
питателя и одному вожатому. Причем по-
следние – учащиеся старших классов, по 
своему возрасту не далеко ушедшие от 
своих подопечных.  А это значит, что дети  
близки и понятны им по духу. 

В лагере существует свой определён-
ный распорядок дня: утренняя зарядка, 
мероприятия по плану, подвижные игры 
на свежем воздухе. Здесь организовано 3-
разовое питание - завтрак, обед и полд-
ник. Воспитатели и вожатые стараются так 
организовать досуг мальчишек и девчонок, 
чтобы яркие впечатления остались у них на 
всё лето. 

Таланты ребят раскрывались в тече-
ние всей лагерной смены. Каждый день  
был по-особому насыщенным. В лагере 
проводились такие мероприятия, как  
«Джентльмен-шоу», «Баба Яга-2013», 
«День здоровья», «Бухта памяти», «День 

желания», «День почтового ящика». Каждое 
из них превращало время пребывания де-
тей в лагере в одно большое интересное и 
незабываемое приключение.    

Кроме развлекательных мероприятий, 
с детьми много занимались полезным и 
поучительным. Например, в один из тёплых 
солнечных дней на школьной площадке 
прошёл экологический праздник «Спасите 
речку». В гости к мальчишкам и девчонкам 
пришли Водяной, Медузы и Дочка морского 
владыки. Роли сказочных персонажей заме-
чательно исполнили вожатые лагеря:         
Н. Чёрная, Н. Зубкова, А. Катмакова и Д. 
Джигирис. Ребята выполняли разные увле-
кательные задания: очищали загрязнённую 
воду, спасали мальков и птиц, отгадывали 
загадки. Дети читали стихи и исполняли 
танцевальные композиции. Несмотря на то, 
что в процессе праздника между отрядами 
проходили соревнования, проигравших 
здесь не было. Все дети получили сладкие 
призы. Завершилось мероприятие запуском 
в небо воздушных змеев. 

За июньскую смену тинэйджеры с 
пользой провели время, стали участниками 
интересных мероприятий и завели новых 
друзей. Организаторы лагеря надеются, что 
ребята в свой первый месяц каникул  полу-
чили огромный заряд энергии и хорошего 
настроения.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

Обратите внимание!  
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Власть  

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ  
депутатами Совета  

Александровского сельского поселения 
на ИЮЛЬ 2013 года 

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов по адресу: ул. Лебе-
дева, 30, второй этаж, помещение Совета поселения (кроме огово-
рённых в графике мест). 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предва-
рительно по тел. 2-44-66 в рабочее время. 

 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  
сельского поселения 

«Хочу, чтобы у меня были мама и папа» 
 

В ОГКУ «Социально- реабили-
тационный центр для несовершен-
нолетних Александровского рай-
она» находятся брат и сестра – Да-
рья 2003 года рождения и Артём 
2007 года рождения. Так случилось, 
что у этих детей мама очень рано 
ушла из жизни и Дарья с Артёмом 
остались совсем одни.  

Дарья - спокойная, доброжела-
тельная девочка. Она всегда готова 
прийти на помощь. Участвует во всех 
школьных мероприятиях и  районных 
конкурсах. Очень любит рисовать, 
сама делает поделки, причём быстро и 
аккуратно. Даша - очень эмоциональ-
ный ребёнок:   её  может сильно взвол-
новать рассказ, прочитанный на уроке 
чтения. Всегда опрятна, сама следит 
за чистотой  и других ребят учит этому. 

Артём - спокойный, доброжела-
тельный мальчик. Он никогда не до-
пускает грубости по отношению к 
взрослым и детям. Общительный, 
хорошо идёт на контакт со взрослыми 
и детьми. Всегда просит дополнитель-
ные задания на дом и выполняет их с 
сестрой.    

Дарья и Артём очень хотят 
обрести новую любящую семью. 
По вопросам устройства детей в 
семью можно обращаться по теле-
фону  8 (38255) 2-46-76, специали-
сты по опеке и попечительству ад-
министрации Александровского 
района.                                                 ■ 

№ 
округа Ф.И.О. депутата Дата и место приёма 

1 ИВАНИЦКАЯ 
Наталья Викторовна 2 июля, каб. № 47, МБУ «КСК» 

1 ТОЛСТОВА 
Марина Владимировна 

1 июля, каб. № 25, МАУЗ АЦРБ,  
тел. 2-45-63 

2 БЕСЕДИН 
Александр Юрьевич 8 июля 

2 Селезнева 
Жанна Владимировна 

16 июля, каб. № 42, МБУ «КСК»,  
тел. 2-51-85 

3 ЖУКОВА 
Ирина Олеговна 

1 июля, МБУ «Архитектуры, строи-
тельства и капитального ремонта» 

4 КУКСГАУЗЕН 
Юрий Адамович 2 июля 

4 ЗАВЬЯЛОВА 
Юлия Владимировна 8 июля, каб. № 29 МАУЗ АЦРБ 

5 АДАМ 
Елена Владиславовна 

2 июля, каб. главного бухгалтера 
МУП «ЖКС» 

5 КИНЦЕЛЬ 
Людмила Ильинична 10 июля 

6 ГАБДРАФИКОВ 
Олег Шайхмуллович 31 июля 

6 КОМАРОВ 
Леонид Александрович 5 июля 

Летние каникулы  

САМАЯ БОЛЬШАЯ «ПЕРЕМЕНА» Количество детей, отдохнув-
ших в школьных оздорови-
тельных лагерях Александ-
ровского района: 

 

- с. Лукашкин Яр - 23 человека; 
- с. Назино - 25 человек; 
- с. Новоникольское - 20 человек; 
- п. Октябрьский - 20 человек; 
- МАОУ СОШ № 1 - 110 человек; 
- МАОУ СОШ № 2 - 105 человек. 
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На темы дня  
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С огласитесь, не хочется во-
дить своего ребенка в дет-
ский сад, в котором про-
мерзают стены. С неохо-

той идешь на работу, если тру-
диться приходится в здании с про-
гнившими полами. Да и в футбол с 
азартом не поиграешь, когда на 
тебя с потолка капает вода. 

 
В Александровском и других селах 

района немало зданий и сооружений, 
которым требуется капитальный ре-
монт. Многие из них - это объекты со-
циального назначения. Ежегодно адми-
нистрация района изыскивает средства 
на восстановление учреждений образо-
вания, культуры и спорта. Денег на все, 
к сожалению, не хватает. Но постепен-
но удается привести в порядок наибо-
лее проблемные, без которых жителям 
не обойтись.  

Большая программа ремонтов со-
ставлена и на этот год. Как рассказала 
главный специалист по надзору за 
строительством и ремонтом админи-
страции Александровского района 
Марина Андреевна Ханнанова, са-
мым крупным объектом станут ясли 
детского сада «Теремок». На мас-
штабную реконструкцию дошкольно-
го учреждения будет потрачено почти 
2,5 миллиона рублей. Еще 500 тысяч -         
на ремонт прачечной, которая работает 
при детском саде. 

Оба здания построены много лет 
назад и уже не соответствуют совре-
менным требованиям пожарной безо-
пасности. В помещениях яслей пред-
стоит перекрыть пол огнеупорным ли-
нолеумом, стены и потолок обшить 
панелями из гипсоволокна, наклеить 
стеклообои, не поддерживающие горе-
ние. Если раньше в отделке применяли 
масляную краску, то теперь - водо-
эмульсионную. Кроме того, старые ок-
на и двери поменяют на современные 
пластиковые. Установят новую сантех-
нику, заново смонтируют электропро-
водку и пожарную сигнализацию. 

Грядут преобразования и в школе 
№1. На основном здании будет отре-
монтирована кровля, которая обойдется 
казне в 2 миллиона 800 тысяч рублей. 

В центральной районной больнице 
готовятся к ремонту аптеки №29, точ-
нее, к перепрофилированию части по-
мещений под физиотерапевтическое 
отделение. Цена вопроса - 1 миллион 
850 тысяч рублей. Правому крылу пер-
вого этажа лечебного корпуса тоже 
придадут новый «статус». В скором 
времени здесь начнет действовать тера-
певтическое отделение, которое сего-
дня делит свои площади с детским от-
делением. Терапия значительно расши-
рится. Работы обойдутся в 1 миллион 
713 тысяч рублей. 

Не останется в стороне и перифе-
рия. В Назино планируется перекрыть 
крышу школьного спортивного зала. 
Аналогичные работы предстоят в Лу-
кашкином Яре. В этом же селе утеп-
лят северную стену детского сада 
«Теремок». 

К мелким работам можно отнести 
замену двух больших окон в аптеке 
№29, замену крылец с устройством на-
весов в детском саду «Ягодка». Теку-
щие ремонты также будут выполнены в 
детских садах «Малышок», «Улыбка», 
«Ягодка». В первом необходимо выпол-
нить покраску, подлатать систему кана-
лизации. Во втором частично поменять 
пол. В третьем навести порядок в под-
вальном помещении, в прачечной, на 
складе пищеблока. Предстоят и другие 
ремонтные работы. 

В этом году под снос пойдет самое 
старое здание райцентра - недействую-
щее инфекционное отделение ЦРБ. Оно 
было построено в 1953 году. На этом 
месте планируется разместить парк и 
парковку для автомобилей. 

Будет оказана помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны. Район-
ная администрация проведет ремонт в 
квартирах и домах пяти ветеранов. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

ЛЕТО - ВРЕМЯ РЕМОНТОВ 

Некоторые инвестиционные 
проекты региона не попали в 
число приоритетов-маяков, что, 
впрочем, не умаляет их значе-
ния. Губернатор подчеркивает 
важность новых строек, которые 
развернулись сегодня в сельской 
местности. Например, развитие 
производства на нефтеперераба-
тывающем заводе в поселке Се-
милужки – скоро это предпри-
ятие будет перерабатывать 3 
млн. тонн нефти в год, обеспе-
чит потребителей региона каче-
ственным и конкурентным по 
цене топливом. 

В Кривошеинском районе 
уже в этом году должен быть 
запущен молочный комплекс. 
Этот проект полностью соот-
ветствует сельскохозяйствен-
ной политике региональной 
власти – сделать акцент на пе-
реработке продукции, произ-
водстве высококачественного 
молока. 

В помощь селянам будет и 
строящийся логистический 
комплекс в окрестностях обла-
стного центра – крупнейший за 
Уралом. Это не просто склад, а 
форпост томских аграриев и 
пищевиков для выхода на 
внешние рынки.  

Важную часть выступления 
Сергей Жвачкин посвятил раз-
витию АПК. Губернатор убеж-
ден, что нынешняя затяжная 
весна показала: томский аграр-
ный сектор нуждается в рефор-
мировании. Селянам нужно 
обратить внимание на те расти-
тельные культуры, которые 
приспособлены к зоне риско-
ванного земледелия. Это же 
касается и животноводства. 
Говоря о техническом перевоо-
ружении АПК, Губернатор 
предложил идею, поддержанную 
представителями отрасли, – на 
принципах кооперации создать 
машинотракторные станции, 
которые позволят существенно 
сократить издержки на экс-
плуатацию сельскохозяйствен-
ной техники.  

 
Маяки Сергея Жвачкина – 

не исчерпывающий перечень 
прорывных проектов развития 
Томской области. Это именно 
маяки, указывающие курс и 
прокладывающие дорогу. Оче-
видно, что с развитием дорож-
ной сети импульс получит по-
требительский рынок. Новые 
детские сады улучшат демогра-
фию и оживят рынок труда. С 
приходом природного газа вто-
рое дыхание обретут малое 
предпринимательство, кресть-
янско-  фермерские хозяйства, 
сферы овощеводства, животно-
водства, переработки продук-
ции. Больше появится рабочих 
мест, которых сегодня так не 
хватает селу. Губернатор рас-
ставил маяки на всей террито-
рии Томской области – от глу-
бокой тайги до региональной 
столицы. 

• Кирилл МАРКИН 

В  2013 году на реализацию 
региональной программы 
капремонта многоквартир-
ных домов, финансируемой с 

участием Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, Томская об-
ласть направит 117,8 млн рублей. 
На эти деньги планируется капи-
тально отремонтировать 42 мно-
гоквартирных дома в семи муници-
пальных образованиях. 

 
Как сообщил вице-губернатор по 

строительству и инфраструктуре Игорь 
Шатурный, из 117,8 млн рублей объем 
финансовой поддержки из Фонда ЖКХ 
составляет 55,7 млн рублей. Оставшую-
ся часть возьмут на себя бюджеты му-
ниципальных образований - 42,7 млн 
рублей и собственники жилых помеще-
ний - 19,5 млн рублей. Благодаря этим 
средствам отремонтируют 235 тыс. кв. 
м жилья, а условия проживания улуч-
шат 7,6 тыс. человек. 

Игорь Шатурный отметил, что 
больше всего домов планируется отре-
монтировать в областном центре - 28 
(183 тыс. кв. м). Еще 9 домов (34,7 тыс. 

кв. м) будут отремонтированы в ЗАТО 
Северск. По одному жилому зданию 
приведут в порядок в Александров-
ском, Комсомольском, Первомайском 
сельских и Белоярском городском посе-
лениях, а также в Стрежевом. В много-
квартирниках капитально отремонтируют 
крыши, фундаменты, внутридомовые 
инженерные системы, утеплят фасады. В 
13 томских и 3 стрежевских домах заме-
нят лифтовое оборудование, в части 
домов установят приборы учета. 

 
ДЛЯ СПРАВКИ. Участие в про-

граммах, финансируемых за счет 
средств Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, Томская область принима-
ет с 2008 года. За период сотрудничест-
ва с государственной корпорацией, с 
2008 по 2012 год, на капремонт много-
квартирных домов регион получил бо-
лее 1,3 млрд рублей. Отремонтировано 
1 тыс. 18 многоквартирных домов, жи-
лищные условия улучшили 151,9 тыс. 
человек. 

 

• Пресс-служба администрации  
Томской области 

НА КАПРЕМОНТ ЖИЛЬЯ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАПРАВИТ 118 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ К апитальный 

ремонт много-
квартирного 
дома по пер. 

Лесному, 7  близок к за-
вершению. Львиная доля 
работ уже выполнена. 
Сами строители назы-
вают даже точную да-
ту начала ремонтных 
работ - 16 ноября 2011 
года, когда поступили 
первые финансовые 
средства. По достаточ-
но уверенному мнению 
руководителя «ЖКХ-
плюс» С.Н. Мамая, к 
осени 12-квартирный 
дом будет сдан под 
ключ. 
 

О том, что свет в кон-
це «  ремонтного тоннеля» 
всё ярче – видно, что назы-
вается, даже невооружён-
ным взглядом. На месте 
старого, ветхого, неухо-
женного, неприглядного 
вида дома стоит совершен-
но иного вида жилое поме-
щение. Конечно, это лишь 
первый взгляд, но даже он 
впечатляет.  

- Состояние дома, 
когда мы приступили к 
работе, характеризовалось 
одним словом - аварийное, 
- говорит С.Н. Мамай. - 
Уровень износа был доста-
точно высок – примерно 
70%. Фундамент ушёл в 
болото, чердачные пере-
крытия сгнили, крыша 
протекала. Плюс к тому - 
требовали замены пример-
но 30 – 40% фасадных стен 
и практически 100% - меж-
квартирных. Конечно, су-
хой брус мы в ходе ремон-
та весь оставили, но было 
его не очень много. Много 
усилий было приложено 
для качественной замены 
половых перекрытий. На 1 
этаже уложен утеплённый 
керамзитом двухслойный 
пол. Межэтажные пере-
крытия, служащие жите-
лям второго этажа полом, 
выполнялись с использова-
нием специальных мате-
риалов и технологий для 
звукоизоляции. Потолки 
везде подшиваются водо-
непроницаемым гипсокар-
тоном, стены - стандарт-
ными плитами ГПС. И что 
очень важно для жителей, 
в каждой квартире уста-
новлена система водоотве-
дения. Жильё станет пол-
ностью благоустроенным. 
В ближайшее время будет 
смонтирована система ото-
пления, так называемая 
«ленинградская», причём 

радиаторы планируем ус-
танавливать современные 
итальянские. Ну а пласти-
ковые окна и обшивку до-
ма металлическим профи-
лем и так все видят. 

Это сегодня, когда 
все основные виды работ 
выполнены,  подрядчик 
уверенно и с очевидным 
удовольствием говорит о 
ходе ремонта. Но разных 
трудностей и проблем с 
этим домом было немало. 
По-прежнему очень не 
просто принимаются соб-
ственниками  требования 
современного законода-
тельства об обязательном 
финансовом участии жите-
лей в содержании и капи-
тальном ремонте жилого 
фонда. Вклад собственни-
ков в ремонтную копилку 
до недавнего времени со-
ставлял 5% от сметной 
стоимости работ. (С 2013 
года, по мнению законода-
телей, он должен вырасти 
до 15%). Понимая, что для 
многих собственников 
квартир даже пятипро-
центная составляющая - 
это много, подрядчик пре-
доставил людям возмож-
ность рассрочки их суммы 
платежа. Но даже при этом 
условии пока поступила 
только меньшая часть сум-
мы - 300 тысяч вместо 
ожидаемых 800.  

Другая основная про-
блема также носит фи-
нансовый характер. По 
словам  руководителя 
фирмы-  подрядчика С.Н. 
Мамая, это «длинное фи-
нансирование».  

- Так сложилось, что 

из-за несвоевременного 
поступления средств от 
заказчика - администрации 
сельского поселения мы 
даже вынуждены были 
приостанавливать ход ре-
монта. Причём в холодное 
время года, что, конечно 
же, не могло не отразиться 
на качестве уже выполнен-
ных внутренних работ. И я 
нисколько не покривлю 
душой, если скажу, что 
ускорение ходу ремонта 
дал Глава района. Как? А 
просто выделив нужную 
сумму средств из бюджета 
района. Если бы не это 
волевое практическое ре-
шение, уверяю вас, дом бы 
не достроили и по сей 
день. Считаю, люди долж-
ны об этом знать. 

12 миллионов рублей 
составила общая сметная 
стоимость ремонтных ра-
бот 12-квартирного дома 
по пер. Лесному, 7. Такова 
по сегодняшним меркам 
цена вопроса капитальной 
переделки. 3,8 млн. рублей 
от этой суммы составляют 
средства бюджета поселе-
ния, 5%, или примерно 800 
тысяч рублей, должны за-
платить собственники, и 
большая часть - средства 
бюджета района.  

Совершенно очевид-
но, что у дома и его обита-
телей уже в обозримом 
будущем начнётся новая 
гораздо более удобная и 
комфортная жизнь. Дума-
ется, не будет удивитель-
ным и тот факт, что обяза-
тельно найдутся люди, не 
очень довольные качест-
вом выполненного ремон-

та. Жизнь показывает, что 
так бывает всегда. Но лю-
дям с особенно критичным 
взглядом хотелось бы на-
помнить о том крайне пла-
чевном состоянии, в кото-
ром дом пребывал перед 
началом ремонта. И ещё: у 
нас имеется информация о 
том, что собственники 
двух квартир уже весьма 
удачно продали своё ещё 
не до конца отремонтиро-
ванное жильё. Показатель-
ный штрих, не правда ли?  

Всем жильцам много-
квартирных домов ещё раз 
хотелось бы напомнить, 
что государство - и, навер-
ное, это всё-таки справед-
ливо - всё большую долю 
ответственности за содер-
жание жилого фонда пере-
кладывает на собственни-
ков. Люди должны более 
ответственно, рачительно 
да и просто по-хозяйски 
относиться к месту своего 
проживания. Так, как это 
делают собственники част-
ных усадеб. Им никто со 
стороны не придёт и не 
выполнит необходимый 
ремонт (речь, конечно, не 
идёт о льготных категори-
ях граждан). Частники все 
виды работ делают только 
сами и исключительно за 
свой счёт. Или не делают, 
что постепенно негативно 
отражается на состоянии 
домов и усадеб. 

Таковы реалии сего-
дняшнего времени, в ко-
тором всем нам выпало 
жить. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лист ожидания». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Викинги». (18+). 
00.20 Х/ф «Меня зовут Хан». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
14.00 «Особый случай».  (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Отель «Президент». (12+) 
23.50 Т/с «Раскол». (16+) 
01.55 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм».  (12+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Пятиборец». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Шуми, городок». 
11.30 Д/ф «Лесной дух». 
11.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с 
Востока на Запад». 
12.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота». 
13.05 Спектакль «Зимородок». 
14.50 Х/ф «Виолетта». 
16.30 «Чародейка». Фрагменты опер 
Г.Генделя. 
17.25 «Мировые сокровища культуры». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла». 
19.30 «Кто мы?». 
20.00 Д/с «Средневековое мышление». 
21.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская». 
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант». 
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Кинескоп». 
23.40 Д/ф «В Москву, в Москву...». 
00.25 «Мировые сокровища культуры». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 

17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 «Война против своих. Игнать-
ев. Корнилов. Махров». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Брачный контракт». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Заговор богов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Гости из космоса». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Последние из атлантов». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Подводные жители». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Бессмертие 
животных». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Пятигорск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный сери-
ал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 
02.45 «Туристы». Сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
2 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Лист ожидания». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Викинги». (18+). 
00.15 Х/ф «12 раундов». (16+) 
02.20 Х/ф «Убрать перископ». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
14.00 «Особый случай».  (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 

20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Отель «Президент». (12+) 
23.50 Т/с «Раскол». (16+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 «Честный детектив». (16+) 
03.55 Х/ф «Взять живым». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет». 
12.00 «Запечатленное время». 
12.25 Д/с «Средневековое мышление». 
13.25 Х/ф «Отцы и дети». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «Виолетта». 
16.30 П. И. Чайковский. «Времена года». 
17.15 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 «Острова». 
19.30 «Кто мы?». 
20.00 Д/с «Средневековое мышление». 
21.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская». 
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг». 
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет». 
00.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
03.00 «Дикий мир». (0+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Галактические разведчики». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Бойцы Вселенной». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Космические спасатели». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Морские пришельцы». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.05 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный сери-
ал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 
02.45 «Туристы». Сериал. (16+) 
 
СРЕДА,  
3 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 

08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Любовь с оружием». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.15 Т/с «Викинги». (18+). 
00.05 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.55 Х/ф «Трон». (12+) 
02.35 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
14.00 «Особый случай».  (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Отель «Президент». (12+) 
23.50 Т/с «Раскол». (16+) 
02.00 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе».  (18+). 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Взять живым». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет». 
12.00 «Запечатленное время». 
12.25 Д/с «Средневековое мышление». 
13.25 Х/ф «Отцы и дети». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен». 
16.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония». 
17.30 Д/ф «Елена Блаватская». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев». 
19.30 «Кто мы?». 
20.00 Д/с «Средневековое мышление». 
21.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская». 
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг». 
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет». 
00.45 Ф. Шопен. Баллада №1. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.25 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.15 Т/с «Холм одного дерева». 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Морские дьяволы». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». «Бессмертие 
животных». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Нам и не снилось». «“  Тита-
ник”. Секрет вечной жизни». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Удачные истории». (12+) 
21.30 «Нам и не снилось». «“  Тита-
ник”. Секрет вечной жизни». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный 
сериал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал.  (16+) 
02.45 «Туристы». Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
4 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». 
(12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Я подаю на развод». (16+) 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». 
(16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поднятая Астана». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Любовь с оружием». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.15 Т/с «Викинги». (18+). 
00.05 Х/ф «Мужской стриптиз». (16+) 
01.45 Х/ф «500 дней лета». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
14.00 «Особый случай».  (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Отель «Президент». (12+) 
23.50 Т/с «Раскол». (16+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Взять живым». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура». 
11.20 «Несыгранные роли». 

12.00 «Запечатленное время». 
12.25 Д/с «Средневековое мышление». 
13.25 Х/ф «Отцы и дети». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен». 
16.30 «Имре Кальман. Гранд-Гала». 
17.40 «Полиглот». 
18.45 Д/ф «Тайный советник Коро-
лева». 
19.30 «Кто мы?». 
20.00 Д/ф «Неизвестная жизнь древ-
них египтян». 
20.50 Д/ф «Гюстав Курбе». 
21.00 «Сцены из жизни. Тамара 
Синявская». 
21.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник». 
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Во глубине Сибири». 
23.40 Х/ф «Продается медвежья 
шкура». 
00.45 Пьесы для двух фортепиано. 
Исполняют Н.Петров и А.Гиндин. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.35 Т/с «Братаны». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Стервы». (18+) 
01.25 «Дикий мир». (0+) 
01.45 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 
03.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины. (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Удачные истории». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«По звездному пути». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «“  Тита-
ник”. Секрет вечной жизни». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Зов Земли». (16+) 

21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Эликсир молодости». (16+) 
22.30 «Какие люди!». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Солдаты». Комедийный сери-
ал. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 
02.45 «Чистая работа». (12+) 
03.35 «Туристы». Сериал. (16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
5 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.35 «Истина где-то рядом». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 

14.00 Новости. 
14.15 «Жди меня». 
15.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Один в один!». 
23.30 Д/ф «The Rolling Stones - 
Crossfire Hurricane». (16+) 
01.40 Х/ф «Большой каньон». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия».  (12+) 
14.00 «Особый случай».  (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Ласточкино гнездо». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмори-
стических программ. (12+) 
23.55 Х/ф «Зависть богов». (16+) 
02.45 Х/ф «Ангелочек-  мстительни-
ца». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.20 «Соблазненные Страной 
Советов». 
10.00 «Важные вещи». «Бюст Побе-
доносцева». 
10.15 Х/ф «Американская дочь». 
11.50 Д/ф «Лоскутный театр». 
12.00 «Запечатленное время». 
12.30 Д/ф «Неизвестная жизнь древ-
них египтян с Терри Джонсом». 
13.25 Х/ф «Отцы и дети». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.50 Х/ф «Узницы». 
16.30 «Игры классиков». Эмиль 
Гилельс. 
17.35 «Тридцатые в цвете». 
18.45 Д/ф «Распахнуть окно». 
19.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 
21.00 Концерт Тамары Синявской в 
Большом зале консерватории. За-
пись 1986 г. 
21.30 «Линия жизни». 
22.20 «Мировые сокровища культуры». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Американская дочь». 
00.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
23.25 «Кодекс чести. Мужская 
история». (16+) 
00.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
01.15 «Дикий мир». (0+) 
01.40 Т/с «Холм одного дерева». 
(12+) 
03.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. Мужчины. (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Документальный проект». 
«Великая тайна Апокалипсиса». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Тайны мира». «Зов Земли». 
(16+) 
10.00 «Эликсир молодости». (16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира. Разоблачение». 
«Тайные архитекторы революций». 
(16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Странное дело». «В душном 
тумане Вселенной». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Второе пришествие». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Бриджит Джонс. Грани разум-
ного». Комедия. (16+) 
02.00 «Сверхъестественное». Сери-
ал.  (16+) 
03.00 «Кино». «Бриджит Джонс. 
Грани разумного». (16+)                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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