
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-
22. Св-во 70 001711701. 
►Евроремонт квартир, замена 
крыш. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые строитель-
ные работы. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Требуется сиделка для пожило-
го человека, с проживанием. Тел. 
8-913-861-36-67, 8-913-876-13-93. 
►Куплю козу и кроликов. Тел. 
8-983-235-05-03. 
►Куплю лодку «Южанка-2». Тел. 
8-983-235-57-72. 
►Сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-810-
91-58.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►ИЛИ СДАМ с последующим выку-
пом благоустроенный дом 42 м2 в 
центре, огород, гараж. Тел. 8-901-610-
58-94. 
►4-комнатную квартиру 70 м2, пер. 
Лесной, 9. Тел. 8-913-887-66-32. 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-825-85-99. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-905-991-22-41. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
112-88-18. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе разведки,  2 этаж. 
Тел. 8-983-341-40-44. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-862-60-13. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-869-29-23. 
►ИЛИ СДАМ 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-861-20-34. 
►участок под строительство, 10 
соток. Тел. 8-913-804-41-67. 
►а/м «Хендай-Соната» 2005 г.в., V6, 
АКПП 2,7 л, пробег 125 тыс. км, ПЭП, 
кожа - 360 тыс. руб. Тел. 8-923-418-
00-86. 
►ёмкости под септик 3, 5, 10 куб. 
Тел. 8-913-115-77-88. 
►диван - 3,5 тыс. руб. Тел. 8-961-
887-21-52. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ  
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»! 

 
Обращаем  ваше  внимание ,  что  до  

4 июля продлена подписка на 2 полугодие 
на местную газету в отделениях почтовой 
связи. 

В редакции «Северянки» вы также можете 
оформить подписку на газету в удобное для вас 
время в рабочие часы и дни. Стоимость под-
писки в редакции (с условием, что забирать 
газету будете сами) – 33 рубля на один месяц, 
198 рублей на полугодие. Газету вы сможете 
забрать как в дни её выхода – во вторник и 
пятницу (в киоске на 1 этаже редакции), так и в 
другие рабочие дни недели (в кассе на 2 этаже 
редакции).                                                             ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив МБДОУ д/с «Ягодка» 
выражает глубокие соболезнования 
О.В. Андреевой, всем родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью сестры 

АННЫ  

Информация. Реклама. Объявления  

1 5 июня - День медицинского работника  

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ! 
 

На свете нет профессии более благородной и нужной 
людям, чем врач. Вы спасаете жизни, сохраняете здоровье, 
дарите его людям.  

Власть много делает для развития медицины. Мы за-
вершили трёхлетнюю программу модернизации здравоохра-
нения стоимостью 6,7 миллиардов рублей, отремонтировали 
21 медицинское учреждение, построили 18 фельдшерско-
акушерских пунктов в районах, достраиваем радиологический 
каньон, в очередной рейс по четырём северным муниципаль-
ным образованиям отправили «Плавучую поликлинику». 

Передача с этого года всех учреждений здравоохранения 
региона в ведомство областного департамента призвана 
сконцентрировать весь медицинский потенциал, оператив-
но реагировать на потребности территорий. Надеемся, 
что последние назначения в облздраве и Сибирском государ-
ственном медицинском университете усилят связь практи-
ческой и научной медицины. 

Мы не только делаем доступной медицину для жите-
лей области, но и повышаем престиж вашей профессии: 
средняя зарплата врачей за год выросла в полтора раза и 
превысила 41 тысячу рублей, что на 10 тысяч больше, чем 
средняя зарплата по региону. Рассчитываем, что в отрасль 
придёт новое поколение медиков, которое будет служить 
людям с той же преданностью, что и большинство из вас. 

Желаем вам крепкого здоровья, чуткости, отзывчиво-
сти и только благодарностей от пациентов! 

 

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

Томской области  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём медицинского работника! 

Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть у чело-
века. В этот день мы чествуем людей в белых халатах, 
которые всегда на страже нашего здоровья, в любое время 
суток готовы прийти на помощь людям. 

Профессия врача - это служение людям. Она требует 
от вас не только верности клятве Гиппократа и прочных 
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости, умения понимать и сострадать. Имен-
но вы помогаете людям вновь обрести не только здоровье, 
но и жизненные силы, уверенность в себе. И нет на земле 
другой профессии, от конечного результата которой так 
бы зависела жизнь человека. Начиная с рождения люди в 
белых халатах сопровождают нас на протяжении всей жиз-
ни. В учреждении здравоохранения Александровского района 
работают много хороших специалистов, которые честно и 
добросовестно служат людям, безупречно выполняют свой 
профессиональный и человеческий долг. Пусть будет всем 
вам больше внимания и добрых слов благодарности от паци-
ентов, пусть меньше проблем и трудностей будет в вашей 
работе. Здоровья, благополучия и достатка вам и вашим 
семьям! 

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

 

 
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ! 

 
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником! 
Нет ничего дороже жизни и здоровья людей, и именно 

на вас возложена огромная ответственность за это бесцен-
ное достояние. Немало тёплых слов уже было сказано в бла-
годарность за ваш нелёгкий труд, гуманизм и готовность в 
любую минуту прийти на помощь, за спасённые жизни, за 
лечение и заботливый уход. 

Желаем, чтобы вы сохранили оптимизм, чувство про-
фессионального долга и гордости за свою профессию. Ведь 
она несёт обществу самое ценное — здоровье человека, его 
активную жизнь.  

Особые слова благодарности хочется адресовать тем, 
кто и в праздничный день будет на трудовом посту, на де-
журстве в больнице, в роддоме, в бригадах скорой помощи.  
Спасибо вам за профессионализм, трудолюбие и умелые 
руки! И конечно, желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья! 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
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От всей души! 
 

С ПРАЗДНИКОМ! 
От всей души поздравляю весь наш коллектив 
медицинских работников ОГАУЗ «АРБ» и ФАПов  
в сёлах района, наших ветеранов, находящихся  
на заслуженном отдыхе с профессиональным  
праздником - Днём медицинского работника! 

 

Как здорово, что есть на свете 
Профессия, которой нет важней. 
И взрослые, и старики, и дети 
Находят помощь у заботливых врачей. 
Спасибо за последнюю надежду, 
За жизнь, спасённую в который раз! 
С болезнями вы в бой идёте смело, 
Благодарим за это вас! 

 

О.Ю. Рынковая, председатель ПК 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ  
УВАЖАЕМЫХ МЕДРАБОТНИКОВ!  

 

Всем, кто служит медицине, 
от души  хотим  сказать 
Слово главное - «Спасибо!»  
и здоровья пожелать! 
Дальше людям  помогайте,  
труд зачтётся вам  сполна, 
Никогда не  унывайте,  
вам удача лишь  нужна! 

 Коллектив и подопечные 
«ДИПИ Александровского района» 

 

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ МАЙОРОВУ  
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

 

Твой труд полезен и чудесен - 
Ты исцеляешь всех детей, 
Тебе желаем сотни вёсен 
Прожить счастливо средь друзей! 
Желаем острых ощущений 
Без скальпеля и без шприца, 
Прекрасных, долгих приключений 
И счастья, счастья без конца! 

 Мама, муж, дети и внучка 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ УВАЖАЕМОГО  
ЖОРОВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА! 

 

Желаем вам в работе - вдохновенья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уваженья, 
А в жизни - сбывшейся мечты! 

 Коллектив магазина «Товары для дома»  

КУПИМ ЛОМ  
чёрных и цветных  

металлов 
Св-во 70 001293417 

 

Тел. 8-901-608-70-87 
8-913-813-95-16  

В КАФЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
- ПОВАРА (3 человека),  
- ПРОДАВЦЫ (3 человека). 

 

Тел. 8-912-410-77-75,  
звонить после 20:00 

Магазин 

«БРАКОНЬЕР» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
спецодежда, энцефалитные 
костюмы, одежда для защиты 
от природных факторов, 
снаряжение для лодок 

(фальшвеер, спасательные 
жилеты, сигнал охотника), 
садовые калоши (150 руб.)  

и многое другое. 
 

НА ЗИМНИЕ КОСТЮМЫ  
СКИДКА 30 %. 

 

Часы работы: с 10 до 19 ч., обед с 
13 до 14 ч., суббота - с 10 до 15 ч. 
ул. Мира, 44а 

Св-во 70 001481313 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СУББОТА, 14 ИЮНЯ 
 13:00 «Легофильм» (мультфильм) 
15:00 «Мистер Пибоди  и Шерман» 
17 :00  «30 0  спартанцев .   
Расцве т  империи»  
19 :00  «Робокоп -201 4»  
21 :00  «Окулус» (ужасы,  16+) 
  
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ 
 13:00 «Букашки .  Приключения  в  
долине  муравьёв» 
15:00 «Кот Гром и заколдованный дом» 
17:00 «Блондинка в эфире» (комедия) 
19:00 «28 недель спустя» (ужасы, 16+) 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
 

Почётной грамотой Министерства здравоохранения РФ 
награждены: 

 

● БОЙКО Александр Владимирович, врач-стоматолог-хирург,  
● ПЫКИНА Екатерина Александровна, медицинская сестра детской 
консультации. 

 

Грамотой Губернатора Томской области  
награждена 

 

● БРАТЫШЕВА Любовь Александровна, медицинская сестра кабине-
та инфекционных заболеваний. 
 

Благодарность Губернатора Томской области  
объявлена 

 

● ГУСТОЙ Татьяне Владимировне, медицинской сестре процедурного 
кабинета. 

 

Грамотой Департамента здравоохранения  
Томской области награждены: 

 

● ТРЕТЬЯКОВА Светлана Николаевна, акушерка родильного отделения,  
● ФЕДОНИНА Любовь Викторовна, лаборант клинико-диагностической 
лаборатории,  
● КАЧАЛОВА Татьяна Алексеевна, медицинская сестра фтизиатриче-
ского кабинета. 
 

Благодарность Департамента здравоохранения  
объявлена: 

 

● ЛАПЕКИНОЙ Валентине Николаевне, лаборанту клинико- диагности-
ческой лаборатории,  
● ЗАЙЦЕВОЙ Галине Андреевне, медицинской сестре кабинета ЭКГ. 
 

Грамотой Главы Александровского района 
награждены: 

 

● БОЙКО Елена Александровна, врач-детский стоматолог, 
● ХАРИН Павел Николаевич, заведующий хирургическим отделением. 
 

 Благодарность Главы Александровского района 
объявлена 

 

● ИЛЬИЧЁВУ Николаю Михайловичу, водителю автомобиля службы 
скорой медицинской помощи. 

 

Грамотой Думы Александровского района 
награждены: 

 

● МАЙОРОВА Светлана Викторовна, районный педиатр, 
● ПРОТАСОВА Людмила Фёдоровна, медицинская сестра стоматоло-
гического кабинета. 

 

Грамотой главы Александровского  
сельского поселения награждена 

 

● НАПРЮШКИНА Светлана Фёдоровна, фельдшер службы скорой 
медицинской помощи. 
 

Благодарность главы Александровского  
сельского поселения объявлена  

 

● ЗАХАРОВОЙ Марине Викторовне, медицинской сестре средней 
школы №1. 
 
Почётной грамотой и Благодарностью главного врача 

ОГАУЗ «Александровская районная больница» 
отмечены: 

 

● ГУСЕВА Валентина Акимовна, медицинский статистик,  
● КУНЧУН Александр Николаевич, зубной врач, 
● БЫЧКОВА Лидия Андреевна, бухгалтер, 
● ИЛЬИЧЁВА Ирина Дмитриевна, медицинский статистик, 
● ЛУКЬЯНОВА Ирина Анатольевна, участковая медицинская сестра, 
● БАЙБОРИНА Татьяна Владимировна, медицинская сестра кабине-
та УЗИ, 
● СУРИНА Татьяна Николаевна, акушерка женской консультации, 
● БЕЗДЕТКОВА Ксения Владимировна, медицинская сестра оторино-
ларингологического кабинета, 
● ЖДАНОВА Тамара Андреевна, заведующий ФАП д. Ларино, 
● ВАЙСБЕККЕР Татьяна Сергеевна, медицинская сестра инфекционно-
го отделения,  
● БАЙРАМБЕКОВА Наталья Васильевна, фельдшер службы скорой 
медицинской помощи, 
● ПРИХОДЧЕНКО Ирина Александровна, бухгалтер,  
● КОВАЛЁВА Ирина Алексеевна, санитарка поликлиники, 
● МАКСИМОВА Светлана Алексеевна, санитарка хирургического 
отделения, 
● ЗИНЕВИЧ Лариса Павловна, старший фармацевт.                               ■ 

МУП «ЖКС» ВОЗЬМЁТ ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ИЗ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДО ТОМСКА  

20 ИЮНЯ, ДО 14 ТОНН. Обращаться по тел.  
8-961-888-11-83, Александр Владимирович 

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
требуется РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ 
 

Обращаться по тел. 2-43-79, 2-29-23. 

ПРОДАМ 
►рассаду помидоров. Тел. 2-60-61 
(после 18:00 ч.), 8-952-155-42-07.  
►рассаду капусты 10 сортов. 
Тел. 8-913-879-16-50.  
►сортовой картофель. Тел. 
8-913-848-99-70.  
►с ем е нн о й  к а р т о фе ль . 
Тел.  8-913-887-27-71.  
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М едицинские работники прини-
мают поздравления. В бли-
жайшие выходные люди в бе-
лых халатах отметят свой 

профессиональный праздник. С каким 
настроением встречает День меди-
цинского работника коллектив рай-
онной больницы? На этот и другие 
вопросы нам ответил главный врач 
В.Г. Козлов: 
 

- Свой профессиональный праздник 
коллектив нашей больницы встречает с 
оптимизмом, верой в то, что ситуация в 
здравоохранении меняется в лучшую 
сторону. 

 
- Уже можно подвести предвари-

тельные итоги передачи муниципально-
го здравоохранения на региональный 
уровень. Каковы особенности переход-
ного периода, с какими трудностями 
приходится сталкиваться, как отрази-
лись перемены в системе здравоохране-
ния на работе учреждения? 

- Прошедший год для нас был непро-
стым, поскольку здравоохранение не только 
Томской области, но и всей России находи-
лось в стадии реформирования. Главным 
событием, которое никак не отразилось на 
обслуживании жителей Александровского 
района, стал переход здравоохранения 
района в область, т.е. с 1 января 2014 года 
нашим учредителем является Департамент 
здравоохранения Томской области. Услож-
нился путь решения проблем – если раньше 
большинство вопросов мы могли решить на 
уровне Главы района, то теперь их необхо-
димо решать через г. Томск. Ещё одним 
важным событием стало назначение нового 
начальника Департамента здравоохранения 
Томской области А.В. Холопова, бывший 
руководитель О.С. Кобякова назначена 
ректором СибГМУ. Что дадут эти перемены, 
ожидать трудно. Как говорят, поживём - 
увидим.  

 
- Какая из имеющихся проблем яв-

ляется острой, или такой проблемы не 
существует? 

- Остро стоит вопрос с обеспеченно-
стью медицинскими кадрами, но это про-
блема не только района и Томской области, 
она существует по всей стране. Кадровый 
дефицит ощущается практически во всех 
муниципальных образованиях. В г. Томске 
по последним данным нехватка специали-
стов составляет более 700 человек, есть 
районные центры, где осталось по одному 
участковому педиатру.  

Кроме того, тяжело осуществляется 
доставка пациентов из сёл района, в связи с 
удалённостью от районного и областного 
центров. В экстренных случаях приходится 
прибегать к услугам авиации. Хотелось бы 
сказать спасибо сотрудникам ООО 
«Ельцовка», которые чётко и своевременно 
выполняют все свои полёты. 

 
- В каких специалистах районная 

больница нуждается больше всего и как 
решить кадровую проблему, на ваш 
взгляд? 

- Нам требуются второй врач-хирург, 
врач-офтальмолог, врач-фтизиатр, средний 
медицинский персонал. Поисками специа-
листов активно занимается руководство 
больницы, и приток кадров к нам есть – 
прибыл второй врач акушер-гинеколог, есть 
договорённость и ожидается приезд врача-
дерматовенеролога. Все наши ФАПы уком-

плектованы специалистами. Моё личное 
мнение и мнение моих коллег – нужно ка-
ким-то образом попытаться возобновить 
систему распределения, хотя бы для тех, 
кто учится на бюджетной основе. 

 
- В районе немало делается для 

того, чтобы улучшить условия труда 
медицинских работников. Расскажите об 
этом поподробнее. 

- Я считаю, что в отдельно взятом 
Александровском районе сделано очень 
много для обеспечения материально-
технической базы учреждения. Перед тем 
как передать нас в область, был проведён 
материальный аудит. Специалисты Депар-
тамента здравоохранения отметили, что у 
нас достаточно современные здания и обо-
рудование. В этом, безусловно, немалая 
заслуга Главы района. В новое здание пе-
реехало физиотерапевтическое отделение, 
для этого был проведён капитальный ре-
монт помещений, смонтирована новая сис-
тема приточно-вытяжной вентиляции. В 
2014 году из оборудования для биохимиче-
ской лаборатории к нам поступил коагуло-
метр (для анализа крови) и фотометр, кото-
рые позволят значительно расширить диаг-
ностику наших пациентов. Закуплен порта-
тивный УЗИ-аппарат для акушерской служ-
бы, аудиометр для лор-врача и современ-
ный портативный ЭКГ-аппарат. Кроме того, 
в этом году мы получили новый автомобиль 
скорой медицинской помощи класса В.  
В ближайшее время Департамент здраво-
охранения области закупит для нас наркоз-
но-дыхательный аппарат, приспособленный 
для детей и взрослых.  

 
- Каковы главные задачи, стоящие 

перед администрацией больницы на 
ближайшее время? 

- Основная из них – создавать наибо-
лее комфортные условия для лечения на-
ших пациентов, в ближайших планах – ре-
монт второго лечебного корпуса, где нахо-
дится стационарное отделение и закупка 
оборудования для него. Крайне необходи-
мы строительство гаража для автопарка 
больницы и ремонт прачечной.  

 
- Вячеслав Геннадьевич, расскажи-

те о коллективе больницы. 
- Если говорить о коллективе, то мы 

настолько давно все вместе работаем, что 
сложно кого-то выделить. В целом хотелось 
бы отметить абсолютно всех медицинских 
сестёр терапевтического и хирургического 
отделений, поликлиники, работников адми-
нистративно-хозяйственной части, водите-
лей, специалистов бухгалтерии, экономиче-
ской службы.  

Хорошо работают врачи-педиатры и 
участковые медсёстры во главе с педиат-
ром С.В. Майоровой. Все задачи, которые 
ставит Департамент здравоохранения, они 
успешно выполняют.  

При нашем кадровом дефиците хоро-
шо справляется с работой терапевтическая 
служба. Отдельное спасибо хочется сказать 
заведующему терапии Г.Н. Кауфман, кото-
рая не только ведёт больных в стациона-
ре, но и помогает поликлиническому 
звену. С большой нагрузкой работает уча-
стковый врач-терапевт Н.Н. Козлова, кото-
рая помимо обслуживания терапевтическо-
го участка проводит УЗИ-диагностику. Спа-
сибо участковым медсёстрам терапевтиче-
ской сети, которые помимо обслуживания 
пациентов на дому принимают активное 
участие в диспансеризации населения.  

Огромная нагрузка лежит на заведую-
щем хирургическим отделением П.Н. Хари-
не, который в настоящее время работает 
один практически в круглосуточном режиме. 

 Хорошо справляются со своими обя-
занностями акушерско-гинекологическая 
служба – А.А. Корзунова, Н.Н. Ермолова, 
Т.Н. Сурина, все работники родильного 
отделения. За 2013-2014 годы у нас непло-
хие показатели.  

Отдельные слова благодарности хоте-
лось бы сказать коллективу службы скорой 
медицинской помощи, которые работают на 
территории не только села Александров-
ское, но и выезжают на трассу в случае 
различных происшествий, вылетают по 
санитарной авиации, доставляют больных в 
г. Томск.  

Большой вклад в работу учреждения 
вносит заведующий детским отделением 
М.Э. Поминова, главная медицинская сест-
ра И.В. Наклёвкина, старший фармацевт 
Л.П. Зиневич.  

В физиотерапевтическом отделении 
трудятся замечательные работники – С.В. 
Карпенко, Т.М. Кауфман, Е.Г. Трифонова, 
старшая медсестра Р.М. Фарфулина и 
другие. 

Огромные слова благодарности хоте-
лось бы сказать нашим фельдшерам, кото-
рые работают в сёлах района, им приходит-
ся в самых сложных условиях единолично 
принимать решения, оказывать медицин-
скую помощь, а зачастую и спасать жизнь 
человека. Это заведующий ОВП с. Назино – 
врач  Н .Л .  Шилкина ,  заведующий  ФАП 
п. Северный Е.А. Чувакина, заведующий 
ФАП д. Ларино Т.А. Жданова, заведующий 
ФАП с. Лукашкин Яр Т.Н. Зеброва. Хотелось 
бы поблагодарить за многолетнюю помощь 
нашего старейшего работника в с. Новони-
кольское Л.Д. Андриянову, которая в отсут-
ствие медицинского работника день и ночь 
спешила на помощь к пациентам.  

Не забываем мы и о наших ветеранах, 
находящихся на заслуженном отдыхе – Р.М. 
Козленко, А.С. Кузьминой, Л.М. Устиновой и 
многих других.  

В День медицинского работника 
я хотел бы пожелать нашим сотрудникам 
семейного благополучия, здоровья, даль-
нейшего  профессионального роста 
и верности своей профессии: ведь именно 
здесь остаются работать те, кто имеет на-
стоящее призвание лечить, кто не ищет 
лёгких путей и готов посвятить свою жизнь 
великому делу служения людям. 

 
– Спасибо за беседу. Поздравляем 

коллектив районной больницы с про-
фессиональным праздником! В День 
медика очень хочется пожелать вам ус-
пехов в вашей работе, от которой зави-
сит самое дорогое, что есть у человека, - 
здоровье. С праздником вас, медики! 

 
Интервью 

• Оксана ГЕНЗЕ 
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«МЫ ВЕРИМ В ЛУЧШЕЕ»  
ВОТ И ВЫШЛО  

ДЕТСТВО ЗА ПОРОГ… 
 

В  конце мая во 
всех детских са-
дах нашего рай-
она прошли 

праздничные мероприя-
тия для маленьких выпу-
скников. Педагогические 
коллективы дошкольных 
учреждений, родители 
детей собрались, чтобы 
выразить свои чувства 
и переживания в связи с 
этим событием. Взрос-
лые вдруг заметили, 
как повзрослели дети… 
Через какие-то три 
месяца уже ученики, 
уже сформировавшиеся 
личности, умеющие за 
себя постоять и при-
нять самостоятельное 
решение, сядут за 
школьные парты и от-
правятся покорять вер-
шины знаний... 
 

Детские сады давно 
стали родным домом для 
119 ребятишек из подгото-
вительных групп. Огром-
ный педагогический коллектив - воспитатели, музы-
канты, логопеды и педагоги по физической культуре 
старались сделать так, чтобы эти годы были для малы-
шей самыми безоблачными, добрыми и тёплыми. 

Родители благодарили коллективы дошкольных 
учреждений за воспитание и обучение детей. Звучали 
песни и стихи, посвящённые тем, кто в течение не-
скольких лет вёл ребят за собой, кто готовил для них 
обеды, создавал для них домашнюю обстановку, по-
матерински заботился, наставлял и воспитывал. И ко-
нечно,  по традиции звучало немало слов приветствий 
в адрес виновников торжества. Ребят поздравляли с 
окончанием детского сада  заведующие, воспитатели, 
родители, воспитанники младших групп.  С ними, как 
и с прежними выпускниками, очень трудно расставать-
ся всем. И воспитатели едва сдерживали слёзы.   

Сколько важных дел было у ребят в детском саду -  
погулять на улице и покачаться на качелях, поссорить-
ся и помириться, побегать и попрыгать, порисовать 
или слепить поделку из пластилина… А сегодня гру-
стят в кукольных уголках игрушки, опустели на игро-
вых площадках качели, торжественно и грустно звучат 
в музыкальных залах детских садов прощальные песни 
детей.  

Вот и вышло за порог детство. Уже совсем скоро 
вчерашние малыши перешагнут порог незнакомой для 
них школы, и начнётся новый виток их жизни – с радо-
стями, новыми открытиями, маленькими и большими 
победами.  Пусть самостоятельная дорога будет пря-
мой и счастливой для ребят.  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

Нам пишут  
 

 
С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА! 

 
«Хочу выразить огромную благодарность моим дорогим докторам, 

которые много лет наблюдают и лечат нашу семью и других сельчан. 
Это уважаемая О.Ф. Миронова, наша семья давно называет её домаш-
ним доктором. Мы очень благодарны ей. Также хочу от всего сердца 
сказать большое спасибо Н.Н. Козловой, доктору от бога, которая 
внимательно выслушает, посоветует, как правильно принимать лекар-
ство, соблюдать диету, всегда общительна, хороший специалист по 
диагностике, замечательный добрый человек. Огромное спасибо заве-
дующему терапевтическим отделением Г.Н. Кауфман, она молодой док-
тор, но уже завоевала доверие многих больных людей, которые лечились у 
неё. Выражаю благодарность медицинским сёстрам терапии Сухотской 
М.Р., Мустафиной В.А., Паламарчук Л.М. Есть ещё люди в белых халатах, 
от которых зависит чистота и порядок. Это санитарочки Андреева 
С.В., Мудрина Е.В., Карпова Т.Н. 

Спасибо Вам, уважаемые медики, за ваш такой нелёгкий, но благо-
дарный и жизненно важный для людей труд!» 

С уважением, А.А. Крамер,  
Почётный житель сельского поселения 

 
МЫ БЛАГОДАРНЫ МЕДИКАМ 

 «От всего сердца хотим поблагодарить всех медиков, которые 
очень своевременно оказали помощь нашему малышу Артёму Гельвер-
ту, появившемуся на свет 9 мая нынешнего года. Это доктора Марга-
рита Эдуардовна Поминова и Андрей Геннадьевич Буров, сотрудники 
службы скорой помощи, весь персонал роддома. А ещё – работникам 
вертолётной площадки, пилотам, доставившим нашего мальчика в 
г. Стрежевой, где его спасением продолжили заниматься медики город-
ской больницы. Мы также благодарны всем друзьям, коллегам по рабо-
те, кто поддержал нашу семью. 

Мы бесконечно признательны всем, кто боролся за жизнь нашего 
ребёнка. От души хотим поздравить медиков с профессиональным 
праздником и пожелать здоровья, терпения, всего самого доброго!» 

 Семья Гельверт 
  СПАСИБО ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СКОРУЮ ПОМОЩЬ 

 

«Не секрет, что самочувствие всё большего числа людей напря-
мую зависит от погоды. Перепады артериального давления, сильней-
шие головные боли всё чаще связывают с так называемой метеозави-
симостью. И большинство из нас чаще решают проблему просто – 
принимают обезболивающие средства. Но бывают такие моменты, 
когда боль терпеть становится уже почти невыносимо, и разрекламиро-
ванные лекарства не помогают. Так случилось, что мне уже дважды за 
достаточно небольшой промежуток времени пришлось обратиться за 
срочной помощью в кабинет доврачебной неотложной медицинской помо-
щи (он же прививочный кабинет) районной больницы, где ведут приём 
медсестра Любовь Александровна Братышева и фельдшер Тамара Ва-
сильевна Коробова. Большой опыт практической работы позволяет им 
сразу оценить состояние пациента и оказать нужную помощь. От всей 
души хочется выразить этим милым, приветливым, неизменно добро-
желательным женщинам слова искренней благодарности за умение 
облегчать боль. Будьте всегда здоровы сами!» 

Благодарный пациент 
 

ЭТО НАШ ДОКТОР! 
 

«С профессиональным праздником – Днём медицинского работника 
мы от всей души поздравляем уважаемых детских врачей Поминову 
Маргариту Эдуардовну и Майорову Светлану Викторовну. Мы знаем, 
что для очень многих семей с детьми, как и для нашей, они давно явля-
ются семейными докторами. Наши дети растут на их глазах, под их 
пристальным вниманием. Спасибо им за то, что в любое время дня и 
ночи мы имеем возможность обратиться к ним за помощью, советом и 
консультацией. Мы доверяем нашим докторам самое главное – здоро-
вье наших детей и точно знаем - оно в надёжных руках. От всей души 
желаем М.Э Поминовой и С.В. Майоровой крепкого здоровья и всегда 
оставаться такими же энергичными!» 

От имени многих семей семья Завьяловых 
 
ПУСТЬ У ВАС ВСЁ БУДЕТ ТОЛЬКО НА «5+»! 

 

«Ко мне в гости приезжала внучка  из  г. Томска, но, к большому 
сожалению, она заболела. Благодаря нашим медицинским работникам, 
которые очень оперативно пролечили нашу малышку, она поправилась. 
Я хочу сказать огромнейшее спасибо Майоровой С.В., Степановой В.В., 
Пыкиной Е.А., медсёстрам детского отделения и  пожелать им в канун 
Дня медицинского работника здоровья, счастья, радости. Оставайтесь 
такими же внимательными, отзывчивыми, добрыми. Пусть у вас всё 
будет только на «5+».  

С благодарностью, Е.В. Адам 
 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 
 

 «Упал. Очнулся. Гипс» - это почти про меня: в феврале случилось 
так, что на скользкой дороге я поскользнулась и неудачно упала – сло-
мала руку. Очень быстро мне на помощь пришли сначала сотрудники 
службы скорой медицинской помощи и рентгенологи, а затем и хирург 
П.Н. Харин. Пришлось даже полежать в стационаре какое-то время. 
Мне, да и другим больным казалось, что Павел Николаевич находился в 
отделении днём и ночью. Он очень внимателен ко всем своим пациен-
там. К примеру, мне, как диабетику, он дал много индивидуальных сове-
тов. За ту неделю, что я пребывала в стационаре, могу только самые 
хорошие слова адресовать всем медицинским сёстрам, всем санита-
рочкам – они знают своё дело. Спасибо и работникам кухни, готовят 
они и полезно, и вкусно. Поздравляю всех сотрудников хирургического 
отделения и районной больницы с профессиональным праздником! Же-
лаю здоровья, благополучия, удачи во всём и побольше благодарных 
пациентов!» 

 С уважением, С.Б. Комарова  

Количество  
первоклассников  

по годам: 
 

• 2010 год - 127 детей 
• 2011 год - 110 детей 
• 2012 год - 111 детей 
• 2013 год - 95 детей 
• 2014 год - 126 детей 

 
Выпускники  
дошкольных  

учреждений 2014 г. 
 

• МДОУ д/с «Улыбка» - 34 
ребёнка 

• МДОУ «ЦРР-«Теремок» - 24 
ребёнка 

• МДОУ д/с «Ягодка» - 29 
детей 

• МДОУ д/с «Теремок» с. Лу-
кашкин Яр – 5 детей 

• МДОУ д/с «Алёнушка» с. Нази-
но – 6 детей 

• МДОУ д/с «Родничок» с. Ново-
никольское – 4 ребёнка 

• Группа дневного пребыва-
ния д. Ларино – 1 ребёнок 

• Группа дневного пребыва-
ния п. Октябрьский – 5 
детей 
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- Региональная про-
грамма утверждена поста-
новлением администрации 
Томской  области  от 
30.12.2013 г. № 597а. Её 
цель – улучшение техниче-
ского состояния общего 
имущества в МКД, распо-
ложенных на территории 
Томской области. В неё 
включены все МКД облас-
ти, за исключением домов, 
признанных аварийными и 
подлежащих сносу, а также 
домов блокированной за-
стройки (не имеющих вы-
хода из квартир в места 
общего пользования). 

 Региональная про-
грамма будет реализовы-
ваться посредством кратко-
срочных планов ( трёхлет-
них), составляемых и ут-
верждаемых органами ме-
стного самоуправления 
Томской области (ежегодно 
до 1 апреля) и в дальней-
шем утверждаемых поста-
новлением  администрации 
Томской области (ежегодно 
до 1 сентября). 

В перечень услуг и 
работ по капитальному ре-
монту входят: 

- ремонт инженерных 
систем, 

- ремонт фасада, фун-
дамента, крыши, подвала,  

- установка коллектив-
ных приборов учёта и узлов 
управления, 

- разработка проектно-
сметной документации, 

- проведение государ-
ственной и историко-
культурной экспертиз,  

-  осуществ л ение 
строительного контроля. 

К критериям установ-
ления очерёдности проведе-
ния капитального ремонта 
относятся: 

- продолжительность 
эксплуатации дома,  

- дата проведения по-
следнего капитального ре-
монта,  

- наличие проектной 
документации, включая 
смету расходов,  

- выбор и реализация в 
доме одного из способов 
управления, полнота посту-
плений взносов на капи-
тальный ремонт. 

Источниками финан-
сирования капитального 
ремонта МКД являются: 

1. взносы собственни-
ков, размер которых уста-
навливается решением соб-
ственников МКД и не мо-
жет быть ниже установлен-
ного постановлением адми-
нистрации Томской облас-
ти от 30.12.2013 г. № 584а 
(т.е. 6 руб. 15 коп. за 1 кв.м. 
общей площади принадле-
жащего собственнику по-
мещения), 

2. средства федераль-
ного, областного и местно-
го бюджетов ( государствен-
ная и муниципальная под-
держка). 

Финансовая поддерж-
ка предоставляется  МКД, 
включённым в региональ-
ную программу, капиталь-
ный ремонт в которых про-
водится в год выделения 
бюджетных средств для 
государственной и муници-
пальной поддержки. И не 
предоставляется  МКД, все 
помещения в котором при-
надлежат одному собствен-
нику;  в которых не выбран 
и не реализован способ 
управления; расположен-
ным на земельных участ-
ках, не поставленных на 
государственный кадастро-
вый учёт; в которых выпол-
нен капитальный ремонт в 
рамках федерального зако-
на от 21.07.2007 г. № 185-
ФЗ (в части ремонта только 
тех конструктивных эле-
ментов и инженерных сис-
тем дома, которые отремон-
тированы за счёт  выделен-
ных средств); а также те 
дома, продолжительность 
эксплуатации которых  ме-
нее 15 лет. 

3. кредиты и займы, 
предоставляемые россий-
скими кредитными учреж-
дениями. Проценты по 
кредитам уплачиваются 
собственниками за счёт 
средств фонда капитально-
го ремонта. 

Способ формирования 
фонда капитального ремон-
та определяют на общем 
собрании собственники 
помещений в многоквар-
тирных домах, включённых 
в региональную программу 
капитального ремонта.   

До 31.07.2014 года 
собственники помещений 
МКД обязаны провести 
собрания для: 

-  выбора способа 
управления домом (если 
такой способ не определён), 

- установления разме-
ра взносов (не менее уста-

новленного постановлени-
ем администрации Томской 
области), 

- определения вида 
работ и сроков проведения 
капитального ремонта, 

- определения способа 
формирования фонда капи-
тального ремонта ( собст-
венники помещений пере-
числяют взносы на капре-
монт на специальный счёт 
конкретного многоквартир-
ного дома или на счёт ре-
гионального оператора). 

 Если выбран специ-
альный счёт для формиро-
вания фонда капитального 
ремонта, то собственники 
помещений должны  

- выбрать банк, в кото-
ром открывается специаль-
ный счёт (к банкам, в кото-
рых собственники помеще-
ний МКД имеют право от-
крывать специальные счета, 
относятся ОАО « Россель-
хозбанк», ОАО «Сбербанк 
России», ГПБ (ОАО) « Газ-
промбанк»),  

- определить владель-
ца счёта: региональный 
оператор или ТСЖ, ЖК, 
ЖСК. 

Принятые собственни-
ками решения оформляют-
ся протоколом. Протоколы 
направляются в адрес адми-
нистрации Александровско-
го сельского поселения спе-
циалисту по реформирова-
нию и модернизации ЖКХ. 

Если собственники 
помещений в МКД не 
проведут собрание, то 
01.08.2014 года решение, 
в соответствии с законо-
дательством, будет приня-
то органами местного са-
моуправления на следую-
щих условиях:  

- размер взноса - 6 руб. 
15 коп. за 1 кв.м. общей 
площади принадлежа-
щего собственнику по-
мещения, 

- формирование фон-
да капитального ремонта  
на общем счёте регио-
нального оператора. 

Надеемся, что данная 
информация поможет граж-
данам сделать свой выбор 
осознанно и принять реше-
ние, наиболее отвечающее 
интересам их дома. 

Собственники общего 
имущества многоквартир-
ных домов и все заинтере-
сованные лица могут полу-
чить консультацию, разъяс-
нения и иную дополнитель-
ную информацию о програм-
ме капитального ремонта 
многоквартирных домов у 
специалиста по реформиро-
ванию и модернизации ЖКХ 
по тел.: 2-54-30. 

Записала 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото из архива редакции  

Официально  
 

 
ПОВЕСТКА  

50 очередного собрания Думы  
Александровского района второго созыва 

 

19.06.2014 г.                                                  14:15 
 

1. О создании отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Александровского района. 

2. Об утверждении кандидатур для занесения на Дос-
ку Почёта Александровского района. 

3. Об утверждении плана работы Думы Александ-
ровского района на 2-ое полугодие 2014 года. 

4. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 

   Александровского района 

ПОВЕСТКА 
27 очередной сессии Совета Александровского 

сельского поселения третьего созыва 
 

25.06.2014 г.                                                    14:15 
 

Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О передаче муниципального бюджетного учреж-
дения «Культурно-спортивный комплекс» как имущест-
венного комплекса из муниципальной собственности МО 
«Александровское сельское поселение» в муниципаль-
ную собственность МО «Александровский район».  

2. Об утверждении плана работы Совета Александ-
ровского сельского поселения на 3 квартал 2014 года. 

3. Разное. 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
В МЕДИЦИНЕ  
 

М ожно смело говорить 
о том, что нет ни од-
ного александровца, 
который бы не бывал 

в клинической лаборатории. Ведь 
не оспорим тот факт, что без  
специальных исследований ни один 
врач не поставит правильный ди-
агноз, не назначит соответст-
вующего лечения, а следователь-
но, роль этой отрасли медицины 
возрастает с каждым годом.  
 

С того момента, как была созда-
на первая клиническая лаборатория в 
Александровской районной больнице 
и до сегодняшнего дня  прошло нема-
ло времени. Клинические анализы, 
выполняемые на самом простейшем 
оборудовании, уже тогда оказывали 
большую помощь врачам в правиль-
ной постановке диагноза. Со време-
нем вырос и расширился перечень 
исследований, изменилось оборудо-
вание. Сегодня на службе в лабора-
тории используются гематологиче-
ский и мочевой анализаторы, год 
назад появился биохимический ана-
лизатор. Решён вопрос по приобре-
тению анализатора для исследова-
ния системы гемостаза, что позво-
лит наблюдать за действием препа-
ратов и изменением качественных 
показателей при лечении заболева-
ний, связанных с кардиологией, 
неврологией, с системой крови. Го-
воря - лаборант, невольно представ-
ляется микроскоп. И несмотря на 
модернизированное оборудование 
микроскопия всё ещё остаётся вос-
требованной – эта работа требует 
большой сосредоточенности, концен-
трации внимания, скрупулёзности, а 
ещё немаловажным фактором в этом 
деле является опыт. 

Ежедневно в клинической лабо-
ратории районной больницы прово-
дятся от 100 до 200 различных иссле-
дований, от результатов которых за-
висит жизнь и здоровье людей.  

Коллектив лаборатории  неболь-
шой и чисто женский. Здесь царят 
взаимопонимание, взаимовыруч-
ка, добросовестное и ответственное 
отношение к делу. 

Руководит клинической лабора-
торией врач Н.М. Гусева, человек, 
влюблённый в свою профессию. К 
своим обязанностям она приступила 
относительно недавно. До назначе-
ния её на должность врач – лаборант 

отсутствовал в лаборатории более 10 
лет. С приходом Нины Михайловны 
лаборатория обрела руководителя, 
расширился спектр анализов. К при-
меру, теперь цитологические иссле-
дования не отправляются в Стреже-
вой, а исследуются на месте. Н.М. 
Гусева имеет большой стаж работы, 
принципиальна и требовательна. 
Много читает, пополняя свой багаж 
знаний по медицине. А ещё, как отме-
чают лаборанты, она очень легко во-
шла в их коллектив, как будто рабо-
тает здесь много лет. 

Около трёх десятков лет испол-
няет свои обязанности фельдшер-
лаборант первой категории Л.В. Фе-
донина. Это прекрасный специалист, 
заботливая, умелая хозяйка. Она лю-
бит готовить, занимается цветоводст-
вом, именно она украсила кабинеты 
лаборатории цветами. 

Только добрые отзывы можно 
услышать о лаборанте В.И. Лапеки-
ной, имеющей высшую квалификаци-
онную категорию. Она пришла в ла-
бораторию в 1984 году. Ответствен-
ная и добросовестная, строгая на ра-
бочем месте, в коллективе пользуется 
большим уважением. А в быту Вален-
тина Ивановна - душа компании,  
жизнерадостный человек. 

Вот уже более двадцати лет тру-
дится в коллективе лаборатории 
фельдшер-лаборант Л.А. Кузнецова – 
человек исполнительный и аккурат-
ный. Людмила Александровна очень 
энергична. Её отличают оптими-
стическое настроение, позитивный 
настрой и неравнодушие.   

Елена Анатольевна Уений – са-
мый молодой сотрудник коллектива. 
Пришла в клиническую лабораторию 
около 7 лет назад. Она постаралась 
перенять опыт у своих коллег и нау-
чилась всем тонкостям профессии. 
Елена - прекрасная хозяйка, заботли-
вая, любящая мама.  

Верным помощником для всех 
специалистов в лаборатории является 
Е.В. Какаулина. Много лет она рабо-
тает санитаркой и добросовестно вы-
полняет свои обязанности. 

Вот такие они – настоящие про-
фессионалы и настоящие женщины, а 
вместе – дружный коллектив. И несо-
мненно одно - каждая из них заслу-
живает самых добрых слов. Они вме-
сте и в горе, и в радости, вместе отме-
чают дни рождения и важные жиз-
ненные события, активно участвуют в 
общественной жизни больницы. А 
ещё они объединены одним общим 
делом – помогают выздоравливать 
людям. 

В преддверии праздника нельзя 
не вспомнить и ветеранов здраво-
охранения. Много лет проработали в 
клинической лаборатории Н.С. Воло-
шина и М.В. Соснина.  

Пользуясь случаем, Нина Михай-
ловна Гусева поздравляет свой кол-
лектив, всех коллег и ветеранов с 
праздником и от всей души желает не 
терять профессионализма, повышать 
престиж профессии медика, оптимиз-
ма в любой жизненной ситуации, 
взаимопонимания и любви близких.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора  

Актуально   

К ВОПРОСУ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ  

Н е так давно жилищное законодательство 
в очередной раз изменилось. Изменения 
коснулись капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД). Что же ждёт 

александровцев в ближайшее время, что необходи-
мо знать собственникам, что они должны делать 
в преддверии нововведений? С Н.С. Костиной, спе-
циалистом по реформированию и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Александровского сельского поселения мы по-
пытались разобраться в тонкостях законодатель-
ства по капитальному ремонту. Она рассказала о 
принятии в декабре прошлого года региональной 
программы капремонта МКД, рассчитанной на 
30 лет, о видах работ, включённых в эту програм-
му, размере минимального взноса на капитальный 
ремонт, способах накопления средств, о том , 
кто может быть владельцем специального счёта, 
о правах и обязанностях собственников. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 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 «На чемпионате мира по фут-
болу-2014». 
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (16+) 
01.00 «Сборная России. Билет в 
Бразилию». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 «Утро России». 
10.00 «Когда начнётся заражение». 
(16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник чемпионата мира». 
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 «Прямой эфир». (12+) 
20.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+) 
22.20 «Вести». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия — Португалия.  
00.55 «Вести». 
01.40 Х/ф «Под прицелом любви». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
14.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!». 
16.30 Евгений Кисин в программе 
Дмитрия Ситковецкого. 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Под небом театра». 
20.20 Д/ф «Насколько велика Все-
ленная». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
21.55 Д/ф «Палачи Хатыни». 
22.20 Д/ф «Старый город Гаваны». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Кинескоп». 
23.45 «Под гитару». 
00.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
 
«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 

16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.40 «Сегодня. Итоги». 
00.05 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.00 «Сталин против Красной Ар-
мии». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Вовочка-2». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Званый ужин». (16+) 
07.00 Информационная программа 
«112». (16+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Великая тайна Ноя». (16+) 
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Планета обезьяны». (16+) 
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Проклятье Гиппократа». (16+) 
12.00 Информационная программа 
«112». (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
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».* (16 +) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* ((12+)) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал.  
(18 +) 
 
ВТОРНИК,  
17 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
05.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Ганы — сборная США. 
Прямой эфир из Бразилии. 
07.00 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 «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
13.00 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу-2014». 
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 «Ночные новости». 
22.55 «Политика». (16+) 
23.55 Х/ф «Мой кузен Винни». 
01.50 «Идеальный побег». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Когда начнётся заражение». 
(16+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник чемпионата мира». 
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 «Прямой эфир». (12+) 
20.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+) 
22.20 «Вести». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бельгия — Алжир. Прямая трансля-
ция из Бразилии. 
00.55 «Вести». 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия — Мексика.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Сати. Нескучная классика...» 
14.55 Д/ф «Насколько велика Все-
ленная». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
16.30 Барбара Хендрикс в програм-
ме Дмитрия Ситковецкого. 
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 «Под небом театра». 
20.20 Д/ф «Насколько мала Вселенная». 
21.15 «Игра в бисер». 
21.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболен-
ская». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Звезда при свете дня». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.40 «Сегодня. Итоги». 
00.05 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-2». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». 
(12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Проделки смертных». (16+) 
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Звездолёт для фараона». (16+) 
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Великая сила слова». (16+) 
12.00 Информационная программа 
«112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
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».* (16 +) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал.  
(18 +) 
 

СРЕДА,  
18 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
05.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная России — сборная Южной 
Кореи. Прямой эфир из Бразилии. 
07.00 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 «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
13.00 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу-2014». 
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 «Ночные новости». 
23.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Австралии — сборная 
Нидерландов.  
01.00 Х/ф «К северу от Аляски». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Паразиты. Битва за тело». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник чемпионата мира». 
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 «Отдел С.С.С.Р.» (12+) 
23.55 Х/ф «Солнцекруг». (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания — Чили.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 «Власть факта». 
14.55 Д/ф «Насколько мала Вселенная». 
15.50 «Кинескоп». 
16.30 Миша Майский в программе 
Дмитрия Ситковецкого. 
17.10 «Полиглот». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Под небом театра». 
20.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?». 
21.05 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах». 
21.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Сельма». (18+) 
00.55 «Наблюдатель». 
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«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.40 «Сегодня. Итоги». 
00.05 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.00 «Дачный ответ». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-2». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «НЛО. Особое досье». (16+) 
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Пирамиды. Воронка време-
ни». (16+) 
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Живая и мёртвая вода». (16+) 
12.00 Информационная программа 
«112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
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».* (16 +) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал.  
(18 +) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
19 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
05.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Камеруна — сборная Хор-
ватии. Прямой эфир из Бразилии. 
07.00 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 «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
13.00 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу-2014». 
16.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Колумбии — сборная Кот-
Д'Ивуара. Прямой эфир из Бразилии. 
00.55 Х/ф «Давай займёмся любо-
вью». (12+) 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Маршал Жуков». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник чемпионата мира». 
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 «Отдел С.С.С.Р.» (12+) 
00.00 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай — Англия.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Д/с «Терри Джонс и варвары». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/ф «Шарль Кулон». 
14.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?». 
15.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием». 
16.30 Белла Давидович в программе 
Дмитрия Ситковецкого. 
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 «Под небом театра». 
20.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?». 
21.05 Д/ф «Камиль Коро». 
21.15 «Цитаты из жизни». 
21.55 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Только не в воскресенье». 
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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.40 «Сегодня. Итоги». 
00.05 Т/с «Чужой район». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-2». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Девы Древней Руси». (16+) 
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Власть огня». (16+) 
12.00 Информационная программа 
«112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
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».* (16 +) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Ходячие мертвецы». Сериал.  
(18 +) 
 
ПЯТНИЦА,  
20 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 «Море. Горы. Керамзит». (16+) 
13.00 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу-2014». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+) 
19.00 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». 
22.30 «Вся жизнь в перчатках». (12+) 
23.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Италии — сборная Коста-
Рики. Прямой эфир из Бразилии. 
01.00 Х/ф «Приключения «Посейдона». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 «Утро России». 
10.00 «Маршал Жуков». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 «Дневник чемпионата мира». 
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». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 

19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Поединок». (12+) 
23.40 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария — Франция.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Наследный принц Рес-
публики». 
10.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Д/ф «Франческо Петрарка». 
12.25 Х/ф «Старый наездник». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Православие на Британ-
ских островах». 
14.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?». 
15.35 «Царская ложа». 
16.15 П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Юри Ярвет». 
18.55 Х/ф «Король Лир». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Садовник». 
00.05 Концерт оркестра Гленна Мил-
лера. 
 
«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 проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
23.55 Х/ф «Посторонний». (16+) 
01.55 «Дело тёмное». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-3». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Проклятие Монтесумы». (16+) 
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Тень подводных королей». (16+) 
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Битва за металл». (16+) 
12.00 Информационная программа 
«112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
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».* (16+) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Матрица». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Обратный отсчёт». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Смотреть всем!» (16+) 
01.00 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(18+) 
03.30 Х/ф «Мне не больно». (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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