
 РАЗНОЕ 
►Мастер по аппаратному 
педикюру и маникюру из Том-
ска предлагает услуги с 
3.07.14. Тел. 8-952-897-17-95. 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22. Св-во 70 001711701. 
►Ремонт и настройка компь-
ютеров, ноутбуков. Тел. 8-953-
920-03-77. Св-во 70 000910166. 
►Строительство, реконструк-
ция, перепланировка, ремонт 
и обшивка всех типов строе-
ний. Тел. 8-913-810-91-37. Св-во 
70 001491992. 
►Евроремонт квартир, заме-
на крыш. Тел. 8-983-349-59-41. 
►Выполним любые наруж-
ные и внутренние строитель-
ные работы. Тел. 8-913-116-
00-40. 
►Выполним ремонт любой 
сложности, строительство. 
Тел. 8-913-852-08-30. 
►Требуется бухгалтер. Тел. 
8-906-199-41-99. 
►Требуются продавцы. Тел. 
8-923-422-21-56, 8-913-106-23-
36. Св-во 70 001488063. 
►Сдам гостинку в Томске 
недалеко от Лагерного сада. 
Тел. 8-913-810-92-78. 
►Сдам 3-комнатную квартиру 
организации на длительный 
срок. Тел. 8-913-844-13-52. 
►Сдам 3-комнатную благоус-
троенную квартиру. Тел. 8-913-
110-90-01. 
►Отдам большую рассаду 
капусты («Июльская», «№ 1», 
«Слава»). Тел. 8-913-868-97-45, 
2-41-50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОДАМ 
►дом 103 м2, ул. Октябрьская. 
Тел. 8-913-113-04-25. 
►дом, Крылова, 17 - 600 тыс. 
руб. Тел. 8-923-434-64-64. 
►4-комнатную квартиру. Тел. 
8-912-935-26-30. 
►3-комнатную квартиру . 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-112-
88-18. 
►2-комнатную п/б в 2-этажке 
(разведка) . Тел.  8-960-969-
25-90.  
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-106-
22-04, 2-57-66. 
►участок под строительство 
12,5 сот. Тел. 8-913-102-65-80. 
►«Тойоту-Платц» 2001 г.в. 
Тел. 8-913-854-38-53. 
►а/м Nexia. Тел. 8-962-784-
68-89. 
►лодку «Крым». Тел. 8-913-
822-43-48. 
►душевую кабинку новую. 
Тел. 2-43-73.  
►газовый котёл новый 
«Конорд» 250 кв.м., печь для 
бани. Тел. 8-913-843-40-50.  
►холодильник «Бирюса» б/у - 
5 тыс. руб. Тел. 8-961-885-49-32.  
►срочно диван, 3,5 тыс. руб. 
Тел. 8-962-784-68-89. 
►корову. Тел. 8-953-924-79-97.  
►картофель из погреба - 150 
руб. Тел. 8-913-869-45-15. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
 
ООО «Газпром межрегионгаз Ново-

сибирск» уведомляет, что с 1 июля 2014 
года цена за 1000 мЗ природного газа 
для населения Томской области соста-
вит 4 245 рублей (Приказ Департамента 
тарифного регулирования Томской области 
N15/100 от 20.06.2014).  

Оплата по цене 4 070 за 1000 м3 за 
потреблённый газ будет приниматься по 
10.07.2014 (включительно).                            ■ 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив финансового отде-
ла выражает искреннее соболез-
нование Сутыгиной Лидии Влади-
мировне в связи со смертью 
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От всей души! 
 

Дорогого мужа, папу,  
дедушку БЕРЕНГАРДТ  

Владимира Альбертовича  
поздравляем с юбилеем! 

 

Прекрасный возраст - 60, 
Его прожить не так-то просто. 
В кругу друзей, в кругу семьи 
Желаем встретить 90! 
Живи, родной наш, долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть радость, счастье  

и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 

 
Жена, дети, внуки 

В магазин «ЛИДИЯ - 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  
требуется ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ 
Св-во 70 001253607 

ООО «Газпром торг Томск» 
 

Магазин «МИРАЖ» 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА:  

кресла-качалки, качели  
садовые, игры на воде, 

бассейны 3D, зонты натяжные, 
подушки, одеяла, постельное 
бельё, вентиляторы, посуда, 
наборы для пикника  
и многое другое. 

 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Св-во 70 001416006 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Трагически ушёл из жизни 
наш дорогой, любимый Бибишев 
Александр Иванович. 
Выражаем сердечную благо-

дарность всем, кто поддержал 
нас в трудную минуту, оказал 
моральную и материальную 
поддержку, коллегам, друзьям, 
знакомым, всем, кто пришёл 
проводить в последний путь. 
Низкий всем поклон. 

Родные  

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ТРУДОВОЙ  
БРИГАДЫ с 1 июля по 31 июля.  

 

Тел. 2-29-23. 
С 29 июня по 3 июля в РДК -  
ЯРМАРКА из Киргизии! 

 В ассортименте: платья, блузки,  
детские вещи, постельное бельё,  
футболки, юбки, брюки и многое другое. 

Режим работы: с 9 до 20 час. 
Св-во 66 006693725 

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 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предостав-
лении в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительст-
ва общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Александровское, 
ул. Мира, 92.                                                    ■ 

Магазин «СТИЛЬ» 
 НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 

жалюзи, обои, потолочная  
плитка, пледы. 

 Принимаем заказы на жалюзи 
Св-во 70 000993672 

Магазин «СЕЛЕНА» 
(ул. Засаймочная, 22  

и ТЦ «Комильфо», бутик №2) 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
солнцезащитных очков  
мужских, женских,  

подростковых и детских,  
цена от 100 до 500 руб. 

Бассейны и всё для купания. 
Хула-хупы, коньки 

роликовые (заводские). 
Большой выбор массажёров, 
вентиляторы и многое другое.  

Св-во 70 000910893 

Хореографический коллектив 
«Вдохновение» выражает искрен-
ние соболезнования Ахметжано-
вой Айгуль Кенисовне, родным и 
близким в связи со смертью 

САДЫРОВОЙ  
Карлогаш Кенисовны 

 
 

Карповы Елена и Андрей с 
семьёй выражают самые искрен-
ние соболезнования мужу Була-
ту, детям Ербулату, Динаре, 
Анаре по поводу преждевремен-
ной смерти горячо любимой 
жены, мамочки  

САДЫРОВОЙ Карлогаш  
Будем помнить её весёлый 

нрав и жизнелюбие. 
 
 

Семья Нечаевых выражает 
соболезнование Садырову Олегу, 
всем родным по поводу смерти 

САДЫРОВОЙ  
Карлогаш Кенисовны 
Крепитесь.  

Одноклассники 1983 г.в. МАОУ 
СОШ № 2 и кл. руководитель 
Матвеева А.Ф. выражают искрен-
ние соболезнования Мустафиной 
Любови Ивановне, всем родным 
и близким по поводу трагической 
гибели 

БИБИШЕВА  
Александра Ивановича 
Скорбим, помним. Крепитесь. 

ИП Алиева Л.М. 
 

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА 
Св-во 70 001364467 

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

День молодёжи — один из главных и любимых праздников 
Томской области. Ведь такого количества молодых, энергичных 
и жизнерадостных людей нельзя встретить ни в одном другом 
регионе России. Благодаря вам наш старинный сибирский город 
называют самым молодым городом страны. 

Перед молодёжью у нас открыты все двери. Растёт попу-
лярность томских университетов: сегодня в них учатся ребята 
из 75 регионов России и 40 зарубежных государств, а по количе-
ству иногородних студентов в общей численности учащихся мы 
первые в стране, обгоняем даже Москву и Санкт-Петербург. 
Путь к успешной карьере нашей молодёжи открывают двери 
бизнес-инкубаторов, в общественную деятельность — Моло-
дёжного парламента Томской области. В этом году мы провели 
первый форум молодых учёных U-NOVUS, участниками которо-
го стали более 1000 человек из 60 регионов от Калининграда до 
Владивостока. А буквально на днях запускаем очередной 
«Томский коллайдер». 

Желаем вам энергии, трудолюбия, любви, верных друзей, 
светлых идей, хорошей учёбы и любимой работы! 
 

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

Томской области  
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Мы искренне поздравляем вас с самым, наверное, оптими-
стическим праздником нашей страны – Днём молодёжи! 

Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в 
жизни каждого человека, но ещё и особое состояние души. Это 
время поисков и дерзаний, смелых, а порой отчаянных решений, 
реализация самых рискованных и отчаянных проектов и идей. 
И это здорово! 

В нашей стране, области, районе многое делается для то-
го, чтобы молодёжь имела надёжные перспективы на своё буду-
щее. Реализуются целевые программы, связанные с получением 
образования, поддержкой молодых специалистов, обеспечением 
жильём молодых семей. Но мы должны признать и тот факт, 
что сегодня наиболее острой проблемой остаётся трудоуст-
ройство и занятость молодёжи. Именно на её решение должны 
быть направлены усилия органов местного самоуправления. 

Однако очень многое в устройстве собственной судьбы зави-
сит всё-таки от самих представителей молодого поколения – 
от уровня их образованности и желания много и ответственно 
трудиться, от умения находить правильные ориентиры в на-
шей непростой современной действительности. Не зря гово-
рят: молодость - это время выбора собственного пути на всю 
оставшуюся жизнь. 

Мы желаем александровской молодёжи оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне, высоких целей и надёжных путей 
в их достижении, счастья, успехов и удачи! 
 

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

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ! 
 

Это праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, 
познания и самоутверждения, любви и романтики. 

Молодёжь всегда была и остаётся самой активной и взы-
скательной частью нашего общества. Но и от молодых ждут 
новых идей и нестандартных решений, которые будут способ-
ствовать подъёму экономики, росту уровня жизни, развитию 
науки и культуры.  

Ваши успехи сегодня - это стабильность и процветание 
нашего села завтра. Поэтому важно, чтобы каждый из вас чув-
ствовал причастность к судьбе своей малой родины и страны в 
целом, ощущал личную ответственность за их настоящее и 
будущее.  

Успехов вам во всех делах и начинаниях, любви, счастья, 
неисчерпаемой энергии и оптимизма! Пусть прекрасное состоя-
ние молодости, когда всё по плечу, не покидает вас никогда! 
Удачи вам, энергии и исполнения самых смелых планов!  

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А КОМАРОВ, председатель Совета поселения   

28 ИЮНЯ ПРИГЛАШАЕМ  
НА МЕРОПРИЯТИЯ  

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ  
ДНЯ МОЛОДЁЖИ! 

 
10:00, спортзал «АТЛАНТ»  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
 
12:00, стадион «ГЕОЛОГ» 
ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ДВОРОВЫХ 
КОМАНД, ТРУДОВЫХ БРИГАД 
 
15:00, парковая зона  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 
 
17:00, площадь РДК, БАТУТ 
 
18:00, площадь РДК  
ДЕТСКАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«НИ МИНУТЫ ПОКОЯ» 
 
18:40, улицы села, площадь РДК 
ПАРАД МОТОКЛУБА 
 
19:00, площадь РДК 
РОК-КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ МОЛОДЁЖНЫХ  
И СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
«МОЛОДОСТЬ, ВПЕРЁД» 
 
20:00, площадь РДК 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШ-МОБ,  
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
 
21:00, площадь РДК  
КОНЦЕРТНАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
 
22:30, площадь РДК, НОЧНАЯ ДИСКОТЕКА 

 УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!  
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ ПАМЯТИ! 

 
Сегодня без общественной помощи поря-

док на кладбище не навести. По причине старе-
ния сельского населения проблема наведения 
порядка на кладбище становится всё острее. 
От печального зрелища на кладбище можно 
избавиться лишь общими усилиями – старания-
ми не только предприятий и организаций рай-
центра, но и личным участием каждого из нас. 
Необходимо скосить траву, вынести мусор и 
разобрать свалки, вырубить кустарники и сухо-
стой на бесхозных могилах (тех, чьих родст-
венников уже нет в живых, и тех, чьи родные не 
имеют возможности приехать в село и привес-
ти в порядок могилы близких). Каждый  захоро-
ненный достоин уважения и почитания, а в на-
ведении порядка на кладбище видится наше 
истинное отношение к предкам.  

В субботу, 28 июня, в 10:00 приглашаем 
на субботник всех александровцев, чтобы уб-
рать общую территорию. Вспомним о близких и 
дальних родственниках, знакомых, о тех, кто 
когда-то жил в нашем селе.                               ■ 
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О рганизация тушения 
первого в этом году 
лесного пожара на тер-
ритории Александров-

ского района вызывала серьёз-
ную обеспокоенность у руково-
дства местных органов вла-
сти. Этой теме было посвяще-
но внеочередное заседание рай-
онной комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям, которое со-
стоялось 24 июня. 
 

- Главный вопрос, который мы 
сегодня обсуждаем – это обеспече-
ние пожарной безопасности в ле-
сах, прилегающих к районному цен-
тру и поселениям, входящим в со-
став района, - огласил повестку дня 
председатель комиссии, Глава рай-
она А.П. Жданов. - Первый пожар, 
произошедший 21 июня, на 56 км 
автодороги «Медведево - Оленье» 
оказался для нас почти катастрофи-
ческим: скажем так, неожиданно 
для всех сгорело 90 гектаров леса. 
Необходимо признать, что ответ-
ственные структуры, лесопользо-
ватели не в полной мере на сего-
дняшний день готовы к тушению 
лесных пожаров: много времени 
было потрачено на оценивание 
ситуации, изначально оперативно 
не были приняты необходимые 
меры. Анализ разбивки сил и 
средств показал, что периферий-
ные сельские поселения вооруже-
ны больше и лучше, чем мы здесь – в 
основном центре сосредоточения 
сил. Заинтересованные в локализа-
ции зоны горения лица понадеялись 
друг на друга, отсутствовала или 

была несправной необходи-
мая для тушения пожара 

техника, не хватало людских резер-
вов.  В результате – не сдержали 
открытый огонь, пострадали участки 
двух лесозаготовителей. Учитывая 
всю остроту произошедшего собы-
тия, главная задача сегодня – не 
допустить чрезвычайных ситуаций 
на территории поселений, не дать 
загораниям, которые происходят в 
нашем лесном массиве, перерасти 
в крупномасштабные пожары.  

В ходе заседания комиссия 
проверила реализацию ранее за-
планированных мероприятий и на-
метила меры по усилению работы. 
Было решено провести проверку 
всех лесопользователей на наличие 
средств пожаротушения (мотопомп, 
бензопил, лопат, топоров, ранцевых 
лесных огнетушителей (РЛО)), на 
лесозаготовительных участках долж-
но быть не менее 1 м3 воды, в боевой 
готовности должен быть весь набор 
необходимой техники;  рекомендо-
вать организациям, участвующим в 
тушении лесных пожаров, главам 
поселений провести ревизию имею-
щихся РЛО; провести разъяснитель-
ную работу с гражданами по безо-
пасному пребыванию в лесу. 

- Зоны ответственности опре-
делены, определён порядок привле-
чения сил и средств, уточнён список 
резервной техники, но каждому из 
нас необходимо помнить, что по-
жарная безопасность в первую оче-
редь зависит от нас самих, - подвёл 
итог достаточно острому разговору 
(если не сказать «разбору полё-
тов») Глава района.  

 

• Оксана ГЕНЗЕ 

Обратите внимание!  

2 7  июня  2 0 1 4  г .  №  48  (2 4 1 2 ) 2 2 7  июня  2 0 1 4  г .  №  4 8  (2 4 1 2 ) 7 
На темы дня  

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
Пенсионный фонд в Александровском районе на-

поминает индивидуальным предпринимателям, главам 
и членам крестьянских (фермерских) хозяйств, адвока-
там и частным нотариусам об обязанности  уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР), Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС). 

Размер страховых взносов зависит от установлен-
ного Федеральным законом  минимального размера 
оплаты труда (с 1 января 2014 года  5554 руб.), тарифа 
страховых взносов, установленного Федеральным зако-
ном № 212-ФЗ на 2014 год  по соответствующему фонду 
(ОПС-26%; ФФОМС-5,1) и 12  календарных месяцев. 

В результате всех изменений в законодательстве расчёт 
фиксированного размера страховых взносов с 1 января 
2014 года следующий: 

Если величина дохода ИП за расчётный период менее 
300 тыс. рублей, то страховые взносы составят: 

- на ОПС = 5554 руб. *  26% * 12 = 17328,48 руб., 
- на ФОМС = 5554 руб. *  5,1% * 12 = 3399,05 руб.  
Уплата страховых взносов за 2014 год осуществля-

ется не позднее 31 декабря 2014 года отдельно в каждый 
внебюджетный фонд, но можно и раньше, закон этого не 
запрещает.  

Если у предпринимателя на 31 декабря остаётся за-
долженность по страховым взносам, то пени на эту сумму 
будут исчисляться в соответствии с Федеральным законом 
№ 212. Взыскание задолженности производится мерами, 
предусмотренными  законодательством: 

- списание средств с расчётного счёта в кредитном 
учреждении (при наличии счёта); 

- передача задолженности для взыскания  в службу 
судебных приставов; 

- в судебном порядке (по ИП, прекратившим свою дея-
тельность, но, не уплатившим страховые взносы). 

Кроме того, обращаю внимание, что ИП, имеющим 
задолженность по уплате страховых взносов, выезд за гра-
ницу ограничен. 

Предприниматели, которые регистрируются в текущем 
году или, наоборот, официально прекратят свою деятель-
ность, обязаны уплатить взносы  за те месяцы, в которых у 
них был статус предпринимателя. Взносы за неполный ме-
сяц  определяются пропорционально количеству календар-
ных дней ведения предпринимательской деятельности. 

Формы платёжных документов, реквизиты для уплаты 
взносов можно получить в отделе ПФР, в Личном кабинете 
плательщика или скачать на сайте ПФР. 

ВАЖНО! Для тех ИП, чья величина дохода превышает 
300 тыс. рублей, размер страхового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование будет исчисляться, исходя 
из одного МРОТ плюс 1% от суммы превышения величи-
ны дохода предпринимателя за расчётный период. 

 
Консультации по телефонам: 2-40-14; 2-69-12. 
Приём:  ул. Ленина, 7, каб. № 1. 

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФР  

в Александровском районе 
 
 Нам пишут  
 

«ГДЕ ВАША СОВЕСТЬ?» 
 

«Я живу на берегу Оби, по улице Пролетарской. Уже не 
первый год я выращиваю разнообразные цветы. Мне, пожило-
му человеку, уже нелегко содержать клумбы и двор дома в 
ухоженном состоянии. Нужно вскопать почву, высадить рас-
саду, поливать… Посадочный материал специально подби-
раю по цвету и росту. А потом жду, чтобы порадоваться, 
когда рассада зацветёт.  

В этом году высаженные мною цветы простояли не-
сколько дней, а потом исчезли – их кто-то просто выкопал и 
украл. Теперь выходить во двор – одно расстройство. Можно 
с уверенностью сказать, что это сделали свои же - местные 
жители, опустошили мой участок, чтобы благоустроить 
собственные дворовые территории – зачем ещё нужны им 
«зелёные трофеи»? Теперь мои цветы где-то в другом мес-
те растут, украшают чьё-то пространство. Хочется обра-
титься к этим «вредителям»: где же ваша совесть? Когда 
же вы будете уважать труд других? Я старалась не только 
для себя - хочется, чтобы в селе было краше и уютней. Вам 
даже не стыдно зайти на чужой участок и орудовать там! 
Вот и задумываюсь теперь – а стоит ли облагораживать 
территорию возле дома? Столько труда, средств вложишь, 
чтобы потом кто-то всё уничтожил… Руки опускаются 
после такого».  

Г.Г. Новосельцева,  
Почётный житель села Александровского 

О  том, что в Лукаш-
кин Яр пришло на-
стоящее лето, ука-
зывает не только 

календарь и установившаяся 
тёплая погода. В селе сей-
час много детей, которых 
сюда к бабушкам и дедушкам 
отправили на каникулы. Ве-
чером, когда детвора высы-
пает на улицы, село напоми-
нает пионерский лагерь, в 
котором каждый находит 
себе занятие: одни катают-
ся на велосипедах, другие 
играют на обустроенной 
детской площадке, третьи 
помогают взрослым по хо-
зяйству. 
 

Короткое северное лето — 
напряжённая пора, время, ко-
гда нужно привести в порядок 
инфраструктуру села, выпол-
нить ремонт социальных объ-
ектов, подлатать дороги, соз-
дать задел, который позволит 
комфортно и без потрясений 
пережить долгую зиму. Эти 
задачи стоят перед админист-
рацией сельского поселения, 
руководит которой глава А.А. 
Мауль. С Андреем Александро-

вичем мы встретились на его 
территории — в Лукашкином 
Яре и убедились, что дни ко-
роткого лета здесь не проходят 
напрасно. 

 
— Андрей Александро-

вич, сегодня многие сёла, 
находящиеся в глубинке, по-
степенно угасают, приходят в 
упадок. В Лукашкином Яре, как 
мне показалось, жизнь нала-
жена. Как можно охарактери-
зовать настоящее положение 
дел в селе? 

— Сейчас в селе прописа-
ны 500 человек. Проживают 
около 420-ти. 80 процентов 
населения — пенсионеры. В 
остальном — люди предпенси-
онного возраста. Молодёжи 
мало. Детей тоже — в школе 
учатся 45 учеников, детский 
сад посещают 18 дошкольни-
ков. Население, к сожалению, 
сокращается. Но те, кто оста-
ются, не бедствуют. Все усло-
вия для жизни в селе созданы. 
Если есть руки, желание тру-
диться на земле, заниматься 
хозяйством, то жить можно, и, по 
сельским меркам, неплохо. Мно-
гое зависит от самого человека.  

Кроме того, люди не оста-
ются со своими проблемами 
один на один. Два-три раза в год 
проходит сход граждан, кото-
рый проводит Глава нашего 
района Александр Павлович 
Жданов. На этом собрании 
каждый может обратиться к 
руководителю со своим вопро-
сом и получить на него ответ. 
Свою работу администрация 
сельского поселения тоже вы-
страивает, исходя из нужд 
сельчан. Только за период 
моей работы, а я на посту полто-
ра года, по просьбам жителей 

район направил нам пожарный 
автомобиль, снабдил нашу по-
жарную дружину спецодеждой, 
рукавами, топорами, другими 
средствами. Для техники за счёт 
районного бюджета построен 
гараж. Утеплена северная сторо-
на детского сада, перекрыта 
крыша школьного спортзала, 
выполнен ремонт фельдшерско-
акушерского пункта. Закуплен 
новый дизель на электростан-
цию, гусеничный трактор для 
заготовки дров сельчанам. Од-
ним словом, мы чувствуем все-
стороннюю поддержку. 

Актуальное интервью   

ЛЕТО В ЛУКАШКИНОМ ЯРЕ 
 

ГЛАВА СЕЛА О ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ  
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ  

П рошелестел плать-
ями прелестных 
вчерашних школь-
ниц выпускной бал. 

Улеглось волнение выпуск-
ных экзаменов. Хочется 
оглянуться назад: каковы 
итоги экзаменов? 
 

В 2014 году в районе 
пять высокобалльников по 
русскому языку: 

- Меньшиков Александр - 
92 балла МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское, 

- Раушкин Александр – 
87 баллов МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское, 

- Глумова Вероника – 
84 балла МКОУ СОШ с. На-
зино, 

- Хитрова Дарья – 82 
балла  МАОУ  СОШ  №  1 
с. Александровское, 

- Распопова Марина – 
82 балла МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское. 

На уровне школ района 
лучшие результаты показали 
следующие выпускники: 

- Математика – Мень-
шиков Александр – 77 б а л -
л о в ,  МАОУ  СОШ  №  1  
с. Александровское, Рауш-
кин Александр – 75 баллов, 
МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское; 

- Биология – Распопо-
ва Марина - 74 балла, МАОУ 
СОШ № 1 с. Александров-
ское; 

- Информатика – Рауш-
кин Александр – 70 баллов 
МАОУ СОШ № 1 с. Алексан-
дровское; 

- Обществознание – 
Безгинов Евгений – 66 бал-
лов МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 

- История - Безгинов 
Евгений – 63 балла МАОУ 
СОШ № 1 с. Александров-
ское; 

- География – Старых 
Марина – 62 балла МАОУ 
СОШ № 1 с. Александров-
ское; 

- Химия – Распопова 
Марина – 61 балл МАОУ 
СОШ № 1 с. Александров-
ское; 

- Физика – Меньшиков 
Александр – 59 баллов МАОУ 
СОШ № 1 с. Александров-
ское. 

А вот теперь хочется 
посмотреть вперёд: что ждёт 
этих ребят? Десятерых вы-
пускников – технические 
вузы, четырёх – медицин-
ские, более десяти – гумани-
тарные.  

Мы гордимся вами и 
вашими успехами, ребята! 
Мы желаем вам исполнения 
мечты, уверенности, а не 
разочарований и всего само-
го доброго. 

 
• В.А. ОПАРИНА,  

заместитель начальника 
отдела образования    

ИТОГИ ЕГЭ ПОРАДОВАЛИ В ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК НАЧАЛСЯ  
СЕЗОН ЛЕТНИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 
 

В ОАО «Томскнефть» ВНК приступили к прохождению производ-
ственной практики студенты. Им предстоит отработать профессио-
нальные навыки в подразделениях компании, а также изучить воз-
можность дальнейшего трудоустройства. По предварительным дан-
ным, в 2014 году производственную практику пройдут 120 студен-
тов вузов, ссузов и учащихся профессиональных училищ. Почти 
на 30 человек больше, чем в прошлом году. 

- Для студентов практика - это прекрасная возможность перенять 
знания и опыт ведущих специалистов. А для нас - хороший ресурс для 
отбора перспективных выпускников, готовых пополнить кадровый состав 
предприятия, - отметил заместитель генерального директора по кадровой 
политике ОАО «Томскнефть» ВНК Михаил Николаевич Антощук. 

Большинство практикантов - студенты Томского политехнического 
университета и Томского политехнического техникума. Также есть пред-
ставители Томского архитектурно-строительного, Тюменского нефтега-
зового, Уфимского нефтяного технического, Пермского политехническо-
го университетов. 

Почти две трети студентов будут проходить практику не в первый раз. 
Все они прошли отбор на соответствие специальным требованиям: про-
фильная специализация, востребованная в компании; уровень успеваемо-
сти от 4 баллов и выше; наличие удостоверения по рабочей профессии. 

Студентам, обучающимся по профильным специальностям, практика 
будет оплачена, так же как проезд к месту её прохождения. 

Состав профильных специальностей, по которым практикуются сту-
денты, стабилен. Это, прежде всего, разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений, геология нефти и газа, химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных материалов, промышленное и 
гражданское строительство, аналитический контроль качества химических 
соединений и некоторые другие. 

• Пресс-служба ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК 
 
 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района)  
на ИЮЛЬ 2014 года 

 

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

Должность ФИО Дата Время 
Начальник  
отделения  
полиции 

ФРОЛОВ 
Василий 

Николаевич  

05.07.2014 
суббота с 10:00 до 13:00 

21.07.2014 
понедельник с 17:00 до 20:00 

Заместитель  
начальника  
отделения полиции 

СИМОН 
Дмитрий 
Викторович 

09.07.2014  
среда с 17:00 до 20:00 

26.07.2014  
суббота с 10:00 до 13:00 

Старший  
следователь  

КОЗЫРЕВА 
Ольга 

Петровна 

10.07.2014  
четверг с 16:00 до 18:00 

24.07.2014  
четверг с 16:00 до 18:00 

Старший оперупол-
номоченный  
уголовного розыска 

ШЕХОВЦОВ 
Алексей 
Сергеевич 

04.07.2014  
пятница с 10:00 до 12:00 

18.07.2014  
пятница с 14:00 до 16:00 

Участковый  
уполномоченный  

РОРОКИН 
Олег 

Борисович 

07.07.2014  
понедельник с 16:00 до 18:00 

28.07.2014  
понедельник с 16.00 до 18:00 

Дознаватель 
КАЛИНИНА  
Алёна 

Анатольевна 

08.07.2014  
вторник с 14:00 до 16:00 

22.07.2014  
вторник с 14:00 до 16:00 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной 
системы 

Байборина 
Наталья 

Михайловна 

01.07.2014  
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

03.07.2014  
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

08.07.2014  
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

10.07.2014  
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

15.07.2014  
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

17.07.2014  
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

22.07.2014  
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

24.07.2014  
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

29.07.2014  
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

31.07.2014  
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

С ЗАСЕДАНИЯ КЧС 
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В  этом году школы Александ-
ровского района отправили во 
взрослую жизнь 56 выпускни-
ков. В пятницу, 20 июня, в рай-

центре состоялся традиционный 
праздник - выпускной вечер, который 
собрал не только учащихся школ, их 
родителей и педагогов, но и многочис-
ленных гостей.  Несмотря на пасмур-
ную погоду, в зале  Дома культуры 
царила по - настоящему тёплая и ду-
шевная атмосфера. Нарядные, краси-
вые девушки, серьёзные парни в стро-
гих костюмах - всё подчёркивало важ-
ность момента. Родители с тревогой 
смотрели на своих, так незаметно 
повзрослевших детей, перед которы-
ми жизнь открывает новые дороги. 

 
На главной сцене района в торжест-

венной обстановке вручались похвальные 
грамоты, благодарственные письма родите-
лям детей, принимавших активное участие 
в школьных мероприятиях или ставших 
лауреатами и дипломантами различных 
конкурсов. Упорный, кропотливый труд при-
вёл учащихся к победам на международ-
ных, всероссийских, областных и районных 
конкурсах и олимпиадах, но все покорённые 
вершины за эти годы - это общая заслуга и 
детей, и родителей, и педагогов. 

Со сцены говорилось о том, что 
незаметно пролетели школьные годы. 
Ребята из маленьких любознательных 
малышей превратились в образованных 
людей. В школьных стенах они нашли 
настоящих друзей, а классные коллективы 
стали для них второй семьёй. Здесь они 
провели самые безмятежные и незабывае-
мые 11 лет своей жизни. 

Самыми первыми поздравления при-
нимали медалисты. Волков Александр - 
выпускник МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское удостоен золотой медали Министерст-
ва образования и науки Российской Федера-
ции «За особые успехи в учении», золотой 
медали  Томской области «За особые успе-
хи в учении», награждён сертификатом - 
премией в размере 10 000 рублей и Почёт-
ной грамотой отдела образования. Меньши-
ков Александр - выпускник МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское и Долгова Алина - выпу-
скница МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 
удостоены золотых медалей Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
«За особые успехи в учении», серебряных 
медалей Томской области «За особые успе-
хи в учении», награждены сертификатами - 

премиями в размере 10 000 рублей и Почёт-
ными грамотами отдела образования. Без-
гинов Евгений - выпускник МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское удостоен серебряной 
медали Томской области «За особые успехи 
в учении», награждён сертификатом - пре-
мией в размере 7 000 рублей и Почётной 
грамотой отдела образования.  

Глава Александровского района А.П. 
Жданов выразил надежду, что все навыки, 
знания и умения, полученные детьми за 
годы обучения, пригодятся в им дальней-
шей взрослой жизни. «Мы рассчитываем на 
вас и надеемся, что спустя годы вы вернё-
тесь в Александровское дипломированными 
специалистами», - высказал пожелание 
Глава района.  

А.Ф. Матвеева, начальник отдела 
образования отметила, что этап окончания 
школы - важная ступень в жизни каждого 
выпускника. И в этот день, как никогда, они 
предстали перед родителями и учителями 
красивыми, умными, талантливыми, целе-
устремлёнными, уверенными в себе, умею-
щими мечтать. Она пожелала ребятам быть 
сильными и смелыми, дерзать, творить, 
трудиться, не покладая рук, и верить в свою 
счастливую звезду! 

Трогательно прозвучали слова по-
здравлений от классных руководителей, 
распахнувших для детей свои души и 
раскрывших их пытливым сердцам все 
тайны школьных наук. В адрес каждого из 
учеников классные наставники говорили 
лишь самые добрые слова. Их обращения 
к выпускникам были пропитаны теплом и 
нежностью. 

Все одиннадцатиклассники были 
отмечены в той или иной номинации. В 
номинацию «Интеллектуальный потенци-
ал выпуска» вошли ребята, которые на 
протяжении учёбы были победителями 
школьных и районных олимпиад, различ-
ных конкурсов, предметных недель, участ-
никами научных конференций. Будущий 
свет российской науки - Лёвина Наталья, 
Шевелёва Наталья, Распопова Марина, 
Рагозина Анжелика, Старых Марина, Ку-
рицына Людмила, Раушкин Александр, 
Каротовский Владимир. 

В номинацию «Творчество, талант, 
изящество» вошли ребята, которые были 
первые во всех классных делах, являлись 
помощниками и организаторами меро-
приятий различного уровня, те, на которых 
можно было всегда положиться: Суздаль-
цева Светлана, Габайдулина Анастасия, 
Алексеенко Никита, Данилина Елена, Кры-

лов Вадим, Матвеева Екатерина, Хитрова 
Дарья. 

В номинации «Сила, здоровье, моло-
дость» были отмечены девушки и юноши, 
приносившие призовые места на спартакиа-
дах и в спортивных состязаниях: Чугунов 
Иван, Болдырев Максим, Шубин Антон, 
Параконная Диана, Мурзина Ольга, Уений 
Дмитрий, Хохрякова Лада, Меньшиков Алек-
сей, Карпова Елизавета. 

В номинацию «Мужество, верность, 
патриотизм» вошли подтянутые, жизнерадо-
стные, активные ребята: Кулумбетов Влади-
слав, Мауль Андрей, Сёмочкин Сергей, 
Валетов Никита, Погашин Сергей, Бутузов 
Дмитрий, Гафнер Анжелика, Сухотская Ев-
гения, Панченко Дмитрий. 

В номинации «Любимчики фортуны» 
были отмечены неунывающие оптимисты: 
Тимонова Диана, Шурупов Денис, Шульц 
Денис, Файрушина Анастасия, Волков Анд-
рей, Андреева Валерия, Волков Михаил, 
Сальникова Вероника, Макшеева Юлия, 
Дубов Дмитрий, Гебель Алёна, Москвина 
Светлана. 

Каждый выпуск - кладезь талантов: 
артистов, певцов, музыкантов, танцоров. 
Все они радовали нас своими выступления-
ми не только на сцене района, но и на 
школьных сценах, на спортивных состязани-
ях разных уровней и в военно- патриотиче-
ском движении. Грамоты отдела образова-
ния были вручены спортсменам ДЮСШ и 
юнармейцам спортивно-патриотического 
клуба «Феникс». Заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения И.А. 
Герцен наградил грамотами выпускников, 
которые на протяжении школьных лет были 
активными помощниками в Музее истории и 
культуры с. Александровского. 

Одним из приятных моментов празд-
ника стали поздравления от родителей. Их 
ироничное выступление вызвало у присут-
ствующих искренние улыбки. 

В заключение юноши и девушки по-
благодарили своих педагогов за всё то, что 
они сделали для них. Искренние слова и 
пожелания, цветы, слёзы и улыбки - во 
всём чувствовалось трепетное отношение и 
уважение к учителям. Расставаясь со шко-
лой, выпускники обещали, что как бы ни 
сложилась их дальнейшая жизнь, они не-
пременно будут хоть иногда возвращаться в 
школу.  

Завершился выпускной красиво: вче-
рашние школьники отпустили в небо десят-
ки разноцветных шаров, как символ осуще-
ствления своих самых заветных мечтаний и 
надежд… 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: Е. Рогоева 

— Чем занимаются жители Лукашки-
ного Яра? Есть ли работа? 

— После кризиса 90-х в селе остались 
в основном только социально-значимые 
учреждения, которые и дают большинство 
рабочих мест. В муниципальном коммуналь-
ном предприятии «Комсервис» люди рабо-
тают на котельной, дизельной электростан-
ции, обеспечивают содержание дорог. Два 
человека — сотрудники узла связи. Дейст-
вует отделение Почты России. Работают 
средняя школа, детский сад, культурный 
центр, медицинский фельдшерский пункт, 
аптека. Есть в селе несколько предпринима-
телей, занимающихся рыбодобычей, тор-
говлей. Несколько человек — вахтовики. 

 
— Хотя село стоит на высоком 

берегу, большая вода в Оби доставила 
вам хлопот. Обратил внимание на то, что 
размыло дорогу, ведущую на дебарка-
дер. Что намерены предпринять? 

— Дебаркадер, можно сказать, стра-
тегический объект для нашего села, так как 
транспортное сообщение с Лукашкиным 
Яром летом осуществляется только по во-
де. Действительно, большая вода вмеша-
лась в наши планы: впервые за мою быт-
ность перемыло дорогу, ведущую к дебар-
кадеру, — тот участок, где она пересекает 
реку Исток. Вода пошла поверх насыпи и 
плит. Большого разрушения нет. Дорогой 
можно пользоваться. Тем не менее ремонт 
потребуется. Будем выполнять его, когда 
спадёт Обь. Других сюрпризов большая 
вода не преподнесла. 

 
— Какие летние ремонты вам ещё 

предстоят? 
— В данный момент на здании школы 

перекрываем крышу. Параллельно ведём 
реконструкцию детского сада: устанавлива-
ем пластиковые окна, утепляем одну из 
стен. Деньги на ремонтные работы выделил 
район. Есть планы на строительство стан-
ции водоочистки. Сейчас вода, добываемая 

из скважины, которая питает водонапорную 
башню и уходит в котельную и на объекты 
соцкультбыта, не проходит никакой обра-
ботки. Её приходится кипятить, отстаивать. 
Станцию удастся построить только при 
поддержке районного бюджета, но финансо-
вый вопрос окончательно ещё не решён. 
Кроме того, запланирован ремонт самой 
водонапорной башни, которую предстоит 
утеплить. 

 
— Какие работы выполняются в 

рамках мероприятий по подготовке к 
зиме? 

— Наша котельная топится углём, 
который мы завозим на год вперёд. Созда-
ём годовой запас и дизельного топлива для 
выработки электроэнергии (центрального 
электроснабжения в селе нет). Угля закуп-
лено 270 тонн, на что затрачено около одно-
го миллиона рублей. Дизтоплива — 190 
тонн, что вылилось в восемь миллионов 
рублей. Солярка, отмечу, резко подросла в 
цене. В прошлом году, к примеру, такой же 
объём мы закупили за шесть с небольшим 
миллионов. 

 
— Средства значительные. Это 

какие должны быть тарифы на комму-
налку, чтобы покрыть такие расходы! 

— Для населения установлены такие 
тарифы, которые не покрывают большую 
часть расходов. Поэтому из восьми миллио-
нов на дизтопливо шесть миллионов нам 
компенсирует область. И если в прошлом 
году дебет с кредитом примерно сошёлся, 
то нынче нам не хватает двух миллионов, 
которые придётся изыскивать из бюджет-
ных средств. А это большая проблема.  

 
— А как в целом выстроен бюджет 

Лукашкиного Яра? Каков его объём? 
— На 80 процентов бюджет дотацион-

ный. Сами мы зарабатываем только 20 
процентов. Это поступления от нефтяников 
(компания «Томскгеонефтегаз»), которые 

работают на нашей территории. Суммарно 
бюджет села составляет 16 миллионов руб-
лей. Этих средств хватает для обеспечения 
жизнедеятельности населённого пункта, но 
недостаточно для того, чтобы развиваться. 

 
— Назовите, пожалуйста, основные 

проблемы Лукашкиного Яра, которые 
ещё не решены? 

— Необходимо выполнить перетяжку 
электросетей, так как нередки ситуации, 
когда при сильном ветре происходит пере-
хлёст проводов, и в селе пропадает свет. 
Данные работы запланированы на следую-
щий год.  

Необходим нам представитель поли-
ции. В Лукашкином Яре хоть и немного, но 
есть граждане, которых уговорами не прой-
мёшь. А других рычагов воздействия у ме-
ня, как у главы, нет. В основном это моло-
дёжь, которая гоняет по селу на автомобилях, 
слушает музыку на высокой громкости. На 
лихачество отправляются, как правило, выпив 
спиртного. Рассчитывать мы можем только на 
участкового, но он один на несколько дере-
вень, да и находится в райцентре. А до 
Александровского от нас 50 километров.  

И ещё одна, может быть, даже самая 
главная проблема — наше коммунальное 
хозяйство. У «Комсервиса» накопился долг 
по налогам в размере полмиллиона рублей. 
И пока его не удаётся погасить даже частич-
но. Чтобы долг не рос, коммуналку прихо-
дится подпитывать финансово. Конечно, 
хотелось бы направить эти бюджетные 
средства на развитие села, но без них 
«Комсервису» пока не обойтись. Отмечу, 
что в поддержке нуждается не только наше 
коммунальное хозяйство. Такая ситуация 
складывается во всех сёлах района. Можно 
сказать, это наша общая проблема и пока, к 
сожалению, трудно решаемая. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

Человек труда  
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У  Анатолия Евгеньевича 
Мойсы непростая, но очень 
нужная для села работа, он – 
водитель мусоровоза.  

 
- Выхожу на линию с чистым сердцем, - 

улыбается Анатолий Евгеньевич. 
За день водитель с более чем 17-

летним стажем объезжает (а иногда и не 
один раз) 145 контейнеров, находящихся в 
селе.  

- Родом я с Украины. Когда мне испол-
нилось 6 лет, наша семья переехала в Си-
бирь, - рассказал Анатолий Евгеньевич. – 
Жил и учился в Томске, служил в армии. В 
Александровское приехал отдохнуть на две 
недели и уже лет десять живу, - смеётся он. – 
В МУП «Жилкомсервис» устроился в 2006 
году. Начал с обычного самосвала, а со 
временем пришлось поработать практиче-
ски на всей технике предприятия, за исклю-
чением автокрана и автобуса. Месяц назад 
уволился из организации мой друг, и я заме-
нил его – стал водителем мусоровоза.   

Рабочий день А.Е. Мойсы – словно замк-
нутый круг. С утра до вечера габаритная спец-
машина мчится по улицам села, чтобы отвез-
ти тонны бытового мусора на свалку. Здесь 
важна и сноровка, и скорость реакции, и, ко-
нечно, трудолюбие. За один рабочий день 
Анатолий Евгеньевич на своей машине со-
бирает около 20 кубометров мусора. Чтобы 
избавиться от добытого, приходиться совер-
шать два (а иногда и три) рейса на полигон 
твёрдых бытовых отходов.   

- Работаем шесть дней в неделю, 
- говорит водитель. - Подъехав к кон-
тейнерной площадке, я включаю гид-
равлическое оборудование, которое 
позволяет в автоматическом режиме 
и практически не прилагая больших 
усилий очистить контейнер, мой на-
парник – рабочий управляет процес-
сом освобождения контейнера от 
мусора. Отходы внутри мусоровоза, 
благодаря оснащению специальной 
системой, прессуются, что повышает 
эффективность использования обо-
рудования, позволяет экономить на 
транспортных нагрузках – ездить 
меньше, а перевозить больше. Весной и 
осенью – завалы мусора, люди складируют 
в контейнеры кирпичи, брёвна, что недопус-
тимо. В связи с перенагрузками контейне-
ров мусоровоз ломается. То, что мы не 
можем поднять, должно вывозиться тракто-
ром, минуя контейнеры. 

Чтобы управлять такой крупногабарит-
ной машиной, как мусоровоз, безусловно, 
необходим опыт. К мусорной площадке не 
всегда легко подъехать и припарковаться, 
поэтому на счету каждый миллиметр. Ста-
рание и ответственность помогают Анато-
лию Евгеньевичу выполнять эту почти юве-
лирную работу. Он ловко справляется с 
рычагами и опрокидывает контейнер, чтобы 
отходы не разлетелись по улице. Каждая 
соринка ссыпается в кузов, а после выпол-
нения заявки – чистота! 

- Для меня работа на коммунальном 
предприятии – счастье, - говорит А.Е. Мой-
са, - потому что счастье в работе, по моему 
мнению, состоит из трёх составляющих: это 
стабильный заработок, место работы долж-
но находиться недалеко от дома (максимум 
в 10 минутах ходьбы) и приносить удоволь-
ствие. В моём случае все составляющие 
совпадают. А водителем я мечтал стать лет 
с 4-ёх. Тем более что было на кого равнять-
ся – дед был конюхом, отец водителем, я 
всю жизнь у техники крутился. 

С 19 июня А.Е. Мойса работает на 
вновь приобретённом КамАЗе – мусорово-
зе. Теперь поддерживать село в чистоте и 
порядке будут две специализированные 
машины.  

 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.25 «Ночные новости». 
22.35 Х/ф «В раю, как в ловушке». (12+) 
00.40 Х/ф «Рождённый четвёртого 
июля». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
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 Х/ф «Петрович». (12+) 
22.20 «Вести». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.  
00.55 «Вести». 
01.50 «Звёздные войны Владимира 
Челомея». 
02.55 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Не болит голова у дятла». 
11.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге». 
12.20 Д/ф «Последние свободные 
люди. Вечное путешествие». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 А. Островский. Спектакль «Гроза». 
16.10 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 
16.30 Концерт МГАСО под управлени-
ем Павла Когана. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.45 Д/ф «Космический лис». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.35 «Я пришёл к вам со стихами... 
Александр Блок и Георгий Иванов». 
20.30 Д/с «Метроном. История Франции». 
21.25 «Хлеб и голод». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Кинескоп». 
23.10 «Наблюдатель». 
00.10 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (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 «Главная дорога». (16+) 
01.40 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Счастливчик». Х/ф. (16+) 
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 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Константин». Фантастический 
боевик. (16+) 
11.15 «Смотреть всем!» (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 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия. (16+) 
23.56 «ООН». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+) 
00.45 «Репортёрские истории». (16+) 
01.15 ПРЕМЬЕРА. «Реальная кухня». 
(16+) 
 
ВТОРНИК,  
1 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Департамент». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.25 «Ночные новости». 
22.35 Х/ф «Оскар». (12+) 
00.40 Х/ф «Где угодно, только не 
здесь». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Российская история отравле-
ний. Царские хроники». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
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 Х/ф «Стерва». (12+) 
22.20 «Вести». 
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.  
00.55 «Вести». 
01.50 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Жёны и дочери». 
11.10 «Письма из провинции». 
11.40 Д/с «Маленькие капитаны». 
12.05 «Важные вещи». 
12.20 Д/с «Метроном. История Франции». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 А.Чехов. Спектакль «Вишнёвый 
сад». 
16.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
17.15 «Мастера фортепианного искус-
ства». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.35 «Большая семья». 
20.30 Д/с «Метроном. История Франции». 
21.25 «Хлеб и деньги». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Т/с «Жёны и дочери». 
23.30 «Наблюдатель». 
00.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (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 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.10 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-3». Комедийный сери-
ал. (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 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Великая тайна 
молока». (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 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый выпуск. 
(16+) 
00.45 «Репортёрские истории». (16+) 
01.15 «Реальная кухня». (16+) 
 
СРЕДА,  
2 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Департамент». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.25 «Ночные новости». 
22.35 «Политика». (16+) 
23.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую». (16+) 
01.35 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Характер и болезни. Кто кого?» 
(12+) 
10.55 «О самом главном». 
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 «Сваты-5». (12+) 
03.10 Х/ф «Американская трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Жёны и дочери». 
11.10 «Письма из провинции». 
11.40 Д/с «Маленькие капитаны». 
12.05 «Важные вещи». 
12.20 Д/с «Метроном. История Франции». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Э.М. Ремарк. Спектакль «Три 
товарища». 
17.20 «Мастера фортепианного искус-
ства». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.35 «80 лет со дня рождения Дави-
да Боровского». 
20.30 Д/с «Метроном. История Франции». 
21.25 «Хлеб и бессмертие». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Т/с «Жёны и дочери». 
23.30 «Наблюдатель». 
00.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
00.55 Произведения Ф. Шуберта ис-
полняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 
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«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (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 «Дачный ответ». (0+) 
02.10 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-4». Комедийный сери-
ал. (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 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Месть пиковой 
дамы». (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 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 Информационное шоу 
«Свободное время». (16+) 
22.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия. (16+) 
23.40 «ООН». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+) 
00.45 «Репортёрские истории». (16+) 
01.15 «Реальная кухня». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
3 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Департамент». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.25 «Ночные новости». 
22.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 
неизведанное». (16+) 
00.25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
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 «Сваты-5». (12+) 
03.00 Х/ф «Американская 
трагедия». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Жёны и дочери». 
11.10 «Письма из провинции». 
11.40 Д/с «Маленькие капи-
таны». 
12.05 «Важные вещи». 
12.20 Д/с «Метроном. История Франции». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 Й. Бар-Йосеф. Спектакль 
«Трудные люди». 
16.15 Д/ф «Старый Зальцбург». 
16.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
17.20 «Мастера фортепианного 
искусства». 
18.15 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.45 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла». 
19.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.35 «Оперные театры мира». 
20.30 Д/с «Метроном. История Фран-
ции». 
21.25 «Хлеб и ген». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Т/с «Жёны и дочери». 
23.30 «Наблюдатель». Избранное. 
00.25 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (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 «Незаменимый». (12+) 
02.05 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-4». Комедийный сери-
ал. (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 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Зона зараже-
ния. Полураспад». (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 «Хочу в тюрьму». Комедия. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый выпуск 
(16+) 
00.45 «Репортёрские истории». (16+) 
01.45 «Реальная кухня». (16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
4 ИЮЛЯ 
 
«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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Департамент». (16+) 
13.20 «Время обедать!» 
14.00 Новости. 
14.15 «В наше время». (12+) 
15.10 «Они и мы». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.20 «Точь-в-точь». Продолжение. 
22.00 «Свадебный переполох». (12+) 
22.50 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Четвертьфинал.  
01.00 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Пётр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
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». 
21.35 Т/с «Сваты-5». (12+) 
00.40 Х/ф «Первый после Бога». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Человек в футляре». 
11.10 «Письма из провинции». 
11.40 Д/с «Маленькие капитаны». 
12.05 «Важные вещи». 
12.20 Д/с «Метроном. История Франции». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 Б. Срблянович. Спектакль 
«Мамапапасынсобака». 
15.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». 
16.30 «Мастера фортепианного 
искусства». 

17.25 «Смехоностальгия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Эпизоды». 
19.00 «Искатели». 
19.50 Х/ф «Старшая сестра». 
21.25 «Острова». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Жюри», «Ливанские эмо-
ции». (18+) 
00.45 Фантазии на темы вальсов и танго. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Х/ф «Трасса». (16+) 
23.45 Т/с «Чужой район». (16+) 
00.45 «Дело тёмное». (16+) 
01.40 «Дикий мир». (0+) 
02.15 Т/с «Хранитель». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-4». Комедийный сери-
ал. (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 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «В поисках книги 
судеб». (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». «Ловцы душ. 
Вторжение». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Тайны древ-
них жрецов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Звёздный десант». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Реальная кухня». (16+) 
01.00 «Конан-разрушитель». Приклю-
ченческий фильм. (12+) 
03.00 «Возмездие». Триллер. (16+)  ■ 
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