
 РАЗНОЕ 
►Вас обслужит мастер - парик-
махер Чупина Ирина с 21 июня: 
стрижки, мелирование, химические 
завивки. Ул. Строительная, 9-1. Тел. 
2-61-49, 8-913-846-89-48. Св-во 70 
000992103. 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-
22. Св-во 70 001711701. 
►Евроремонт квартир, под ключ. 
Тел. 8-913-116-00-40. 
►Выполним любые строитель-
ные работы, замена крыш, обшив-
ка зданий. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Выполним любые строитель-
ные работы, внутренние и наруж-
ные, установка окон и дверей. 
Тел. 8-913-805-27-20. 
►Срочно куплю дом, квартиру 
под материнский капитал, рассрочка 
на год-полтора, в пределах 700 тыс. 
руб. Тел. 8-913-109-42-27. 
►Куплю картофель. Тел. 2-60-33. 
►Сниму меблированную кварти-
ру. Тел. 8-913-822-40-27.  
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-946-
10-16. 
►Сдам 3-комнатную квартиру с 
огородом. Тел. 8-913-852-43-71. 
►Сдам или продам 2-комнатную 
полублагоустроенную квартиру. 
Тел. 8-901-610-26-77. 
►Прибился белый щенок, маль-
чик. Тел. 8-961-887-02-22. 
►Отдам в надёжные руки очень 
красивую, белую, пушистую, 
умную кошечку 1,5 мес., приучена к 
лотку. Тел. 8-913-857-90-35. 
►Пушистые котята: пепельный и 
рыженький. Тел. 2-69-52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-875-27-85. 
►ИЛИ СДАМ 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-803-02-71. 
►срочно незавершённое строи-
тельство, ул. Юргина, 18. Тел. 8-913-
810-29-25. 
►участок под строительство 12,5 
сот., ул. Пролетарская. Тел. 8-913-102-
65-80. «Шевроле - Лачетти 
►«Шевроле - Лачетти» 2007 г.в. 
Тел. 8-913-868-16-75. 
►мотоцикл Kawasaki ZZR-1100. Тел. 
8-913-847-22-64.  
►мотоблок. Тел. 8-913-817-93-82.  
►свадебное платье, туфли, холо-
дильник. Тел. 8-913-115-79-87.  
►туфли новые бежевые на каблуке 
10 см, р. 38, лак., 900 руб. Тел. 8-960-
969-25-90. 
►картофель из погреба, 150 руб./
ведро. Тел. 8-913-810-91-91, 8-901-
610-55-42.  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
 

12 июня, в полном расцвете сил, трагически 
погибла Ирина ШМАХТОВА - любимая мать, 
жена, дочь, коллега. Случившееся не оставило 
равнодушным ни одного человека в селе. 
Вся трудовая биография Ирины Сергеевны 

неразрывно связана с COШ № 1, куда она уст-
роилась работать 28 августа 1998 года. Не сек-
рет, что работа повара, да ещё в детском учреж-
дении, требует высокой степени ответственности, 
отдачи, большого запаса специфических знаний 
и умений. Всем этим обладала Ирина Сергеевна: 
наизусть знала все нормы закладки продуктов, 
могла заменить любого работника столовой, 
готовила с удовольствием, вкладывая душу в 
каждое приготовленное блюдо. В коллективе, в 
котором она проработала без малого 16 лет, её 
знали все, каждый день вкушая приготовленное её руками. Оптимистичной, 
любящей жизнь, скорой на подъём, большой труженицей, человеком с откры-
той душой - такой останется Ирина Шмахтова в нашей памяти. 
Коллектив школы выражает соболезнование Мурзиной Лидии Михайлов-

не, Шмахтовым Геннадию Юрьевичу, Саше и Настеньке, всем родным и 
близким, разделяя горечь невосполнимой утраты. Душевных сил Вам, мудро-
сти, стойкости и терпения. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Информация. Реклама. Объявления  

В  этом году в летний 
период в районе было 
создано несколько тру-

довых бригад. О работе од-
ной из них – сформированной 
на базе администрации 
Александровского сельского 
поселения, мы решили уз-
нать непосредственно на 
месте. Ж.В. Селезнёва, 
руководитель трудовой бри-
гады, рассказала: 
 

- В этом году в первый 
летний рабочий месяц трудятся 
15 подростков 14-16 лет, это 4 
парня и 11 девушек. Они из 
разных школ, но практически 
все из семей, имеющих статус 
малоимущих и многодетных. 
Многие из них новички, работают 
первый год. Бригада получилась 
очень дружная, у ребят на ред-
кость совпадают характеры и 
интересы, все работают с боль-
шим усердием и трудолюбием. 
Бригадир у ребят -  Я.А. Горст, 
молодая и энергичная, она сра-
зу нашла с ними общий язык. 

С начала июня нами вы-
полнен уже достаточно большой 
объём работ: очищены от мусо-
ра все канавы по ул. Мира, 
часть канав по ул. Калинина, все 
пустыри и свалки по ул. Нефтя-
ников и Пушкина, территория 
детской площадки по ул. Пушки-
на, канавы по ул. Крылова, час-
тично берег Саймы со стороны 
ул. Крылова, пер. Лесной, вклю-
чая территорию детской пло-
щадки, и ул. Таёжная. Кроме 

того, дети внесли свою лепту в 
подготовку территории под буду-
щее строительство фонтана – 
совместно с рабочими админи-
страции поселения переносили 
землю с клумб, на месте кото-
рых будет современное соору-
жение. Уже третий день мы 
занимаемся посадкой цветов в 
центре села и в районе речпор-
та. Также дети ответственны за 
полив посаженых растений. 
Рассадой, всем необходимым 
инвентарём: шлангами, лейка-
ми, копалками, рыхлителями, 
мешками для мусора, а также 
сигнальными жилетами нас 
обеспечивает «заказчик» - адми-
нистрация поселения. Курирует 
работу по очистке улиц замести-
тель главы поселения И.А. Гер-
цен, каждый день определяя 
для нас объекты, посадка цве-
тов находится под контролем 
управляющего делами поселе-
ния С.А. Фисенко. В конце сво-
его рабочего дня мы предостав-
ляем им отчёт о проделанной 
работе, о том, что успели сде-
лать и чего не успели.  

Стоит отметить, что за 
последние годы люди стали 
более уважительно относиться к 
труду подростков. Многие взрос-
лые выходят одновременно с 
нами на улицу и чистят придомо-
вую территорию. Водители транс-
порта, видя подростков в сигналь-
ных жилетах, останавливаются, 
где это необходимо. Как показала 
практика, сигнальные жилеты (а 
мы их начали использовать с 

августа прошлого года) – это 
хорошая мера защиты в услови-
ях передвижения транспорта. Да 
и самого мусора стало меньше, 
чем, например, три года назад. 
Сейчас мы имеем возможность 
уделить время тем загрязнён-
ным территориям, которые были 
обделены нашим вниманием, 
например, это район разведки. В 
целом, для работы подростков 
созданы все условия, а объём 
различных работ ещё предстоит 
достаточно большой, хватит на 
весь летний период. 

Мы попросили ребят поде-
литься своими впечатлениями о 
работе в трудовой бригаде: 

Ларионова Елена: « Инте-
ресно селу помогать. Следить за 
порядком, чтобы на улицах села 
было красиво. Огорчает одно 
обстоятельство – бывает, уберём 
одну улицу, а на следующий день 
там опять мусор появляется». 

Махмудова Карина: «Мне 
нравится сажать цветы, это не 
трудно, если соблюдать симмет-
ричность, как нас учат. А чтобы 

было меньше мусора на улицах 
села, я считаю, что необходимо 
больше мусорных баков ставить 
в тех местах, которые сильно 
загрязняются, например, в цен-
тре села». 

Зотова Юлия: «Мне всё 
нравится, а особенно - сажать 
цветы. Когда они цветут, это 
смотрится очень красиво. Но мы 
столкнулись со случаями, когда 
уже посаженные растения ока-
зываются вырванными и выбро-
шенными в мусорные баки. Мы 
предполагаем, что это делает 
молодёжь, которая не работает, 
не имеет ценностей и не пони-
мает, что такое труд. Взрослые 
навряд ли так поступили бы, 
потому что многие их них оста-
навливаются и любуются нашей 
работой». 

Вот так силами 15 человек 
можно сделать очень многое для 
нашего села. Желаем ребятам 
дальнейших успехов в работе.  
 

• Оксана ГЕНЗЕ 
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БИЛАЙН  
Универмаг, 2 этаж. Св-во 22 003518457 

 ПОСТУПЛЕНИЕ ДИСКОВ  
(мультики) 

КОМПАНИЯ «МЕГАТОРГ»  
ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ  

КОМАНДУ СПЕЦИАЛИСТОВ! 
 

Достойная и своевременная заработная 
плата. Удобный график работы.  

Оплачиваемый отпуск. Карьерный рост 
 

Тел. 8-952-162-09-09, 
job@megatorg.su 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО - 2014  

КУПИМ ЛОМ  
чёрных и цветных  

металлов 
Св-во 70 001293417 

 

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

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж  
приглашает александровцев  
на БОЛЬШУЮ РАСПРОДАЖУ! 

 До 25 июня вся обувь 
и одежда по 600 рублей! 
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ! 

Св-во 70 001490618 

Магазин «ЭЛЬЯ» -  
одежда и обувь для всей семьи - 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!  

 

Мы рады видеть вас  
в ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 

 Наши цены экономят ваш семейный бюджет!   
 

Часы работы: с 10 до 19 ч. Св-во 54 004105454 

Автомойка «ШИК-БЛЕСК» 
 

● Бесконтактная и ручная 
мойка автомобилей; 

● Покрытие воском, полировка 
пластика салона, чернение резины, 
кондиционер кожи, мойка ДВС; 

● Аэрохимчистка салона про-
фессиональная; 

● Полировка кузова; 
● Подготовка к продаже; 
● Восьмая мойка - бесплатно; 
● А также химчистка ковров 

 ул. Крылова, 56, АЗС 
 РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10 до 20 ч., без перерыва  

и выходных. Тел. 8-913-840-00-86 
Св-во 70 001713634 

Продаётся магазин 
«БРАКОНЬЕР» 

 Более 12 лет успешной работы. 
Здание в собственности, разделено 
на 2 части: торговая площадь  
и для собственных нужд. 

Лицензия на оружие и патроны. 
Рассмотрим любые варианты. 

Возможна аренда  
с последующим выкупом. 

Обращаться: тел. 8-962-777-44-10 
или в магазин «Браконьер» 

Св-во 70 001481313 

Магазин «АВТОЛИДЕР» 
(ул. Партизанская, 89) 

 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
для а/м ВАЗ, ГАЗ, «Нива-Шевроле», 
«Авео», «Лачетти», амортизаторы, 
гранаты, колодки, рул. тяги, наконечни-
ки, рычаги, шаровые опоры, фильтры 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Св-во 70 001713569 

ШТОРЫ 
Универмаг, 2 этаж. Св-во 70 001488888 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ ШТОР  
И СУВЕНИРОВ.  

РУЛОНКА И ЖАЛЮЗИ ПОД ЗАКАЗ.  

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ  
ДЛЯ БАНИ, любой размер. 

 

Тёс необрезной. Доставка 
 

Тел. 8-913-113-50-90 
Св-во 70 001251132 

Коллектив детского сада «Улыбка» 
выражает искреннее соболезнование 
Шмахтову  Геннадию Юрьевичу , 
детям Настеньке и Саше, всем род-
ным и близким по поводу трагической 
гибели  
ШМАХТОВОЙ Ирины Сергеевны, 

ШМАХТОВОЙ Анечки 
 
 

Родители, дети и воспитатели 
старшей группы детского сада 
«Улыбка» выражают искреннее собо-
лезнование Настеньке Шмахтовой, 
родным и близким по поводу трагиче-
ской гибели любимой мамочки  

Ирины Сергеевны 

Семья Козловых выражает ис-
креннее соболезнование семьям 
Шмахтовых и Мурзиных по поводу 
трагической гибели 
ШМАХТОВОЙ Ирины Сергеевны, 

ШМАХТОВОЙ Анечки 
Скорбим, помним, крепитесь. 
 
 

Семьи Пищулиной Л.А., Кинцель 
Г.В. из Лукашкина Яра выражают 
искренние соболезнования Лидии 
Михайловне Мурзиной по поводу 
трагической смерти любимой дочери 

ИРИНЫ 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 

МБУ «Культурно-спортивный  
комплекс» Александровского  сельского  
поселения выражает  искреннее  собо-
лезнование Ворсину  Вячеславу  Ген-
надьевичу,  Марии  Прохоровне, род-
ным и близким  в связи со смертью 
любимого отца, мужа, дедушки 
ВОРСИНА  Геннадия  Кирилловича 

 
 

Друзья и коллеги по работе выра-
жают глубокие соболезнования Вяче-
славу Геннадьевичу Ворсину, его 
семье в связи со смертью дорогого 
отца 
ВОРСИНА  Геннадия  Кирилловича 

Коллектив и администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» выражают 
самые искренние соболезнования 
Ворсиной Марии Прохоровне и всей 
семье по поводу смерти мужа, отца, 
дедушки  
ВОРСИНА Геннадия Кирилловича  

 
 

Семья Парфёновых приносит 
самые искренние соболезнования 
Марии Прохоровне Ворсиной, Вяче-
славу Геннадьевичу Ворсину, всем 
родным и близким в связи с тяжёлой 
утратой - смертью дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ВОРСИНА Геннадия Кирилловича  

ПО «Александровское» выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смер-
тью отца, дедушки, ветерана по-
требкооперации 
ПАНОВА Фёдора Яковлевича  
Скорбим вместе с вами. 

 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 1       
с. Александровское выражает собо-
лезнование Пановым Сергею Фёдо-
ровичу и Лидии Андреевне, семье 
Качаловых в связи со смертью 
ПАНОВА Фёдора Яковлевича  

ГДЕ  ВОДА? 
 

Э тот вопрос – с разными интона-
ционными оттенками: от возму-
щённых до очень гневных, на про-

шлой неделе был задан многожды как 
коммунальщикам, так и руководству 
местных органов власти. Перебои с 
подачей воды в самом начале лета, 
когда ещё огородный сезон только 
начинается, вызвали у людей справед-
ливое возмущение. Мы попросили про-
комментировать ситуацию директора 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко. 
 

- Звонков от александровцев в связи с 
периодическим отсутствием воды был дей-
ствительно шквал. В основном перебои 
наблюдались в центральной части села. 
Для выяснения причин проблемы и их мак-
симально оперативного решения потребо-
валось определённое время.  

По нашему мнению, сложившаяся ситуа-
ция во многом носит объективный характер. 
Дело в том, что водоочистные сооружения на 
ул. Советской (как и все остальные по селу)  
рассчитаны на ограниченные объёмы подачи 

воды – примерно 400 кубометров в сутки, 
чего вполне хватает в течение года. Однако 
суть проблемы, по мнению наших специали-
стов, всё-таки не в резко возросшем разборе 
воды в связи с огородной страдой. Хотя нель-
зя не отметить, что разбор воды в первые 
жаркие дни возрос в несколько раз – с при-
мерно 45 кубов до   150 – 180 в сутки. Главная 
причина - в используемом в настоящее время 
диаметре трубы водопровода - на «32», кото-
рая просто не может осилить мощный напор 
воды. При таких объёмах потребления необ-
ходимы гораздо более мощные коммуника-
ции – труба с диаметром на «100» или хотя 
бы на «89». Очевидно, что снять эту проблему 
в одночасье невозможно. Поэтому было при-
нято, вероятно, единственно возможное в 
этой ситуации инженерное решение – перейти 
на старую систему водоснабжения от 1-й 
котельной. Мы разгрузили ту часть террито-
рии села, которая «сидит» на водопроводной 
трубе малого диаметра. И надо сказать, 
добились ожидаемого результата, вода в 
дома сельчан начала поступать. Отмечу, 
что это временная мера, пока не спадёт 
летний ажиотаж.  

Хотел бы отметить, что устранением 
проблемы, возникшей с водоснабжением, 

работники нашего предприятия (мастера 
котельных, слесари, сварщики, аварийные 
бригады, всего примерно 20 человек, а так-
же несколько единиц техники) занимались 
практически все выходные и праздничные 
дни, не считаясь с личным временем. Окон-
чательно вопрос удалось решить только к 
23 часам воскресного вечера 15 июня. Всё 
это время рядом с нами находился глава 
Александровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. Проблема была на личном контро-
ле и у Главы района А.П. Жданова. 

Пользуясь возможностью, хотел бы 
обратиться к односельчанам с настоятель-
ной просьбой – распоряжаться водным 
ресурсом предельно рачительно. Я про-
сто отказываюсь понимать тех людей, кто, 
к примеру, моет машины возле дома во-
дой из крана. Ведь это можно делать на 
открытых водоёмах. Всё лето – впереди. 
И, наверняка, перебои с водой будут ещё 
не раз. Просил бы александровцев с по-
ниманием относиться к временным не-
удобствам. Коммунальщики прилагают все 
возможные усилия для поддержания устой-
чивого водоснабжения. 

Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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16  июня Глава Александ-
ровского района А.П. 
Жданов провёл внеоче-
редное заседание рай-

онной комиссии по безопасности 
дорожного движения. ДТП с тя-
желейшим исходом – гибелью чело-
века, случившееся в районном цен-
тре 12 июня, стало поводом для 
серьёзного разговора на уровне ад-
министрации района. 
 

Очередное резонансное ДТП на 
дороге районного центра. Погибла 
женщина, ожидавшая ребёнка. Без 
матери остались двое несовершенно-
летних детей. Что может быть страш-
нее?.. 

Председатель комиссии А.П. 
Жданов (владеющий всей полнотой 
информации о случившемся, причём 
как официальной, так и неофициаль-
ной) адресовал те вопросы, которые 
задают сегодня многие александровцы,  
представителям местной ГИБДД. 

- Как мне рассказали люди, ока-
зывается, это трагическое происшест-
вие можно было предотвратить, если 
бы сотрудники полиции чётко и че-
стно исполнили свои должностные 
обязанности, - сказал Глава района. - 
Многие были свидетелями того, как 
совершивший наезд водитель в тече-

ние последнего времени постоянно 
разъезжал за рулём пьяным и даже 
залетел в кювет в центре села возле 
сельской администрации. И, словно 
по иронии, вытаскивала его оттуда… 
машина полиции. Он же, несясь на 
бешеной скорости по пер. Юбилей-
ному, улетел в Обь, спасла его стояв-
шая там баржа. Я бы хотел понять: 
почему люди видят и знают, а со-
трудникам ГИБДД о таких «героях» 
ничего не известно? Почему он до 
сих пор при правах? Почему не ото-
брали машину на стоянку на терри-
тории полиции, когда была возмож-
ность это сделать? 

По словам сотрудника инспекции 
по безопасности дорожного движения 
А.А. Жердина, в ГИБДД информация 
об озвученных Главой района фактах 
не поступала. Хотя, как было сказано, 
все сигналы от населения незамедли-
тельно проверяются. Виновник ДТП в 
настоящее время «закрыт». Ведётся 
следствие.  

Но есть ли методы борьбы с те-
ми, кто продолжает нарушать правила 
дорожного движения? Вопрос этот 
остаётся открытым. Объективная си-
туация такова, что штат инспекции по 
безопасности дорожного движения 
предельно мал. И как тут не вспом-
нишь ставшего уже легендарным 

Александра Окамуру, который ОДИН 
в своё время мог поддерживать поря-
док на дорогах. Конечно, сегодня авто-
парк сельчан кратно увеличился, по 
сравнению с тем, что было ещё 10 лет 
назад - с полутора тысяч машин до 
более 3 тысяч единиц. Проблема пере-
движения мотоциклистов – отдельная 
история. Любители быстрой езды на 
своих мощных железных конях уст-
раивают гонки не только по централь-
ным улицам, но и по всему селу. Одна-
ко, по мнению членов комиссии, ника-
кие объективные причины не могут 
быть определяющими в работе орга-
нов правопорядка. 

Решением комиссии в самое бли-
жайшее время должны быть выполнены 
работы по обустройству и установке 
дополнительных ограничительных зна-
ков и искусственных препятствий на 
наиболее проблемных участках дорог 
села. С запуском АБЗ начнётся ямочный 
ремонт. Понятно, что состояние дорог 
также является фактором риска. 

- Лихие удальцы были, есть и 
будут всегда. Но они и все участники 
движения должны понимать, что пра-
вила и культуру поведения на дорогах 
никто не отменял. Давайте все вместе 
наводить порядок на дорогах села все-
ми имеющимися в нашем распоряже-
нии средствами и возможностями. 
Иного варианта у нас просто нет, - 
такими словами завершил работу ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения А.П. Жданов.                         

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ СЕЛА 
В  связи с резким увеличением 

количества обращений нера-
ботающих пенсионеров  по 

вопросу оплаты  стоимости  
проезда к месту отдыха и об-
ратно, вызванных информацией 
прокуратуры Александровского 
района (материал под названием 
«Проверкой установлено», опуб-
ликован в газете «Северянка» 
от 10.06.2014 г.), обращаем вни-
мание на основные условия опла-
ты проезда. 

         
В соответствии с действующим  

законодательством Российской Феде-
рации, а это Федеральный закон от 
19.02.1993 г. № 4520-1 «О государст-
венных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям», 
постановление Правительства РФ от 
01.04.2005 г. № 176-П «Об утвержде-
нии Правил компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда нерабо-
тающим пенсионерам, являющими 
получателями трудовой пенсии по 
старости, инвалидности, проживаю-
щим  в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории Рос-
сийской Федерации и обратно» 
(далее Правила), на Пенсионный 
фонд РФ возложены полномочия осу-
ществлять оплату проезда неработаю-
щим пенсионерам к месту отдыха и 
обратно  только на территории Рос-
сийской Федерации.  

Других  федеральных норма-
тивных актов, которые бы позво-
лили Пенсионному фонду оплачи-
вать проезд неработающих пенсио-
неров за пределы Российской Феде-
рации, нет. 

Если заявитель не согласен с 
решением Пенсионного фонда, он 
имеет право обжаловать  решение в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ.   

Правилами определены следую-
щие условия возмещения произведён-
ных расходов: 

- неработающие пенсионеры, 
получатели трудовой  пенсии по ста-
рости, инвалидности,   

- оплата проезда осуществляется 
один раз в 2 года, 

- отдых на территории Россий-
ской Федерации, 

- пунктом 10 Правил установле-
но, что «компенсация в виде возме-
щения фактически произведённых 
расходов  на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обратно на 
территории Российской Федерации  
производится в размере, не превы-
шающем стоимость проезда:  

- железнодорожным транспор-
том в плацкартном вагоне пасса-
жирского поезда; 

- воздушным транспортом - в 
салоне экономического класса; 

- внутренним водным транс-
портом - в каюте 3 категории реч-
ного судна всех линий сообщений; 

- автомобильным транспор-
том - в автобусе общего типа, а 

при отсутствии - в автобусах с 
мягкими откидными сидениями». 

В связи с популяризацией элек-
тронных проездных билетов, в том 
числе приобретённых в сети интер-
нет с использованием банковских 
карт, для оплаты необходимо сохра-
нять электронный проездной документ, 
посадочные талоны, факт оплаты элек-
тронного билета (квитанция, кассовый 
чек, чек оплаты через банковский 
терминал (банкомат) и т.д.). Если 
оплата произведена с использованием 
банковской карты другого лица, то в 
этом случае составляется договор 
поручения между пенсионером и ли-
цом, оплатившим  проездные доку-
менты, с подтверждением о возмеще-
нии понесённых им расходов (в соот-
ветствии с Гражданским кодексом 
РФ).  

Неработающие пенсионеры на-
шего района активно используют воз-
можность по оплате  стоимости проез-
да, в обиходе именуемого как 
«северный». За 2013 год, текущий пе-
риод 2014 года Пенсионный фонд в 
Александровском районе принял более 
300 решений по оплате «северного» 
проезда на сумму более 4-х млн. руб-
лей и только всего 3 решения  
«отказные» (отдых за границей и оп-
лата произведена другим лицом, без 
подтверждения возмещения понесён-
ных расходов). 

Консультации по телефону: 2-55-68, 
приём документов: ул. Ленина, 7,  
каб. № 2, 2-е окно. 

Желаю всем тёплого лета, прият-
ного отдыха и хорошего настроения! 

                                                                                   
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник 

Пенсионного фонда  
в Александровском районе   

В администрацию Александровско-
го района поступили заявления о предос-
тавлении в аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Брусничная, в районе 
жилого дома № 5, ориентировочной пло-
щадью 200 кв.м, с разрешённым использо-
ванием: для индивидуального садоводства 
и огородничества; 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, в районе жилого дома 
№ 29, ориентировочной площадью 200 кв.м, 
с разрешённым использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Гоголя, в районе жилого дома 
№ 13, ориентировочной площадью 200 кв.м, 
с разрешённым использованием: для инди-
видуального огородничества и садоводства; 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Студенческая, в районе 
здания магазина № 9, ориентировочной 
площадью 900 кв.м, с разрешённым ис-
пользованием: для ведения предпринима-
тельской деятельности (для расширения 
магазина «До встречи»); 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, мкр. Казахстан, за жилым домом 
№ 7, ориентировочной площадью 405 кв.м, с 
разрешённым использованием: для индиви-
дуального садоводства и огородничества; 

- расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Химиков, в районе жилого дома 
№ 3, ориентировочной площадью 117 кв.м,   
с разрешённым использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства.              ■ 

ОПЛАТА ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА  
НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ 

РАБОТАЕТ КЧС 
 

17  июня в администрации 
района состоялось очеред-
ное заседание КЧС.  В по-

вестке дня – два главных вопроса: 
об организации безопасности лю-
дей на водных объектах в летний 
период и соблюдение условий по-
жарной безопасности на нефтепе-
рерабатывающих предприятиях, 
расположенных на территории 
района (в свете событий, произо-
шедших на Ачинском НПЗ). 
 

Но прежде Глава района А.П. 
Жданов проинформировал членов ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям о 
первом в нынешнем сезоне лесном 
пожаре, случившемся 17 июня на 56 км 
трассы. В ликвидации пожара были 
задействованы силы и технические 
средства местной пожарной части, ИП 
А.Г. Букреева, МУП «Жилкомсервис». 
Предварительной причиной пожара 
называется человеческий фактор. 

С предложениями об организации 
безопасности людей на водных объек-
тах выступил государственный ин-
спектор ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Томской области» О.А. Бимур-
заев. Он проинформировал о том, что 
год от года в районе увеличивается не 
только частный автопарк, но и растёт 
число водных средств передвижения. 
На сегодняшний день в районе зареги-
стрировано 1157 плавсредств, 60 из 
них поставлены на учёт в 2014 году. 
Сотрудниками службы в ходе прово-
димых с начала навигации рейдов и 
патрулирований составлено 27 прото-
колов на нарушителей правил поведе-
ния на воде (на сумму 17900 рублей), 
4 судна изъяты и отправлены на 
штрафную стоянку. Была проведена и 
разъяснительная работа среди населе-
ния о правилах поведения на водных 
объектах в разное время года. Отдель-
ное внимание было обращено на тот 

факт, что в селе так и не создано спе-
циально оборудованного места для 
массового отдыха и купания людей.  

По информации Главы района, 
возможностей для создания соответст-
вующего всем требованиям пляжа в 
районе пока нет. Однако на озере Ме-
лин и в этом году обязательно будет 
установлен минимальный набор 
удобств для массового отдыха людей. 
Планируется построить кабинки для 
переодевания, отхожие места, подсы-
пать песок, а также установить аншлаги 
в тех местах, где купание запрещено. 
(Другое дело, что устанавливаемые и в 
прошлые годы удобства очень быстро 
приводили в негодность некие любители 
покрушить всё на своём пути). В обуст-
ройстве места массового отдыха алек-
сандровцев примут участие ООО 
«Армения» (по словам руководителя 
организации А.П. Геворкяна, на терри-
торию завезут 10 машин песка), а так-
же газовики (окажут помощь техниче-
скими средствами предприятия).  

Взрыв на Ачинском НПЗ в Крас-
ноярском крае стал причиной для вне-
плановых проверок безопасности про-
изводства на всех аналогичных объек-
тах. Не исключения и два НПЗ, веду-
щие свою деятельность на территории 
Александровского района. (Напомним, 
ЧП на Ачинском НПЗ произошло в 
ночь на 16 июня: произошёл взрыв 
углеродного газа, вызвавшего пожар 
на площади 400 кв.м., погибли 6 чело-
век, ещё 7 травмированы). Руково-
дство местной пожарной части высту-
пило с предложением провести допол-
нительные инструктажи с работника-
ми НПЗ, усилить профилактические 
мероприятия, связанные с эксплуата-
цией оборудования, а также провести 
дополнительные внеплановые занятия 
(учения) с отработкой планов тушения 
пожаров. 

По информации директора АНПЗ 
Д.Х. Гаджиева, на заводе уже прово-
дится комплекс привентивных меро-

приятий, призванных усилить безопас-
ность объектов. Специально созданная 
комиссия из числа специалистов заво-
да проводит внеплановую ревизию 
оборудования, проводятся дополни-
тельные инструктажи с персоналом. 
А 20 июня на предприятии пройдут 
пожарно-технические учения, задача 
которых предельно чётко и грамотно 
откорректировать действия персонала 
в случае ЧП.  

Руководство АНПЗ обращает 
внимание жителей районного цен-
тра, что в ходе проведения учений в 
пятницу, 20 июня, будут использова-
ны сирены и громкоговорители. 
Включение громкой связи произой-
дёт ориентировочно после 11:00 и 
продлится не более 1 минуты. Убе-
дительная просьба к жителям – не 
пугаться и сохранять спокойствие. 

Ещё один вопрос повестки дня 
касался необходимости признания 
аварийным бывшего здания ДОСААФ, 
расположенного по пер. Больничному. 
Это ветхое сооружение давно пред-
ставляет реальную угрозу для располо-
женных вблизи него домовладений, не 
отвечает правилам пожарной безопас-
ности, опасно для людей. Начальник 
отдела имущества и земельных отноше-
ний администрации района В.А. Благи-
нин проинформировал комиссию о том, 
что на основании подтверждённых дан-
ных об отсутствии у здания собственни-
ка может быть принято решение о сносе 
здания. Члены КЧС единогласно под-
держали это предложение. 

В заключении начальник отделе-
ния полиции по обслуживанию Алек-
сандровского района В.Н. Фролов вру-
чил Главе Александровского района 
А.П. Жданову Благодарственное пись-
мо начальника УВД Томской области 
И.Н. Митрофанова за оказанную по-
мощь в проведении 1 этапа музыкаль-
ного фестиваля «Щит и Лира».     

  
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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Перечень потребителей 
по фидерам ВЛ-10кВ 

 
А-1004 
Социально значимые объекты: 
МЧС, аптека, полиция, Газ-
промбанк, служба занятости,  
налоговая +Следственный 
комитет, почта, Сбербанк, 
районный суд, типография, 
Лесхоз, райпо, поликлиника, 
телецентр, школа № 1, котель-
ные №№ 1, 2, 3, спортком-
плекс, сельская администра-
ция, узел связи, ДДТ, кафе 
«Самовар», отдел образова-
ния, баня, маг. «Любимый», 
ветеринарное управление, 
Газпром связь. 
 
Прочие потребители: 
пер. Школьный, 3-16; 
ул. Мира, 1-31, 47-62; 
ул. Засаймочная, 5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул. Рабочая, 1-13; 
ул. Лебедева, 1-40; 

ул. Калинина; 
ул. Майская, 1-а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1-9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15-43а; 
ул. Некрасова, 5,12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б-42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 
14, 16. 
 
А-1008 
Социально значимые объекты: 
казначейство, хлебозавод, 
Дом культуры, Пенсионный 
фонд, Энергосбыт, кафе 
«Парус», мировой суд,  

соц. защита, ГИБДД, д/с 
«Теремок», д/с «Малышок»,  
районная администрация, 
ТПС-банк, котельные №№ 5, 6, 
ИП Букреев, школа № 2, реч-
порт, метеостанция. 
 
Прочие потребители: 
ул. Мира, 59-65; 
ул. Майская, 1-16, 20; 
ул. Крылова, 5-54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная, 8а-19; 
ул. Советская, 3-8,40-87; 
пер. Лебедева, 1-9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Засаймочная, 1-4; 
ул. Партизанская; 
пер. Больничный, 1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1-18а; 
ул. Коммунистическая, 1-17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская, 1-19; 
пер. Спортивный. 
 
А-1016 
Социально значимые объекты: 
ЦЭС, ПУ-25, ЛПУМГ, аэропорт, 
НПЗ, прокуратура, районная 
больница, Дом ветеранов, 
приют, д/с «Улыбка». 
 
Прочие потребители: 
ул. Некрасова; 
ул. Юргина, 20, 22, 26; 
ул. Ленина, 18-35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова, 43-48; 

ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 
 
А-1018 
Социально значимые объекты: 
метеостанция. 
 
Прочие потребители: 
ул. Мира,  70-88; 
ул. Майская, 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина, 21а; 
ул. Коммунистическая, 12-39; 
ул. Октябрьская, 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 
ул. Геофизическая; 
ул. Крылова, 49, 51; 
ул. Сибирская 11/1,11/2,18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий. 
 
А-1010, А-1020 
Прочие потребители: 
мкр. Казахстан; 
база МУП «Жилкомсервис». 
 

• А.Н. Жоров, старший мастер 
Александровского СУ АРЭС ТД 

СЭС ОАО «ТРК» 

На темы дня  
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ЗАВЕРШАЯ  
НАЧАТОЕ 

 

В  2012 году в нашем селе на 
берегу Оби была установ-
лена гранитная плита в 
память о жертвах поли-

тических репрессий. Таких па-
мятников немного в России - 
около восьмисот. И конечно же, 
Камень скорби должен был поя-
виться в Александровском, 
ставшим местом ссылки для 
тех, кто оказался неугодным 
сталинскому режиму. 
 

Ни руководители района, ни са-
ми александровцы никогда не сомне-
вались в том, что память о ссыльных 
необходимо увековечить. 30-е годы -  
чёрные страницы нашей истории. 
Может быть поэтому подобные па-
мятники, акцентирующие внимание 
на неприглядном прошлом страны, 
установлены лишь в глубинке, реже - 
в крупных городах. Но ведь также 
безнравственно делать вид, что горя и 
боли, которые принесли репрессии, у 
нашего народа не было. Многие алек-

сандровцы являются потомками 
ссыльных. Поэтому для нас Камень 
скорби - особое место.  

Установить памятную плиту рай-
онной администрации помогли меце-
наты, разделившие финансовые за-
траты. А они составили порядка 600 
тысяч рублей. Но с открытием Камня 
работы у памятника ещё не были за-
вершены. Сегодня территорию вокруг 
него продолжают обустраивать. На 
днях начат монтаж декоративного 
ограждения, выполненного методом 
ковки. Как рассказала начальник от-
дела экономики районной админист-
рации Елена Леонидовна Лутфулина, 
работы выполняет Сибирская мон-
тажная пуско-наладочная компания. 
На следующем этапе на прилегающей 
территории уложат слой плодородной 
земли. На благоустройство тоже были 
затрачены значительные средства — 
почти 250 тысяч рублей. Оно, по ус-
ловиям контракта, должно быть за-
кончено до 21 июля. Тогда Камень 
скорби в память о жертвах политиче-
ских репрессий приобретёт завершён-
ный вид. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идёт из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 
Газопровод на местности обозначен 

километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 
Значение непрерывной работы магист-

ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утверждёнными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 
В охранных зонах газопроводов без пись-

менного согласования предприятия (ЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и соору-

жения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и 

подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, гео-

логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы солей, кислот, щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
За нарушение правил охраны магист-

ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте-, 
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автомати-
ки, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной рабо-
ты трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до 

30 минимальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершённые повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа или 

нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 
Перед началом строительных работ 

предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации 
(ЛПУМГ) на производство работ в охранной 
зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разреше-
нию, срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

Обратите внимание!  

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В связи с капитальным ремонтом высоко-
вольтных линий эл. передач села Александров-
ского будут производиться отключения потреби-
телей от электроснабжения на период работ ре-
монтных бригад.  

 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ в период с 23.06.2014  
по 04.07.2014, с 14 ч. до 18 ч.: 

 
ВЛ-10кВ А-1004: 24.06.14., 27.06.14 и 02.07.14  
ВЛ-10кВ А-1008: 23.06.14., 25.06.14 и 03.07.14  
ВЛ-10кВ А-1016: 26.06.14., 30.06.14 и 01.07.14  
ВЛ-10кВ А-1018: 04.07.14 

С овсем недавно мы писали 
о ближайших планах по 
строительству детского 
сада в с. Александров-

ском. Сегодня уже возможно на-
блюдать их реализацию. По про-
екту новое дошкольное учреж-
дение будет располагаться на 
ул. Новой, недалеко от  ПУ-25. 
Представитель субподрядчика – 
производитель работ ООО 
«Совтехстрой» А.А. Аракелян 
рассказал о начале строительст-
ва социально - важного объекта. 
 

- Ещё месяц назад на месте 
стройки был пустырь. Сегодня  возве-
дено ограждение строительной пло-
щадки, закончена копка котлована на 
двух уровнях, установлены и готовы 
к эксплуатации трансформаторная 
подстанция и сваебой. Постепенно на 
специализированной технике подво-
зятся железобетонные изделия – сваи, 
которое мы доставляем на баржах из 
г. Томска. Всего в течение месяца 

планируется забить 350 свай, на сего-
дняшний день из них доставлены 
170. Завезённых железобетонных 
изделий хватит примерно на две 
недели работы, в течение этого вре-
мени прибудут остальные сваи. Так-
же планируется установка башенно-
го крана, который охватит всю не-
обходимую для работы территорию, 

включая две секции будущего зда-
ния. Мы готовы к активной стадии 
развёртывания стройки.  

Строительство детского сада 
началось в заявленные сроки. Первый 
практический шаг в подготовке к 
стройке уже сделан.  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

ВЫПУСКНОЙ  
БЕЗ АТТЕСТАТОВ  

 

О сталось совсем немного 
времени до официального 
окончания школы одинна-
дцатиклассниками. Тра-

диционно после сдачи всех экза-
менов организуются торжест-
венные вечера. Дата выпускного 
вечера – 20 июня для александ-
ровских одиннадцатиклассников 
утверждалась на расширенном 
заседании, в котором приняли 
участие специалисты отдела 
образования, представители ад-
министраций школ и родители. 
Заседание было проведено в связи 
со сложившейся ситуацией по 
выдаче аттестатов (а точнее, с 
их отсутствием) практически во 
всех образовательных учрежде-
ниях Томской области.  

 
По информации, предоставлен-

ной отделом образования, с февраля 
текущего года школами были подго-
товлены заявки для приобретения 
аттестатов, перечислены денежные 
средства, заключены договоры. С 18 
марта этот вопрос держался на по-
стоянном контроле у начальника 
отдела образования А.Ф. Матвеевой. 
Но к обозначенному в договоре сро-
ку ООО «Знак» (г. Москва) не изго-
товило аттестаты. С 6 июня к реше-
нию данной проблемы подключился 
Глава Александровского района А.П. 
Жданов, администрация Томской 
области, Департамент общего обра-
зования Томской области.  

В настоящее время Департа-
мент общего образования Том-
ской области решает вопрос о 
том, чтобы поступление выпуск-
ников в начальные профессио-
нальные и высшие профессио-
нальные учреждения не было 
сорвано. В ближайшее время дан-
ная проблема должна быть раз-
решена.                                              ■ 

ЗДЕСЬ СКОРО БУДЕТ  
ДЕТСКИЙ САД 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
23 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+) 
13.15 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по футболу». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости».  
17.50 «Женский журнал». 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Политика». (16+) 
21.30 «Галина Старовойтова. Послед-
ние 24 часа». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Нидерландов — сборная 
Чили. Прямой эфир из Бразилии. 
01.00 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (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». 
22.00 Х/ф «Реальный папа». (12+) 
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Авст-
ралия — Испания.  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Лицо дворянского происхо-
ждения. Алексей Ляпунов». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 «Линия жизни». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры».  
14.10 «Театральный музей». 
14.35 Х/ф «Родная кровь». 
16.00 «V большой фестиваль РНО». 
16.50 «Мировые сокровища культуры». 
17.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка». 
18.00 «Новости культуры».  
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Острова». 
20.40 Д/ф «Истинный Леонардо». 
22.15 «Новости культуры».  
22.35 «Документальная камера». 
23.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
00.40 «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». (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. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 

23.00 «Сегодня. Итоги». 
23.25 Т/с «Пляж». (16+) 
00.10 Т/с «Чужой район». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* (12+) 
06.15 «Автотуризм».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Знакомство». Х/ф. (12+) 
10.30 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Кровавая надпись». Х/ф. (12+) 
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».* (6+) 
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,  
24 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 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 «Единственный мой грех». (16+) 
13.15 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по футболу». 
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 «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (12+) 
22.15 «Познер». (16+) 
23.10 «На ночь глядя». 
00.00 «На чемпионате мира по футболу». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги» 
«Страсти по атому». (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». 
21.55 «За победу — расстрел? Прав-
да о матче смерти». (16+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ита-
лия — Уругвай.  
00.55 «Вести». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 Д/ф «Истинный Леонардо». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры».  
14.10 «Театральный музей». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 «Острова». 
16.00 «V большой фестиваль РНО». 
17.00 Д/ф «Витус Беринг». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Власть факта». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Эпизоды». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.20 Д/с «Викинги». 
22.15 «Новости культуры».  
22.35 Х/ф «Грозовой перевал». (18+) 
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. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.00 «Сегодня. Итоги». 
23.25 Т/с «Пляж». (16+) 
00.10 Т/с «Чужой район». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
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 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Х/ф. (12+) 
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».* (6+) 
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,  
25 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
05.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Греции — сборная Кот-
д'Ивуара. Трансляция из Бразилии. В 
перерыве — новости. 
07.00 Телеканал «Доброе утро». 
Продолжение. 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Единственный мой грех». (16+) 
13.15 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по футболу». 
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 «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (12+) 
22.20 «Ночные новости».  
22.30 Х/ф «Помеченный смертью». (16+) 
00.10 «В наше время». (12+) 
01.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Боснии и Герцеговины — 
сборная Ирана.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го». (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». 
19.00 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.55 «Властелин мира. Никола Тес-
ла». (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-
рия — Аргентина. Прямая трансляция 
из Бразилии. 
00.55 «Вести». 
01.40 Х/ф «Секта». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры».  
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Мировые сокровища культуры». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 Д/с «Викинги». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры».  
14.10 «Театральный музей». 
14.40 «Власть факта». 
15.20 «Документальная камера». 
16.00 «V большой фестиваль РНО». 
16.45 Д/ф «Война Жозефа Котина». 
17.10 «Academia». 
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». 
20.20 Д/ф «Ядерная любовь». 
21.15 Д/ф «Талейран». 
21.20 Д/с «Викинги». 
22.15 «Новости культуры».  
22.35 Х/ф «Еда и женщины на скорую 
руку». (18+) 
00.15 Национальный филармониче-
ский оркестр России. 
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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. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.00 «Сегодня. Итоги». 
23.25 Т/с «Пляж». (16+) 
00.10 Т/с «Чужой район». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
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 «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры». Х/ф. (12+) 
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».* (6+) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Новости акционеров».* (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,  
26 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 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 «Единственный мой грех». 
(16+) 
13.15 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу». 
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 Х/ф «Прощание». (16+) 
22.15 Х/ф «Тёзки». (16+) 
00.30 «Контрольная закупка». 
01.00 Чемпионат мира по футболу. 
Сборная Португалии — сборная 
Ганы. Трансляция из Бразилии. 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «На 
вечной мерзлоте». (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». 
22.00 «Проклятие Тамер-
лана». (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США — Германия. 
Прямая трансляция из 
Бразилии. 
00.55 «Геннадий Зюганов. 
История в блокнотах». 
02.05 Х/ф «Мечты из пла-
стилина». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Мировые сокровища культуры». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 Д/с «Викинги». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 «Театральный музей». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». 
16.00 «V большой фестиваль РНО». 
16.55 «Мировые сокровища культуры». 
17.10 «Academia». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 Д/ф «Олег Янковский. Полёты 
наяву». 
20.35 «Культурная революция». 
21.20 Д/с «Викинги». 
22.15 «Новости культуры».  
22.35 Х/ф «Убийца клана Инугами». 
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. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.00 «Сегодня. Итоги». 
23.25 Т/с «Пляж». (16+) 
00.10 Т/с «Чужой район». (16+) 
01.05 «Чужие дети». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
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 «Новости акционеров».* (12+) 
07.30 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Матрица». (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».* (6+) 
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 «Падение Олимпа». Боевик. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
27 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 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 «Единственный мой грех». 
(16+) 
13.15 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «На чемпионате мира по фут-
болу». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости».  
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». 
23.30 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+) 
01.10 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-
молодец!» 
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+) 
00.15 Х/ф «Удиви меня». (12+) 
02.15 Торжественная церемония 
вручения премии ТЭФИ. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Города и годы». 
10.55 Д/ф «Безумие Патума». 
11.25 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20 Д/с «Викинги». 
13.15 Д/ф «Взывающий. Вадим Си-
дур». 

14.10 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». 
15.35 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». 
16.00 «V большой фестиваль РНО». 
17.05 Д/ф «Стендаль». 
17.10 «Искатели». 
18.15 Смехоностальгия. 
18.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». 
19.55 «Линия жизни». 
20.50 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 
22.15 «Новости культуры».  
22.35 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 
00.10 Трио Жака Лусье. 
 
«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. (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Шеф-2». (16+) 
23.45 Т/с «Чужой район». (16+) 
00.45 «Спасатели». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
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 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Воздух, кото-
рым я дышу». (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».* (6+) 
19.30 Информационная программа 
«112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Великая тайна 
молока». (16+) 
22.00 «Реальная кухня». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Бегство с Земли». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Наёмники». Боевик. (16+)    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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