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1  июня - Международный день защиты детей  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА –  

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ! 
 

Этот праздник – светлый и яркий, действи-
тельно, как первый летний день, призван, прежде 
всего, напомнить всем нам, взрослым, об ответст-
венности за судьбы юных граждан нашего района. 
От нашего отношения к детям во многом зависит 
не только их собственное будущее, но и перспек-
тивы развития района. Наша приоритетная зада-
ча – создать в районе благоприятную среду для 
всестороннего развития подрастающего поколе-
ния. Администрация Александровского района реа-
лизует ряд целевых программ, направленных на 
развитие творческого и спортивного потенциала 
юных александровцев, на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений образования де-
тей. Объединив усилия семьи и общества, мы смо-
жем сделать мир детства наших детей по-
настоящему интересным.  

В этот праздничный день мы искренне жела-
ем всем - детям и взрослым добра, здоровья, удачи 
и благополучия! 
 

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

Александровского района 

Дорогие односельчане! 
 
Детство – удивительная пора! Это огромный 

и прекрасный мир полный ярких красок, интерес-
ных незабываемых событий и приключений. Это 
время, когда впереди множество дорог и все мечты 
кажутся исполнимыми. Этот праздник - очеред-
ное напоминание нам, взрослым, что мы в ответе 
за жизнь, здоровье и судьбу каждого ребёнка. Глав-
ная задача власти, общества и всех неравнодуш-
ных людей – воспитать наших детей умными, по-
рядочными, образованными. Мы должны сделать 
всё, чтобы они чувствовали себя под надёжной за-
щитой, получили хороший старт в большую взрос-
лую самостоятельную жизнь. 

В нашем селе много талантливых ребят: музы-
кантов, художников, спортсменов, победителей 
предметных олимпиад, различных конкурсов, фести-
валей, соревнований. Пусть у всех юных александров-
цев будет радостное, беззаботное, счастливое дет-
ство! Пусть их лица всегда озаряются счастливыми 
улыбками, а заветные мечты – обязательно испол-
няются. С праздником, дорогие ребята! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
учреждений культуры МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Александровского 

 сельского поселения, посвящённые Международному дню защиты детей 

Обратите внимание! В случае непогоды все мероприятия будут проводиться в РДК! 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ДАТА  ВРЕМЯ   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1. ЦЕНТР ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
1 Выставка рисунков и творческих работ изостудии «Колорит» 01.06.14 10:00  ЦДНТ 

2 «ПОДАРИ УЛЫБКУ» - игровая программа для детей 01.06.14 11:00  ОГУ «Социальный 
приют «Надежда» 

3 Конкурс детских рисунков на асфальте «МИР  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ» 
Конкурс-лепка из пластилина «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» 

01.06.14 
01.06.14 

12:00 
 12:00  

Площадь РДК 
ЦДНТ 

4 
Детская театрализованная игровая программа  
«СТО ЗАТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ». Работают: 
БАТУТ, ГОРОДОК АТТРАКЦИОНОВ, КАФЕ «СЛАДКОЕЖКА» 

01.06.14 12:30 Площадь РДК 

5 «ВЕСЁЛЫЙ ГОРОДОК» - игры на открытой игровой 
площадке для детей 01.06.14 15:00 Площадь РДК 

6 Тематическая дискотека для старшеклассников и молодёжи 01.06.14 19:00  ЦДНТ 

7 Торжественное открытие летнего рабочего сезона  
школьных трудовых бригад 02.06.14 09:00 ЦДНТ 

Площадь РДК 
2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС МБУ «КСК» 

1 
«БЕССМЕРТНЫЙ ГЕНИЙ ПУШКИН» -  
книжная выставка к 215-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина 

02.06.14
   11:00 Центральная  

библиотека 

2  «ОГОНЬКИ ДЕТСТВА» - игровая программа к Дню защиты детей 02.06.14  12:00  Детская библиотека 

3 «СОЛНЦЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ» - книжная выставка  
к 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина 02.06.14  12:00 Детская библиотека 

3. ЦЕНТР ДОСУГА д. ЛАРИНО 

1 Конкурсная игровая программа к Дню защиты детей 01.06.14  12:00  д. Ларино 

 

РАЗНОЕ 
►Выполним  любые 
строительные внутрен-
ние и наружные работы. 
Тел. 8-913-805-27-20. 
►Выполним любые ре-
монтные и строитель-
ные работы. Тел. 8-913-
866-92-91. 
►Обменяю 2-комнатную 
квартиру на равноцен-
ную в г. Стрежевом. Тел. 
8-983-344-26-88. 
►Сниму торговую пло-
щадь на длительный 
период. Тел. 8-913-946-
10-16. 
►Сниму  жильё .  Тел. 
8-906-198-26-55. 
►Сниму 1-, 2- комнат-
ную квартиру с мебелью. 
Тел. 8-952-155-42-18.  
►Сдам 2-комнатную 
благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-913-810-91-58. 
►Куплю корову. Тел. 
8-983-235-49-23. 
►Отдам хорошую ум-
ную кошку в добрые ру-
ки. Тел. 8-913-108-57-53. 
►Отдам щенка от охот-
ничьей собаки. Тел. 2-57-20, 
8-913-860-03-45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►действующий бизнес. 
Тел. 8-913-810-44-72. 
►дом газифицированный 
с удобствами. Тел. 8-913-
865-80-77. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в 2- квартир-
ном доме - 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-913-803-99-28. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную квартиру 
в мкр. Казахстан, общ № 3. 
Тел. 8-961-886-61-66. 
►3-комнатную квартиру, 
ул. Кедровая, 12. Тел. 8-913-
102-84-28. 
►2-комнатную по пер. 
Лебедева - 800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-818-78-04. 
►2-комнатную квартиру 
в 2-этажке, отдельный вход, 
душевая кабинка, кухонный 
гарнитур. Тел. 2-63-16, 
8-913-113-09-97. 
►2-комнатную квартиру, 
600 тыс. руб., торг. Тел. 
8-913-851-86-05. 
►2-комнатную ухожен-
ную квартиру с мебелью в 
мкр. Казахстан. Тел. 8-983-
230-19-68. 
►1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-957-95-62. 
►незавершённое строи-
тельство по ул. Юргина, 
18. Тел. 8-913-810-29-25. 
►половину фундамента на 
сваях, цокольный этаж, ул. 
Майская, 2, рядом чистая 
вода, газ; «Шевроле-Авео» 
2007 г.в., ОТС, АКПП, пробег 
10666 км, торг. Тел. 8-913-
876-89-64, 8-913-108-99-85. 

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
спортивные костюмы, кроссовки,  

футболки, джинсы, мокасины, ветровки, 
кожаные куртки, а также женские шорты, 
длинные и короткие юбки, пиджаки 

Св-во 70 001491421 

Коллектив МКОУ СОШ 
с. Назино выражает соболез-
нование Хахалкиной Анне 
Николаевне, всем родным и 
близким в связи с прежде-
временной смертью горячо 
любимого отца, мужа 

ХАХАЛКИНА  
Николая Васильевича 

 

Скорбим вместе с вами. 

Информация. Реклама. Объявления  
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Кафе «МОНА ЛИЗА» 
 

Переходим на новый режим  
работы: ежедневно, с 12:00 до 24:00 

 
 Принимаем заказы на: 

● свадьбы 
● дни рождения 
● торжественные мероприятия 
● детские праздники 
● обеды, ужины 
● поминальные обеды 

 

Тел. 8-913-825-19-69 
 Доставка готовых блюд на дом.  

Тел. для справок: 2-51-00 
Св-во 70 001244473 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

СТРОИТЕЛЬСТВО,  
ОБШИВКА ДОМОВ,  
БАНЬ, ГАРАЖЕЙ. 

 

Быстро и качественно. 
Цена договорная. 

 

Тел. 8-952-155-39-76 
Св-во 70 001491992  

Продажа кур-несушек, 
бройлеров, утят, гусят 
на площади в центре села  
2-3 июня (по прибытии парома). 

 

Торговля в сёлах района - с парома. 
 

Заявки по тел.: 8-960-969-19-10 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ДВЕРИ 

 

Тел. 8-913-112-30-08 
8-952-153-83-74 

Св-во 70 001370183 

МАОУ СОШ №1  
с. Александровское  
реализует РАССАДУ  
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР:  

 

30 мая - с 14 до 17 час.  
31 мая - с 09 до 12 час. 

МАОУ СОШ №1  
с. Александровское  
требуется СЕКРЕТАРЬ. 

 

Обращаться по тел. 2-47-00 

Туристическое агентство  
«РИВЬЕРА-ТУР» 

 Предлагаем отдых в России и за рубежом. 
 СОТРУДНИЧЕСТВО С НАДЁЖНЫМИ ТУРОПЕРАТОРАМИ. 

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ И РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ. 
 Адрес: ул. Лебедева, 30, 2 этаж. Тел. 8-913-109-60-87. 

Св-во 70 001713547 

ПРОДАМ 
►ВАЗ-2121 1985 г.в., 
прицеп. Тел. 8-913-100-
05-42. 
►«Мазду-Денио». Тел .  
8-913-827-70-51. 
►скутер Honda-Dio 2004 
г.в., без пробега по Рос-
сии, ОТС, цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-889-61-88. 
►стайку, гараж, баню в 
мкр. Казахстан - 80 тыс. 
руб. Тел. 8-962-777-60-20. 
►сайдинг фисташковый, 
недорого. Тел. 8-913-879-
81-78. 
►комплект спутниково-
го телевидения «Сибирь-
Центр». Тел. 8-913-114-
60-75.  
►тёлочку 1,5 мес. Тел. 
8-952-155-23-60.  
►шкаф, недорого. Тел. 
8-913-800-36-35. 
►душевую кабинку, дет-
ские коляску, вещи, 
обувь. Тел. 2-43-73. 
►свадебное  платье , 
туфли, шифоньер, холо-
дильник (недорого). 
Тел. 8-913-115-79-87.  
►рассаду перцев, поми-
доров, кабачков, капус-
ты, цветы: астры, ци-
нии, кларкия, левкой, 
петуния, сальвия, бар-
хатцы. Возможна достав-
ка на дом. Тел. 8-913-877-
43-45.  
►рассаду кабачков, тык-
вы, помидоров, цветов 
6 наименований. Тел. 
8-913-879-59-80.  
►навоз. Тел. 2-54-75. 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
АВТОБУСА ВНУТРИ СЕЛА 

 
МУП «Жилкомсервис» доводит до све-

дения жителей с. Александровского, что со 
2 ИЮНЯ рейсовый автобус будет осущест-
влять перевозку пассажиров по следующе-
му расписанию: 
КАЗАХСТАН  
(пункт отправления) 

СТАДИОН  
(пункт отравления ) 

07-40 08-00 
08-20 08-40 
09-20 09-40 
11-00 11-20 
11-50 12-10 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
16-10 16-30 
16-50 17-10 
17-30 17-50 

РЕСТАВРАЦИЯ  
ПОДУШЕК,  
ОДЕЯЛ  

(замена наперников) 
 

ПН, СР, ПТ - с 16 до 17 час.,  
СБ - с 12 до 14 час. 

 

Тел. 8-913-847-57-44 
Св-во 70 001711827 
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НАГРАДЫ ЗА ТРУД 
 

В  День российского предпри-
нимательства в админист-
рации района состоялось 
торжественное мероприя-

тие с участием представителей 
местного бизнес-сообщества. 
 
Участников торжества приветст-

вовал Глава Александровского района 
А.П. Жданов. Прежде всего он отме-
тил, что труд тех, кто связал свою 
жизнь с индивидуальным предприни-
мательством, очень нелёгок и зависит 
от множества факторов, причём не 
всегда благоприятных. Среди наиболее 
сложных, но, увы, объективных – по-
стоянно меняющееся законодатель-
ство, сложная транспортная инфра-
структура и даже климатические 
условия. Особенно тяжело прихо-
дится тем, кто работает в сёлах рай-
она. Однако местный рынок товаров 
и услуг вполне соответствует по-
требностям населения, бюджет рай-
она пополняется налогами, создают-
ся новые рабочие места. Глава района 
от души поблагодарил всех предста-
вителей бизнес - сообщества за на-
стойчивость и терпение, за активное 
участие многих в благотворительных 
акциях и проектах и пожелал процве-
тания их делу, здоровья, удачи и бла-
госостояния. 
В связи с профессиональным 

праздником ряд местных предпри-
нимателей был отмечен наградами 

областного уровня. Почётной грамо-
той Департамента развития пред-
принимательства и реального секто-
ра экономики за высокую социаль-
ную ответственность и активное 
участие в развитии экономики Алек-
сандровского района награждены 
А.П. Геворкян и Т.Ф. Фатеева; Бла-
годарность департамента объявлена 
Н.В. Нечаевой и З.А. Абеляну. Це-
ремонию награждения провёл Глава 
района. 
От всей души коллег приветство-

вала руководитель Центра поддержки 
предпринимательства Л.Ю. Барыше-
ва. Она отметила, что на территории 
района уже практически не осталось 
сфер экономики, куда бы не пришёл 
частный бизнес. Местное бизнес-
сообщество сегодня - это около 50 
предприятий, 286 индивидуальных 
предпринимателей, более 400 органи-
зованных ими рабочих мест. «Это 
очень нелёгкий труд, требующий по-

стоянного напряжения и личной от-
ветственности, - сказала Лариса Юрь-
евна. – Я от всей души желаю своим 
коллегам стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, хороших надёжных 
партнёров и неиссякаемого потока 
клиентов». 
Начальник районного отделе-

ния ПФР Е.С. Николаева, подчерк-
нув тот очевидный факт, что далеко 
не каждый может и согласиться 
стать индивидуальным предприни-
мателем, поблагодарила участников 
торжества за понимание и ответст-
венность при исполнении дейст-
вующего законодательства, за впол-
не лояльную ценовую политику на 
местном рынке товаров и услуг, 
пожелала всем устойчивого разви-
тия и успеха, а также появления 
новых видов производств и услуг  
для населения.  

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции №12  

(по обслуживанию Александровского района) на ИЮНЬ 2014 года 

Н еобходимость в строи-
тельстве нового дошко-
льного учреждения на-
зрела в районном центре 

давно. Ситуация такова, что 
мест на всех детей в садах Алек-
сандровского не хватает. И в бу-
дущем очередь из дошкольников 
может вырасти, ведь рождае-
мость в райцентре пусть и мед-
ленно, но увеличивается. 
 
Учитывая эти обстоятельства, 

новость о том, что появится новый 
детский сад, является не просто хоро-
шей, а прекрасной. К строительству 
дошкольного учреждения уже присту-
пили. Его возводят на территории 
бывшего ремонтно-строительного 
управления. Пока ведётся нулевой 

цикл работ: подготовка котлована под 
свайное поле. 
Объект возводит компания 

«Соцсфера ТДСК». Это предприятие - 
«дочка» крупнейшей в области 
«Томской домостроительной компа-
нии». В течение двух лет на условиях 
государственно-частного партнёрства 
она должна запроектировать и по-
строить в нашем регионе 15 детских 
садов: в Стрежевом, Томске, Северске 
и шести районах, включая Александ-
ровский. Массовое строительство 
началось с момента реализации дол-
госрочной целевой программы 
«Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской 
области на 2012-2017 годы».  
По информации главного специа-

листа по дошкольному образованию 

районного отдела образования Лидии 
Андреевны Пановой, на сегодняшний 
день существует очередь из 192 алек-
сандровских дошкольников. Сейчас 
местами в основном обеспечены дети 
от трёх лет. А вот места в младших и 
ясельных группах нарасхват. Плани-
руется, что в новом детском саду на 
220 мест будет создано десять раз-
новозрастных групп. Этого доста-
точно для того, чтобы закрыть два 
старых учреждения дошкольного об-
разования - «Малышок» и «Улыбка», 
в которых функционируют семь 
групп. Такой вариант рассматривает-
ся и пока не является окончательным. 
Новостройку, заметим, будут 

возводить в соответствии с современ-
ными нормами СанПиН. В детском 
саду предусмотрены два спортзала 
(большой и малый), отдельные каби-
неты для творческих занятий, кабине-
ты психолога и логопеда. В медицин-
ской части запланировано помещение 
для массажа. Ещё одна особенность – 
наличие отдельной котельной.   
ТДСК сдаст не голые стены, а 

объект под ключ. Подрядчику необхо-
димо будет закупить мебель, обучаю-
щие пособия, игрушки, оборудование 
для кухни и медкабинета и многое 
другое.  
Детский сад возводят и в Стреже-

вом - там уже отстроены три этажа. 
Подрядчик тот же. Идентичны и 
строительные проекты. В городе неф-
тяников очередь в дошкольные учре-
ждения побольше - порядка 300 чело-
век. Стрежевской детский сад плани-
руют сдать в конце ноября, александ-
ровский - в начале следующего года. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ САДОМ 
ВНИМАНИЕ! 

 

Администрацией Александров-
ского района изучается возможность 
введения в штатное расписание 
ставки работника по должности 
«КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР». 

 

Граждан, имеющих соответст-
вующее высшее образование, кото-
рые желали бы работать у нас по дан-
ной специальности, просим обратить-
ся в администрацию района по адре-
су: с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинеты №№ 15, 17, контактные 
телефоны: 2-46-04, 2-44-10.               ■ 

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГО- 

ПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 5 по Томской 
области информирует нало-
гоплательщиков - организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей. 

 

С 29 мая 2014 вступает в 
силу постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 19 мая 2014 г. № 462 
«О размере платы за предос-
тавление содержащихся в 
Едином государственном 
реестре юридических лиц и 
Едином государственном 
реестре индивидуальных 
предпринимателей сведений 
и документов и признании 
утратившими силу некоторых 
актов Правительства Россий-
ской Федерации». 

Со дня вступления в силу 
вышеназванного постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации признаются утра-
тившими силу: 

а) постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 19 июня 2002 г. № 438, 

б) постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16 октября 2003 г.  
№ 630. 

 
• Отдел регистрации, учёта  

и работы с налогоплательщиками 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник отделения  
полиции 

ФРОЛОВ  
Василий Николаевич 

07.06.2014 суббота с 10:00 до 13:00 
23.06.2014 понедельник с 17:00 до 20:00 

Заместитель начальника 
отделения полиции   11.06.2014 среда с 17:00 до 20:00 

21.06.2014 суббота с 10:00 до 13:00 
Старший следователь КОЗЫРЕВА 

Ольга Петровна 
12.06.2014 четверг с 16:00 до 18:00 
26.06.2014 четверг с 16:00 до 18:00 

Старший оперуполномо-
ченный уголовного  

розыска 
ШЕХОВЦОВ  

Алексей Сергеевич 
06.06.2014 пятница с 10:00 до 12:00 
27.06.2014 пятница с 14:00 до 16:00 

Участковый  
уполномоченный 

АСАНОВА  
Юлия Владимировна 

02.06.2014 
понедельник с 16:00 до 18:00 

30.06.2014 понедельник с 16:00 до 18:00 
Дознаватель КАЛИНИНА  

Алёна Анатольевна 
10.06.2014 вторник с 14:00 до 16:00 
24.06.2014 вторник с 14:00 до 16:00 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной  
системы 

БАЙБОРИНА 
Наталья Михайловна 

03.06.2014 вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

05.06.2014 четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

10.06.2014 вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

12.06.2014 четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

17.06.2014 вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

19.06.2014 четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

24.06.2014 вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

26.06.2014 четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НДиР ОП № 12 (по обслуживанию  
Александровского района), сержант полиции 

ООО «СВЯЗЬРЕГИОН 70»  
 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  
ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ  
систем видеонаблюдения,  

оборудования охранной сигнализации 
производственных зданий  

и сооружений, магазинов, частных 
домов, квартир, гаражей.  

 

После монтажа оборудования  
охранной сигнализации серии 

«MIRAGEPRIVATE» производства  
НПП «Стелс» (г. Томск) вы платите  
только за услуги связи сотового  

оператора.  
 

Тел. 8-913-869-26-57 
8-913-829-10-80 
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Э то единственная 
акция в году, когда 
множество музеев 
открыты для посе-

щений в вечернее и ночное 
время. Помимо экспозиций и 
выставок, посетителей в 
эту ночь всегда ждёт мас-
са приятных сюрпризов. 
Жители Александровского 
имеют возможность про-
вести несовсем обычный 
вечер в Музее истории и 
культуры уже третий год 
подряд. Нынче акция была 
приурочена к Международно-
му дню музеев и к 300-летию 
открытия Петром I в 
Санкт-Петербурге первого 
русского музея, который 
назвали на немецкий манер – 
Кунсткамерой, то есть 
«кабинетом редкостей».  

 
Залы музея в буквальном 

смысле были переполнены. 
Публика собралась самая разно-
образная - от мала до велика. 
Все посетители смогли принять 
участие в развлекательной про-
грамме, посетить интересные и 
разноплановые мастер-классы, 
посидеть за гостеприимным 
столом. 

Проведённые ранее акции 
имели среди наших односельчан 
большой успех, поэтому в этом 
году сотрудники музея готови-
лись к ней задолго и основатель-
но. В первую очередь в полный 
порядок были приведены дейст-
вующие залы, проведена боль-
шая работа по пополнению вы-
ставок новыми экспонатами. На 
витринах появились такие уни-
кальные вещи, как ручная швей-
ная машинка конца 19 века, 
механические наручные и кар-
манные часы 50-х годов про-
шлого века, перьевые ручки, 
плакатные пёрышки и черниль-
ницы, наградные экспонаты: 
грамоты, ордена, медали. А 
ещё можно было увидеть пате-
фонные пластинки и предметы 
рукоделия .  Граммофонные 
пластинки один разглядываю-
щий их ребёнок назвал старин-
ными компьютерными дисками. 
Ещё одна экспозиция под назва-
нием «Возвращённое имя» при-
влекала особое внимание посе-
тителей, она была посвящена 

жизни и деятельности А.А. Дуни-
на – Горкавича – известного 
исследователя Севера, жившего 
в нашем крае. 

Специально для проведе-
ния акции сотрудники музея 
оформили фотовыставки «Была 
судьба на всех одна», «Из исто-
рии здравоохранения Александ-
ровского района», «Время, люди, 
судьбы». На стеллажах были 
представлены фотографии раз-
ных лет, запечатлевшие собы-
тия с участием односельчан. 
Конечно, посетителям было 
интересно узнать на каких-то из 
них своих друзей, родственни-
ков, знакомых. Эти фотографии 
особо привлекали людей стар-
шего поколения.  

Однако «Ночь в музее» - 
это не просто привычный осмотр 
экспозиций в несовсем привыч-
ное время (мероприятие прово-
дилось с 19 до 24 часов), а насы-
щенная программа. Акция нача-
лась с торжественного открытия. 
Всё действо напоминало театра-
лизованное представление. 
Посетителей встречал Пётр I (Д. 
Луговской), который, как и 300 
лет назад, издавая приказ о 
Кунсткамере, предлагал населе-
нию посетить музей в целях 
просвещения. Помогали ему 
Клио – муза истории (С. Гордее-
ва) и Мнемозина – богиня памя-
ти (Н. Коваленко), они дарили 
гостям праздничные маски с 
памятной надписью.  

Далее гостей привечали 
Пряничная фея (Е. Бикбаева) и 
девушка-красавица в русском 
народном костюме (А. Офицеро-
ва), которые угощали всех пря-
никами, если посетители отгады-
вали загадки или рассказывали 
пословицы и поговорки. Кроме 
того, каждый желающий мог 
отведать настоящего русского 
чая из самовара. Приглашала 
к  чайному столу  его хозяйка 
З. Джавадова. Забавлял детей и 
взрослых смешной Медвежонок 
(С. Костин), который играл с 
детьми. Представители старо-
жильческого населения (роли 
которых замечательно исполни-
ли А. Плешка и М. Михайлов), 
угощая селёдочкой, бутерброда-
ми, вкуснейшей ухой и аромат-
ным пирогом из ценной рыбки, 
предлагали всем проявить себя 

в лепке пластилиновых живот-
ных, либо в исполнении песен 
под аккомпанемент баяна.  

В одном из залов музея 
расположился цыганский табор 
(Е. Чеботару, Е. Горст, Я. Горст, 
Е. Кинцель), и всякий туда за-
шедший попадал в водоворот 
веселья и радости. Гостям под-
носили чарочку и пели заздрав-
ную, гадали по руке и предсказы-
вали будущее, втягивали в зажи-
гательный цыганский танец. 
Украшением мероприятия в 
разгар его событий стало коло-
ритное выступление семейной 
пары Сулеймановых, которая 
исполнила знаменитый на весь 
мир танец «Лезгинка». 

Особая атмосфера царила 
и зале творческих мастерских. 
Все желающие смогли окунуться  
в мир фантазии и ярких красок 
на мастер-классе по арт-визажу, 
представила который О.Ю. 
Штумпф. Своей кистью она рисо-
вала бабочек и пауков на ручках 
девчонок и мальчишек. Создать 
своими руками сувенир, исполь-
зуя бисер, стразы и пайетки, 
можно было на мастер-классе 
А.И. Марц. В мастерской С.Ю. 
Филатова ребята за 10 минут 
изготавливали оригинальные 
заколки из бересты. Гости 
«Школы Колобка» (мастер-класс 
по валянию из шерсти) любова-
лись искусными работами её 
руководителя Н.В. Корсаковой: 
радужными бусами, сумочкой, 
декоративными цветами. С инте-
ресом они наблюдали весь тех-
нологический процесс создания 
неповторимых вещей, после 
чего и сами с большим вооду-
шевлением присоединились к 
изучению техники валяния на 
практике.  

Многие гости музея могли 
сделать фотографии на память, 
ведь в этот вечер строгой надписи 
со словами: «экспонаты руками не 
трогать» не было - можно было 
посидеть в раритетном кресле, за 
прялкой или на сундуке.  

 
Своими впечатлениями 

поделились участники и посети-
тели акции: 

М.Ю. Семёнов: «Очень 
приятно был удивлён разнообра-
зием экспонатов нашего крае-
ведческого музея. Работа на 
всех площадках организована 
очень чётко. Приятно, что так 
гостеприимно встречают посети-
телей. От всего мероприятия 
остались самые лучшие впечат-
ления. Очень понравились пред-
ставленные фотографии, с инте-
ресом увидел известные и знако-
мые лица».  

Л.Л. Руденкова: « Прекрас-
ное впечатление от организации 
и самого мероприятия. Вечерняя 
прогулка по музею дала много 
интересного и познавательного, 
не говоря уже о том, что мы 
просто прекрасно провели вре-
мя. Молодцы - организаторы, 
было очень интересно».  

А.В. Погашина: « Меро-
приятие понравилось и мне, и 
детям – программа рассчитана 
на все возрасты. Особенно надо 
сказать про детей. Когда мы соби-
рались в музей, они не очень 
хотели идти, а после - я не могла 
уговорить их пойти домой. Было 
интересно всё: роспись на руке, 
изготовление поделок, валяние из 
шерсти, знакомство с берестой. 
Дети пробовали свои силы везде 
и даже приняли решение запи-
саться в студию конструирова-
ния из бересты. Всё было очень 
продумано и организовано. 
Единственное, что хотелось бы 
пожелать сотрудникам музея - 
это расширения помещения, 
добавления новых площадей».  

 
Такие незабываемые акции 

помогают сотрудникам музея 
привлечь внимание к музейным 
коллекциям, повысить интерес к 
посещению музея в молодёжной 
среде, сделать поход в музей 
занимательной формой проведе-
ния досуга. Безусловно, такая 
акция нужна районному центру. 
И подтверждением этому служит 
приличное количество её участ-
ников. Думается, что это меро-
приятие стало ещё одним ярким 
событием в культурной жизни 
нашего села. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

• Оксана ГЕНЗЕ 
 

Фото: В. Щепёткин 

О том, какие виды ремон-
тов будут сделаны в 
районе за лето, расска-
зывает начальник отде-

ла экономики администрации 
Александровского района Е.Л. 
Лутфулина: 
 

- Летние месяцы – время напря-
жённой работы в плане проведения 
строительных работ и различных ре-
монтов. Приведу цифры и факты, ха-
рактеризующие ремонтный сезон в 
2014 году. В учреждениях образования, 
являющихся объектами муниципаль-
ной собственности, проведены все 
соответствующие законодательству 
мероприятия для определения под-
рядчиков, установлены сроки прове-
дения работ. Их итоги таковы: 

1)  МКДОУ  «Детский  сад 
«Алёнушка» в с. Назино – замена 
покрытия кровли на сумму 443 563,74 
руб. Срок – до 30.06.2014 года. Под-
рядчик – ООО «СМПНК». 

2) МКОУ НОШ д. Ларино - ре-
монт кровли здания на сумму 210 
734,77 руб. Срок – до 30.06.2014 года. 
Подрядчик – ООО «СМПНК». 

3)  МКДОУ  «Детский  сад 
«Теремок» в с. Лукашкин Яр - утеп-

ление стен и обшивка металлосай-
дингом на сумму 468 000 руб. Срок – 
30.06.2014 года. Подрядчик  ООО 
«СМПНК». 

4) МБДОУ «ЦРР – «Теремок» в 
с. Александровское - замена межком-
натной двери на противопожарную 
на сумму 58 813,2 руб. Срок – 
20.06.2014 года. Подрядчик – ООО 
«СМПНК». 

5) МБДОУ «ЦРР – «Теремок» в 
с. Александровское – замена эвакуа-
ционных дверей на сумму 158 827,57 
руб. Срок 20.06.2014 года. Подрядчик 
– ООО «СМПНК». 
Планируется установка системы 

видеонаблюдения в первой и второй 
школах райцентра на общую сумму 
636 тыс. руб. 
Кроме того, известны итоги аук-

ционов на выполнение следующих 
работ: 

1) Строительство полигона ТБО 
с. Александровское (VII очередь) на 
сумму 1 960 802,96 руб. Срок – 
20.08.2014 года. Подрядчик – ООО 
«СМПНК». 

2) Изготовление проектной доку-
ментации по объекту «Строительство 
фонтана и благоустройство террито-
рии» на сумму 126 616 руб. Срок – 

21.06.2014 года. Подрядчик – ООО 
«НПО «Стройэксперт» (г. Томск). 

3) Выполнение работ по ограж-
дению территории вокруг памятника 
«Камень скорби» секциями кованого 
ограждения на сумму 249 000 руб. 
Срок – до 21.07.2014 года. Подрядчик – 
ООО «СМПНК». 

4) Выполнение работ по инже-
нерным изысканиям для строительст-
ва многоквартирного дома  на сумму 
230 000 руб. Срок – 20.07.2014 года. 
Подрядчик – ООО «Проект» (г. Ново-
сибирск). 
В настоящее время продолжают-

ся процедуры размещения заказа на 
ремонт автодороги «Александровское - 
35 км» на сумму 3 340 000 руб., на 
ремонт кровли здания администрации 
района на сумму 983 000 руб. 
Планируется монтаж пожарной 

сигнализации в административном 
здании по ул. Ленина, д. 7 (242 000 
руб.), строительство станций водо-
очистки в сёлах района - Назино и 
Лукашкин Яр на сумму 1,7 млн. руб. 
Дело за малым - чтобы все эти 

строительные планы, носящие ярко 
выраженный социальный характер, 
были воплощены в жизнь. 

Записала 
• Оксана ГЕНЗЕ 
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В  каждой организации, уч-
реждении либо предпри-
ятии есть своя бухгалте-
рия. В  Александровской 

средней школе № 1 в ней трудит-
ся небольшой женский коллектив. 
Руководит бухгалтерией Анна 
Семёновна Шестакова, главный 
бухгалтер. 
 
Она мечтала стать медиком, но 

не сложилось. Поступила и закончила 
Томский государственный архитек-
турно-строительный университет, 
получив квалификацию экономиста. 
Случайный выбор определил её буду-
щую профессию, а природная напо-
ристость в достижении цели всегда 
помогала овладевать новыми знания-
ми, умениями, повышать профессио-
нальный уровень. 
Из Колпашевского района, где 

родилась Анна Семёновна, в с. Алек-
сандровское она приехала по семей-
ным обстоятельствам – сюда напра-
вили трудиться её мужа. На работу в 
бухгалтерию средней школы № 1 
А.С. Шестакова пришла десять лет 
назад. Сначала работала кассиром, а в 
2007 году стала бухгалтером матери-
альной группы. Составляла авансо-
вые отчёты, осуществляла разноску 
счетов услуг, работала по материалам 
и основным средствам. Совсем недав-
но Анна Семёновна была переведена 
на должность главного бухгалтера. 

- Сначала я испугалась, - подели-
лась своими впечатлениями молодой 
специалист, -  ведь это очень ответст-
венная работа. Главный бухгалтер 
контролирует работу всей бухгалте-
рии школы, в которую входят три 
специалиста: бухгалтер расчётной 

группы, бухгалтер по питанию, бух-
галтер материальной группы. Также 
он отслеживает сроки отправки от-
чётности, правильность проведения 
счетов из различных источников, 
контролирует расход финансовых 
средств,  перечисляет заработную 
плату. Необходимо заниматься аук-
ционами, платежами, работать с по-
ставщиками. Но я решила попробо-
вать, нюансов будет много, но, наде-
юсь, что разберусь во всём, тем более 
что за годы работы я не раз замещала 
главного бухгалтера, теперь предыду-
щему опыту найдётся применение. 
Загруженность у главного бух-

галтера, конечно, большая. И, безус-
ловно, чтобы возглавлять такую 
структуру, как отдел бухгалтерии, 
руководителю надо быть очень вни-
мательным человеком и грамотным 
специалистом. Анна Семёновна обла-
дает этими качествами. Она умеет 
найти подход к людям, всегда добро-
желательна, и в то же время умеет 
отстаивать и свои принципы, и про-
фессиональные интересы. Хотя её 
работа связана с постоянным эмоцио-
нальным напряжением, все пережива-
ния А.С. Шестакова переносит с 
улыбкой, потому что профессиональ-
ный опыт, хорошее владение бухгал-
терскими программами, знание нало-
гового законодательства помогают ей 
быть уверенной в результатах своей 
работы.  

- Мне есть к чему стремиться, - 
говорит Анна Семёновна, - есть вер-
шины, которые хочется покорить. Я 
очень требовательна к себе, поэтому 
постоянно повышаю свою квалифи-
кацию, слежу за изменениями в бух-
галтерской сфере. Работы много, и я 

стараюсь, чтобы всё было сделано 
своевременно, тщательно всё пере-
проверяю. Хотя я посвятила жизнь 
бухгалтерии, как говорится, по наи-
тию, но в ходе учёбы и работы вник-
ла в профессию и полюбила её. Мне 
нравится, когда все документы в по-
рядке, когда всё сводится и сходится. 
Мне нравится наш дружный коллек-
тив, поэтому на работе мне спокойно 
и комфортно. Я ценю умение рабо-
тать сообща, вместе. 
Пусть работоспособность, высо-

кие деловые качества и в последую-
щие годы деятельности Анны Семё-
новны помогают в реализации пла-
нов, замыслов и начинаний, а дебет 
и кредит остаются в её надёжных 
руках. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Куприн. Яма». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Военный ныряльщик». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Роковое наследство». (12+) 
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
01.35 «Девчата». (16+) 
02.20 Х/ф «Визит к Минотавру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Весёлые ребята». 
11.50 Д/ф «Андреич». 
12.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древ-
них египтян» с Терри Джонсом. 
13.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Василий 
Поленов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Чучело». 
16.15 И. Брамс. Симфония №4. 
17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Острова». 
20.30 «Тем временем». 
21.15 Х/ф «Бесы». 
22.20 Д/ф «Тамерлан». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Кинескоп». 
23.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». 
00.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. 
 
«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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
01.30 «Прокурорская проверка». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка». Сериал. (16+) 
05.40 «Смотреть всем!» (12+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм». «В Тамбов». (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж» (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (16+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (12+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 
 
ВТОРНИК,  
3 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Куприн. Яма». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Куприн. Яма». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Война в Корее». (12+) 
00.10 Х/ф «Эдвард-руки-ножницы». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Роковое наследство». (12+) 
00.45 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01.45 «Нормандия – Неман». «В небе-
сах мы летали одних...» (12+) 
02.50 Х/ф «Визит к Минотавру». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Человек с Запада». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 Х/ф «Бесы». 
13.50 Д/ф «Франсиско Гойя». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Сати. Нескучная классика...» 
14.50 «Острова». 
15.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». 
15.50 Г. Пёрселл. «Королева фей». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Игра в бисер». 
21.15 Х/ф «Бесы». 
22.20 Д/ф «Франсиско Гойя». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Человек с Запада». 
00.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.40 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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм». «Путешествие в 
Армению».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Реальная кухня». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (12+) 
19.30 «Новости 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* (12+) 
21.00 ««Свободное время».* (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 
 
СРЕДА,  
4 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 

11.15 Т/с «Куприн. Яма». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Куприн. Яма». (16+) 
21.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация». 
(12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (16+) 
00.15 Х/ф «Мужской стриптиз». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Русская муза французского 
сопротивления». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Роковое наследство». (12+) 
00.45 «АЛСИБ. Секретная трасса». (12+) 
01.50 «Унесённые морем». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Скованные одной цепью». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 Х/ф «Бесы». 
13.50 Д/ф «Эзоп». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Власть факта». 
14.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». 
15.20 «Кинескоп». 
16.05 А. Вивальди. «Времена года». 
16.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Гении и злодеи». 
20.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр 
одного режиссёра». 
21.15 Х/ф «Бесы». 
22.20 Д/ф «Эзоп». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Скованные одной цепью». 
00.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
 
«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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм». «Жигулёвские 
горы».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (12+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112» (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* 
(12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.30 «Ходячие мертвецы». 
Сериал. (18+) 
02.20 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
5 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Куприн. Яма». (16+) 
12.20 «Лаврентий Берия. Ликви-
дация». (12+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Куприн. Впотьмах». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.05 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
02.45 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Роковое наследство». (12+) 
00.45 «Живой звук». 
02.30 Х/ф «Визит к Минотавру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 

10.15 Х/ф «Афёра». 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 Х/ф «Бесы». 
13.50 Д/ф «Константин Циолковский». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/ф «Никто пути пройденного у 
нас не отберёт». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.05 Джон Лилл. Концерт в Москве. 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 
20.30 «Культурная революция». 
21.15 Х/ф «Бесы». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Афёра». 
00.55 «Наблюдатель». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». (16+) 
09.35 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 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
01.30 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм». «Путешествие к 
Белому морю». (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Игры богов». (16+) 
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Подземные марсиане». (16+) 
11.00 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 

12.45 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (12+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Мои прекрасные...» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 
02.20 «Чистая работа». (12+) 

ПЯТНИЦА,  
6 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Куприн. Впотьмах». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Куприн. Впотьмах». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 Х/ф «Место под соснами». (16+) 
02.10 Х/ф «Умереть молодым». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Натурщица для гения». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.35 «Вести-Томск». 
18.55 Х/ф «Её сердце». (12+) 
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Марокко. Прямая трансляция 
из Москвы. 

22.55 «Вести». 
00.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+) 
01.45 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Дубровский». 
10.50 Д/ф «Котильонный принц». 
11.45 «Письма из провинции». 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 Х/ф «Бесы». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Трактористы». 
15.35 «Царская ложа». 
16.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искатели». 
19.15 Д/ф «Родное лицо». 
19.55 Спектакль «Проснись и пой!». 

21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сарабанда». 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.55 «Искатели». 
 
«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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 

19.30 Т/с «Икорный барон». (16+) 
21.25 Т/с «Легавый». (16+) 
23.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
02.15 «Спасатели». (16+) 
02.45 Т/с «Зверобой». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* (12+) 
06.15 «Автотуризм». «Из Великого 
Устюга».* (12+) 
06.30«Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Свалка Вселенной». (16+) 
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Потерянный дар предков». (16+) 
11.00 «Реальная кухня». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (12+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Падшая кре-
пость». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Верное средство» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 Шоу «Организация Определён-
ных Наций». (16+) 
01.50 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 
02.50 «Смотреть всем!» (16+)             ■ 
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