
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров, ноутбуков. Тел. 8-953-920-03-
77. Св-во 70 000910166. 
►Ремонт и настройка компьюте-
ров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-
22. Св-во 70 001711701. 
►Выполняем внутренние и наруж-
ные строительные работы, фигур-
ные потолки. Тел. 8-913-116-00-40. 
►Выполняем любые внутренние 
и наружные работы. Тел. 8-913-866-
92-91. 
►Требуются продавцы в магазины 
автозапчастей. Тел. 8-923-422-21-56, 
8-913-106-23-36. Св-во 70 001488063 
►Куплю печную плиту. Тел. 8-913-
818-84-59, 8-923-402-31-36. 
►Котята. Тел. 2-56-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный с удобст-
вами. Тел. 8-913-865-80-77. 
►квартиру в коттедже на двух хозя-
ев. Тел. 8-913-810-02-42. 
►квартиру. Тел. 8-913-119-85-33. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
874-50-35. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-875-27-85. 
►3-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан, общ. 3. Тел. 2-50-91. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-960-
969-25-90. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
810-62-00. 
►2-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-912-536-27-46. 
►ИЛИ СДАМ 2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-803-02-71. 
►в связи с отъездом хлебопекар-
ное оборудование в отличном со-
стоянии, есть всё. Тел. 8 (3822) 45-59-
87, 8-952-880-04-59. 
►«Ниву-Шевроле». Тел. 8-913-810-
60-12. 
►ВАЗ-21045 2001 г.в. Тел. 8-913-808-
89-58. 
►«Митсубиси-Лансер» 1,6, 2006 г.в., 
400 тыс. руб., торг, пробег 55 тыс. км. 
Тел. 8-913-860-89-28.  
►сухой брус 6 метров, 18 х 18 - 4 шт. 
Тел. 8-913-864-37-96.  
►ёмкость 4м3, гараж на санях. Тел. 
8-913-119-03-04. 
►свадебное платье, туфли, холо-
дильник. Тел. 8-913-115-79-87.  
►молоко, творог. Тел. 2-41-53.  

Магазин «КУРСОР» - КОМПЬЮТЕРЫ И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: кондиционеры (сплит-системы, мобильные), термопоты,  
плееры DVD, портативные DVD, йогуртницы, вентиляторы напольные, авторегистраторы, 
навигаторы, планшеты с 3G модулем, чехлы для планшетов, накопители USB, манипуляторы 
(мыши, клавиатуры), телевизоры (LED, плазменные), кронштейны для ТВ, принтеры,  

компьютеры, ноутбуки и многое другое. 
 

Большой выбор автомоек «Karcher», аксессуары для автомоек, автохимия (шампуни, воск). 
 

 «Триколор-Сибирь HD Мультирум» (комплект на 2 телевизора) всего за 11 600 рублей! 
«Триколор-Центр HD» всего за 9 900 рублей! Ресиверы для «Триколор-Центр HD»  – 8 800 рублей. 

 
 

Магазин «МИР ТЕХНИКИ» (1 этаж) 
 

Стиральные машины (вертикальные, фронтальные), посудомоечные машины,  
духовые шкафы, варочные поверхности, электрические, газовые плиты,  
морозильные лари, морозильные камеры, холодильники и многое другое. 

 

 РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 6 МЕСЯЦЕВ! 
Кредит до 3-х лет от Альфа-банка! Доставка!  Тел. 2-58-33 

 

Добро пожаловать!  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Администрация Колпашевского 
техучастка и путейцы теплоходов 
«Полой» и «Межень» выражают глубо-
кие соболезнования семьям Ждано-
вых, всем родственникам по поводу 
преждевременной смерти бывшего 
капитана теплохода «Полой», ветерана 
труда, отличного производственника, 
хозяина и семьянина 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 

Скорбим вместе с вами 
 
 

Соседи Густые выражают глубо-
кое соболезнование семье Ждано-
вых, всем родным и близким в связи 
с преждевременной смертью 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 
 

Искренне соболезнуем Нине 
Ивановне Ждановой, сыновьям Вик-
тору, Сергею, Ивану, всем родствен-
никам по поводу преждевременной 
смерти мужа, отца, дедушки 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 

Разделяем ваше горе, крепитесь. 
 

Асанова Г.Н., Серебренникова О.В., 
Барышева Н.В., Малютин В.В.,  

Крылов С.А. 
 
 

Семья В.В. Марченко и З.Д. 
Марченко выражают соболезнова-
ния Ждановой Нине Ивановне,  
всем родным и близким в связи со 
смертью 

 

ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  

Коллектив вневедомственной 
охраны выражает искренние собо-
лезнования Жданову И.В., всем 
родным и близким по поводу утраты 
горячо любимого отца, мужа, де-
душки 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 
 

Соседи Козыревы, Шестаковы 
выражают искренние соболезнования 
Жданову Виктору, всем родным и 
близким в связи со смертью дорогого 
отца, мужа, дедушки 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 

Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Барковских выражают 
искренние соболезнования семье 
Ждановых, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 
 

Выражаем глубокое соболезно-
вание жене Нине Ивановне Ждано-
вой, сыновьям Ивану, Сергею, Викто-
ру в связи со смертью мужа, отца 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  
 

Семья Толканёвых 
 
 

Коллектив д/с «Малышок» выра-
жает глубокие соболезнования Нине 
Ивановне Ждановой, всем родным и 
близким в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки 

 ЖДАНОВА Владимира Фёдоровича  

Информация. Реклама. Объявления  

4 июля - Международный день кооперации   

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ!  

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Меж-
дународным днём кооперации! 

Так исторически сложилось, что работники потребкоопе-
рации имеют, наверное, самый большой в районе опыт, свя-
занный с обеспечением населения продовольственными и про-
мышленными товарами. Система кооперации и сегодня одна 
из наиболее представительных на потребительском рынке 
района. Сохраняется и её значительный потенциал, связан-
ный главным образом с возрождением закупочной, перераба-
тывающей и производственной деятельностями. Надеемся, 
что развитие потребкооперации будет способствовать ста-
бильному развитию сельской торговли, обеспечению снабже-
ния населения качественной продукцией. Пусть всегда неиз-
менными остаются декларируемые принципы работы по-
требкооперации Александровского района - ответственность, 
открытость, взаимная помощь и солидарность.  

От всей души желаем работникам потребительской коо-
перации новых успехов в работе, здоровья, благополучия, про-
цветания! 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
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От всей души! 
 

От всей души поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, бабушку  
ГРОШЕВУ Любовь Павловну! 

 

С днём на свете главным, юбилеем славным 
Поздравляем именинницу мы от всей души! 
Желаем оставаться доброй, волевой. 
Чтоб по жизни ты была первой, не второй, 
Чтоб любили все тебя, в жизни был успех, 
Поздравляем, поздравляем, ты у нас лучше всех! 

 Муж, дети, внуки, сноха, Света  
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
ШОХИНУ Татьяну Григорьевну! 

 

Хотим пожелать жизни радостной, яркой, 
Безбрежного счастья, роскошных подарков, 
Улыбок друзей, комплиментов, цветов, 
Приятных событий, красивых стихов! 
Гармония, нежность пусть сердце согреют, 
Мечты исполняются все поскорее, 
И будет всегда полной чашею дом, 
Пусть чаще случаются праздники в нём! 

 Т.А. Титова, Т.П. Старкова 

7 июля состоится открытие  
ФОТОСАЛОНА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»  

(ул. Таёжная, д. 19, маг. «Курсор») 
 

Для клиентов - АКЦИЯ: при заказе услуг на сумму 500 руб.  
вы получаете 5%-ю дисконтную карту, на сумму 1 000 руб. - 10%-ю. 

 

ВИДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ: фотосъёмка свадеб, юбилеев,  
торжеств, фотосессий; печать на футболках, печать фотографий,  
календарей, визиток; фото на документы; реставрация фото;  
изготовление слайд-шоу из фото. Подарочные сертификаты.  
Также большой выбор фотоальбомов и фоторамок. Св-во 70 001713638 

ВСЕ ВИДЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Лиц АЦ/К № 0011/РФ-СА, св-во 54003714058 
 

Тел. 8-913-106-39-03 

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 

Коллек тив  детс ко го  с ада 
«Теремок» выражает искренние 
соболезнования Анаре Садыровой, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

 

САДЫРОВОЙ 
Карлогаш Кенисовны 

Коллектив магазина «Диана» 
выражает глубокое соболезнова-
ние Калимулиной Ирине в связи со 
смертью дорогого человека, отца 

 

КАЛИМУЛИНА 
Николая Алексеевича  

ШТОРЫ  
(Универмаг, 2 этаж. Св-во 70 001488888)  

 

РУЛОНКА И ЖАЛЮЗИ  
ПОД ЗАКАЗ. ПОШИВ ШТОР. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.  
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ  

ГОТОВЫХ ШТОР. СУВЕНИРЫ  

В администрацию Александровского района 
поступило заявление о предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 1000 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Александровское, 
ул. Дружбы народов, 17.                                             ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
РЕЧНОГО ФЛОТА! 

 Поздравляю вас  
с нашим праздником! 

 Желаю долгих лет жизни,  
оптимизма, счастья и здоровья! 

 

В.Н. Лучинин 

«БИЛАЙН» 
ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТЕЛЕФОНОВ 
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

Св-во 22 003518457 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ»! 

 

Примите наши искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником! 

Вы прочно занимаете свою нишу на 
местном рынке товаров и услуг. Уже не-
сколько поколений александровцев ходят 
в привычные для них «райповские» мага-
зины и неизменно находят там всё необ-
ходимое – что называется, от хлеба до 
чугунной дверки для печки.  Вам, как нико-
му другому, хорошо известны особенности 
именно сельской торговли. Желаем боль-
шому коллективу кооператоров сохра-
нить и приумножить лучшие традиции в 
торговле и производственной деятельно-
сти, стабильности и уверенности в зав-
трашнем дне, успехов в вашем нелёгком, 
но очень нужном людям труде. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 
сельского поселения 

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

Благоустройство   

Т радиционно летний сезон 
ознаменован не только 
благоустройством терри-
торий в районе, но и ак-

тивным ремонтом автодорог. В 
Александровском он начался в 
конце июня. Установившаяся хо-
рошая солнечная и сухая погода 
благоприятствует дорожникам. 
 

Как рассказал дорожный мас-
тер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. 

Функ, асфальтовое покрытие нуж-
дается в обновлении из-за частого 
образования трещин, выбоин и 
провалов, ямочный ремонт дорог 
коснётся как центральных улиц, 
так и второстепенных. В первую 
очередь, конечно, будут отремон-
тированы дороги, попадающие под 
маршрут рейсового автобуса. Уже 
«заасфальтированы» улицы Совет-
ская и Толпарова, завершается 
ремонт дороги ул. Партизанской. 

Идёт подготовка  к ремонту доро-
ги на улице Октябрьской и других. 
Как только дорожники завершат 
на них работы, перейдут на приле-
гающие.  

В течение лета планируется 
провести ремонт и трассы до 35 км. 
Кроме латания выбоин на дорожной 
трассе, для устранения аварийных 
ситуаций и соединения двух ас-
фальтовых полотен будут проложе-
ны около 320 м асфальта в районе 
27-28 км. Для проведения дорож-

ных ремонтных работ будут 
произведены более 600 т ас-
фальтовой смеси. 
         По словам Сергея Юрьеви-
ча, если не подведёт погода и 
техника, ремонтные работы 
планируется завершить, соглас-
но графику, в конце августа. 
Пока дорожники укладываются 
в запланированные сроки, даже 
несмотря на то, что бригада 
рабочих укомплектована не 
полностью. Происходит это 
благодаря профессионалам сво-
его дела - водителям П. Рахма-
нину, Е. Генгу, И. Наумову. 
Хорошо трудятся рабочие ас-
фальтового завода М. Сидорен-
ко, Р. Фрицлер, М. Браун. 
       Чтобы выполнить намечен-
ный план ремонта, дорожники 
работают в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня. 
 

• Татьяна ПАЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

НА ДОРОГАХ - ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ВНИМАНИЕ! 
 

С 7 по 12 ИЮЛЯ в РДК -  
БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА! 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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28  июня по инициативе местных 
органов самоуправления состо-
ялся субботник по уборке тер-

ритории кладбища. Тёплым и солнеч-
ным днём совершить доброе дело при-
шли не только те, у кого на кладбище 
захоронены близкие, но и те, кому про-
сто небезразлично состояние сельско-
го погоста.  

 
Дважды печатая текст обращения 

сельской власти к жителям районного цен-
тра, мы стопроцентно были уверены в том, 
что в субботний (выходной!) день на клад-
бище будет «яблоку негде упасть» от же-
лающих внести свою личную лепту в это 
действительно благое дело. Но увы. Лишь 
несколько десятков жителей села посчитали 
для себя возможным и необходимым прий-
ти и поработать на зачистке кладбища от 
несанкционированных свалок и благоуст-
ройстве территории. Комментировать как-то 
этот факт сложно, да и, наверное, не нужно: 
он говорит сам за себя. А вот о том, что 
увидели те, кто активно потрудился на про-
тяжении нескольких часов, сказать стоит 
подробно. 

Посещая могилки своих родных, мы, 
как правило, ходим, что называется, по 
своему маршруту, и общей картины погоста, 
конечно, не представляем. А между тем, 
она крайне неприглядна – во всяком случае, 
была до того, как прошёл субботник памяти.  

Те, кому пришлось разгребать 
«вековые» кучи мусора, просто ужасались 
увиденному. Старые цветы и венки, бутыл-
ки и пакеты, остатки деревянных надгробий 

и отслужившие свой век памятники и оград-
ки… Чего там только не было! Вынесенного 
только с центральной части кладбища мусо-
ра, собранного с трёх свалок, хватило на 
четыре КамАЗа. И совершенно понятны 
крайне негативные эмоции людей, участво-
вавших в субботнике. Конечно, не от факта 
работы, а от совершеннейшего бескульту-
рия, если не сказать, цинизма части одно-
сельчан. Ведь превратили отдельные участ-
ки кладбища в места свалок не гости села. 
Интересно, чем руководствуются те, кто, 
обиходив могилы своих родных, мусор скла-
дируют непосредственно за пределами 
«своей» оградки, или выбирают для этих 
целей заброшенные или явно давно не 
посещаемые захоронения? Неужели так 
трудно догадаться принести с собой мусор-
ные пакеты, а затем просто вывезти их на 
полигон ТБО? Кроме того, на кладбище есть 
и ряд мест, специально отведённых для 
сбора мусора.         

28 июня на кладбище была проделана 
огромная работа. Кроме нескольких свалок 
были спилены старые деревья, представ-
ляющие реальную угрозу в связи с возмож-
ностью их обрушения, вырублена молодая 
поросль, затягивающая проходы между 
могилами. Однако совершенно очевидно, 
что до того момента, когда кладбище станет 
по-настоящему ухоженным – очень далеко.  

-  Как мы относимся к памяти о покой-
ных и их могилам, так и к нам будут отно-
ситься потомки, - комментирует ситуацию 
глава Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков. - На нашем кладбище 
покоятся и участники войны, и те, у кого не 

осталось близких, чтобы ухаживать за мо-
гилками. Значит мы должны это сделать. По 
тому, как выглядит сельское кладбище, 
судят о людях, живущих в селе. И порядок в 
этом месте нужен не только живым. Искрен-
не жаль, что так мало александровцев при-
няли участие в субботнике, мало откликну-
лось организаций, да и молодёжи хотелось 
бы видеть на таких мероприятиях больше… 
Очень огорчает, что мы не нашли понима-
ния к этому мероприятию. Порядок хотят 
видеть на кладбище все, но вот подклю-
читься к уборке пожелали немногие. Оче-
видно александровцы хотят, чтобы кто-
нибудь пришёл и навёл чистоту. Но так не 
бывает. Это действительно наше общее 
дело, наша общая забота.  

Выражаю огромную благодарность 
всем, кто принял участие в уборке террито-
рии кладбища. Жителями села, участвовав-
шими в наведении порядка, был выполнен 
большой фронт работ. С территории клад-
бища вывезено 10 машин мусора. Обраща-
юсь к односельчанам и гостям села, к тем, 
кто приходит на могилы своих близких род-
ственников: проявите почтение к усопшим, 
не оставляйте, пожалуйста, после себя 
мусор. Не так уж много нужно на это усилий - 
всего лишь не бросать мусор рядом под 
куст или ещё хуже - возле соседней могил-
ки, а отнести его к месту, где установлена 
табличка «Место для складирования мусо-
ра». Места эти там, где есть возможность 
для подъезда автотранспорта и беспрепят-
ственного вывоза мусора. Если всерьёз 
приводить кладбище в порядок, то предсто-
ит ещё проделать очень большой объём 
работ, а для этого в первую очередь нужен 
не транспорт, а человеческие руки. Идти 
или не идти на субботник – это, конечно, 
дело и выбор каждого. Но вот для тех, у 
кого на кладбище покоятся тела умерших 
родственников, наведение порядка вокруг 
могил, думаю, святой долг.  

Уважаемые александровцы, давайте 
соберёмся с духом и общими усилиями 
организуем ещё раз субботник на сельском 
погосте (дополнительно о дне его проведе-
ния мы сообщим в газете). После уборки и 
вывоза мусора на этом святом месте 
должны, наконец, воцариться чистота и 
порядок, радующие не только глаз, но и 
души тех, кто сюда будет приходить. 
Хочется верить, что в следующий раз в 
субботнике примет участие большее 
число местных организаций, да и насе-
ление будет более активным. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

По территории Нижневартовско-
го района Тюменской области, Алек-
сандровского, Каргасокского, Пара-
бельского, Колпашевского, Чаинско-
го, Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского, Томского районов Том-
ской области, Яйского района Кеме-
ровской области проложены трассы 
магистральных  нефтепроводов 
«Самотлор - Александровское», 
«Александровское - Анжеро-  Суд-
женск», «Игольско-Таловое - Пара-
бель». Эксплуатацию этих нефтепро-
водов осуществляет ОАО «  Магист-
ральные нефтепроводы Централь-
ной Сибири» (634050, Томск, ул. Набе-
режная реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72, 
8-913-849-59-40. 

 

Для безопасных условий эксплуатации 
нефтепроводов и исключения возникнове-
ния аварийных ситуаций "Правилами ох-
раны магистральных трубопроводов", 
утверждёнными Министерством топлива и 
энергетики и постановлением Госгортех-
надзора России от 02 апреля 1992 г., ус-
тановлены охранные зоны. Охранная 
зона - это участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 25 
метров от оси нефтепровода (от крайнего 
нефтепровода – при многониточном неф-
тепроводе) с каждой  стороны. В местах 
перехода нефтепровода  через водные 
акватории охранная зона устанавливается 
в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток нефте-
провода  на 100 метров  с обеих сторон 
нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепро-
водов, а также пересечения нефтепро-
вода с автомобильными дорогами, вод-
ными преградами обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с 
указанием названия, километра нефтепро-
вода, адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных  
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуата-
цию нефтепровода либо привести их к по-
вреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, кон-
трольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки уси-
лительных пунктов, кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций 
катодной защиты, линейных и смотровых, 
колодцев, других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки,  
отключать или включать средства связи,  
энергоснабжения и линейной телемеха-
ники; 

- устраивать всякого рода свалки,  
выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей; 

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устройства, 
земляные сооружения и т. д.; 

- разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые источни-
ки огня; 

- бросать якорь, проходить с отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление                                       
и землечерпательные работы; 

- размещать коллективные сады и 
огороды; 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода  
без письменного согласования  
с ОАО «Центрсибнефтепровод»  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

СООРУЖАТЬ и возводить какие-
либо постройки и сооружения, размещать 
производственные и жилые здания, скла-
ды сгораемых материалов, производить 
всякого рода карьерные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, произво-
дить земляные работы на глубину более 
0,3 м и планировку грунта землеройными 
машинами;   

СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать по-
левые станы, загоны для скота, коновязи, 
скирдовать сено и солому, складировать 
корма и удобрения, устраивать стоянки для 
машин, устраивать стрельбища, разводить 
костры, выделять участки садоводческим 
организациям, сооружать проезды и переез-
ды и т. д.; 

ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение плавучих средств со спу-

щенными якорями, цепями и другими 
металлическими предметами, создающи-
ми угрозу механического, повреждения 
подводной части нефтепровода, устройст-
во причалов, выделение рыболовных 
угодий; 

ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные, 
геолого-разведочные, поисковые, геодези-
ческие и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов. 

 
Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м  
от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

ВОЗВОДИТЬ любые постройки и со-
оружения; 

РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с 
садовыми домиками, дачными домиками, 
дачные посёлки; 

РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и кот-
лованы.   

 

Для согласования производства работ 
в охранной зоне нефтепровода необходимо 
обращаться: 634050, г. Томск, ул. Набереж-
ная реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 27-54-79, 
27-52-79, факс  27-54-72,  8-913-849-59-40. 

 
Обращаемся к жителям населённых 

пунктов,  в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистраль-
ных нефтепроводов! 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой окру-
жающей среды, а также дело большой госу-
дарственной важности и полностью зависит 
от соблюдения всеми предприятиями, орга-
низациями, населением района мер безо-
пасности и охраны объектов магистральных 
трубопроводов. 

При обнаружении повреждения нефте-
провода, в случае обнаружения выхода 
нефти, сильного запаха углеводородов, а 
также других нештатных ситуаций, просим 
Вас немедленно сообщить об этом по теле-
фонам, указанным на ближайшем опознава-
тельно - предупредительном знаке или  
диспетчеру РНУ по телефонам: 

 

● РНУ «Стрежевой»:  
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37, 
 

● РНУ «Парабель»: 
(8-38252) 3-83-96, 8-913-849-59-43, 
 

● Томское РНУ:     
 (8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31; 
 (8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 
 
 ОАО «Центрсибнефтепровод» преду-

преждает об административной и уголовной 
ответственности за нарушение «Правил 
охраны магистральных нефтепроводов».   ■ 

Обратите внимание!  

4  июля  2 0 1 4  г .  №  5 0  (2 4 1 4 ) 2 4  июля  2 0 1 4  г .  №  5 0  (2 4 1 4 ) 7 
На темы дня  

ДОЛГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В соответствии с планом под-
готовки и празднования 188-летия 
села Александровское на торжест-
венном собрании, проведение ко-
торого запланировано на 23 авгу-
ста 2014 года, будут чествоваться 
лучшие люди районного центра. 

Просим в срок до 11 июля 
2014 года направить: 

- список кандидатов к при-
своению звания «Почётный житель 
Александровского сельского посе-
ления», имеющих авторитет у жите-
лей поселения, обретённый длитель-
ной общественной, культурной, поли-
тической, благотворительной и иной 
деятельностью с выдающимися ре-
зультатами для поселения, 

- список кандидатов (не более 
3-х человек) к награждению Грамо-
той МО «Александровское сель-
ское поселение», Благодарностью 
главы поселения, достигших высо-
ких результатов в экономике, культуре, 

спорте, экологии, благоустройстве, 
озеленении, развитии местного само-
управления, общественной деятель-
ности, воспитании, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав граж-
дан, а также проявивших самоотвер-
женность при предотвращении ава-
рий, пресечении противоправных 
действий. 

 
Просьба особое внимание уде-

лить подготовке наградных материа-
лов: необходимо заполнить формы 
представлений к награждению на 
каждого работника в соответствии с 
требованиями Положения о наградах 
муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение», с 
которым можно ознакомиться на сай-
те alsp.tomsk.ru. 

Материалы направлять в адми-
нистрацию поселения на имя пред-
седателя комиссии по наградам 
С.А. Фисенко.                                      ■ 

До 8 августа принимаются  
заявки на участие в КОНКУРСЕ  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
по номинациям: 

 

● «Лучшая прилегающая 
территория» (лучшая 
территория среди про-
мышленных предпри-
ятий, организаций, пред-
приятий торговли), 

 

● «Самая благоустроенная 
территория образова-
тельного учреждения», 

 

● «Двор образцового содер-
жания» (среди многоквар-
тирных жилых домов), 

 

● «Лучшая частная усадьба», 
 
 

● «Лучшая клумба, цветник», 
 

● «Лучший огород», 
 

● «Открытие года».            ■ 

ИНФОРМИРУЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
 

ООО «Матюшкинская вертикаль», ООО НИИТЭК «ТПУ-
Бурение» совместно с администрацией Александровского 
района информирует общественность, а также всех заинтере-
сованных лиц о намечаемом проектировании и реализации 
проектной документации «Строительство эксплуатационных 
скважин на Северо-Ледовом месторождении Матюшкинского 
лицензионного участка №55». Строительство намечается на 
отводимых землях для ООО «Матюшкинская вертикаль» на 
Матюшкинском лицензионном участке № 55 в Александров-
ском районе Томской области.  

Проведение общественных слушаний на тему: «Оценка воз-
действия хозяйственной деятельности на окружающую среду» при 
реализации проектной документации запланировано на 25.08.2014 г. 
в 15 часов местного времени по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабине-
ты №№ 17-18, №№ телефонов (код 38255) 2-44-10, 2-41-48, адми-
нистрация Александровского района. 

Слушания по материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду при строительстве поисково-оценочной скважины орга-
низует общество с ограниченной ответственностью «Научно-
исследовательская инновационно-технологическая экспертная 
компания Томского политехнического университета по бурению 
скважин» (634055, г. Томск, пр. Академический, 8/8, офис 415, 
№ телефона (код 3822) 201-099) и администрация Александровско-
го района. 

Замечания от общественности принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинеты №№ 17-18, 
№№ телефонов (код 38255) 2-44-10, 2-41-48, администрация Алек-
сандровского района.  

По всем вышеперечисленным адресам можно ознакомиться с 
проектной документацией и материалами оценки воздействия на 
окружающую среду. 

Приглашаются все желающие принять участие в обсуждении 
проекта.                                                                                                 ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО  

ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение об условиях приватизации имущества: муниципальное 
образование «Александровское сельское поселение». 

Реквизиты решения об условиях приватизации имущества: 
от 18.12.2013 № 105-13-19п «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2014 год». 

Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характеристика имущества): - нежилое 
помещение, общей площадью 220,8 кв.м., расположенное по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, пер. 
Школьный, 7, пом. 1 и земельный участок, общей площадью 773,0 
кв.м., расположенный по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, пер. Школьный, 7, земельный участок № 1. 

Цена первоначального предложения: 280 000 (двести восемь-
десят тысяч) рублей. 

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»), величина повышения цены («шаг аукциона») – 
составляет 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть 
продан объект недвижимости (цена отсечения): 140 000 (сто сорок 
тысяч) рублей. 

Способ приватизации: продажа посредством публичного пред-
ложения. Продавец: администрация Александровского сельского 
поселения. 

Условия и сроки платежа: оплата стоимости объектов муници-
пального имущества победителями продажи посредством публичного 
предложения производится единовременно безналичным перечисле-
нием на счёт администрации Александровского сельского поселения. 

Реквизиты счёта продавца для перечисления платежей: 
УФК по Томской области (администрация Александровского сельского 

поселения) ИНН 7022014377, КПП 702201001 р/с 40401810900000010007 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области в г. Томск БИК 046902001, 
ОКТМО 69604410. 

Порядок и место подачи заявок: заявка на участие в продаже 
посредством публичного предложения предоставляется претендентом 
или его полномочным представителем по установленной форме в 
администрацию Александровского сельского поселения по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Перечень представляемых покупателями документов и тре-
бования к их оформлению: 

- заявка, бланк заявления можно получить у организатора; 
- платёжный документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-

ждающий внесение соответствующих денежных средств. 
Физические лица представляют документ, удостоверяющий лич-

ность. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие 

документы: 
а) нотариально заверенные копии учредительных документов; 
б) решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством Российской Федерации); 

в) сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица; 

д) опись представленных документов (в двух экземплярах). 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Срок заключения договора купли – продажи: договор купли-

продажи указанного имущества заключается не позднее 5 рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи 
посредством публичного предложения покупателем. 

Порядок ознакомления покупателей с необходимой инфор-
мацией, условиями договора купли-продажи: претендент вправе 
ознакомиться с необходимой документацией в отношении данного 
объекта, характеристиками объекта, условиями договора купли-
продажи в администрации Александровского сельского поселения, 
тел. 2-54-30. 

Ограничение участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: к участию к продаже 
посредством публичного предложения допускаются физические и 
юридические лица, за исключением юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Порядок определения победителя продажи посредством 
публичного предложения: право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством пуб-
личного предложения подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пониже-
ния», со всеми участниками продажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион, предусматривающий открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену муниципального имущест-
ва, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Продажа имущества признаётся несостоявшейся в следующих 
случаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имуще-
ства либо ни один из претендентов не признан участником продажи 
имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участни-
ком продажи; 

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены 
предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку. 

Размер задатка: 28 000 рублей. 
Срок внесения задатка: с 04 июля 2014 г. по 04 августа 2014 г. 
Порядок внесения задатка: задаток перечисляется по безна-

личному расчёту до момента подачи претендентом заявки в соответст-
вии с договором о задатке. 

Договор о задатке заключается с администрацией Александров-
ского сельского поселения. Задаток, внесённый покупателем на счёт 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключённым в письменной форме. 

Реквизиты счёта для перечисления задатка: 
УФК по Томской области (Муниципальное образование 

«Александровское сельское поселение») ИНН 7022014377, КПП 
702201001, р/с 40302810800003000227 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Томской области в г. Томск, БИК 046902001. 

Порядок возвращения задатка: Лицам, перечислившим задаток 
для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке: 

а) участникам продажи имущества, за исключением её победите-
ля - в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи иму-
щества; 

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и доку-
менты которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, 
недопущенным к участию в продаже - в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о признании претендентов участниками прода-
жи имущества. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. 

Дата начала и окончания подачи заявок: заявки на участие 
в продаже посредством публичного предложения принимаются с 
09 час. 00 мин. 04 июля 2014 г. до 17 час. 00 мин. 04 августа 2014 г. в 
рабочие дни.  

Определение участников продажи: рассмотрение заявок и 
документов претендентов на участие в продаже состоится в админист-
рации Александровского сельского поселения, по адресу: Томская 
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
07 августа 2014 г. 

Место и срок подведения итогов продажи муниципального 
имущества: определение победителя продажи посредством пуб-
личного предложения состоится в администрации Александровского 
сельского поселения, по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 22 августа 2014 г. в 
11 часов 00 минут. 

В случае участия в продаже представителя участника продажи 
посредством публичного предложения предъявляется надлежаще 
оформленная доверенность. 

Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества, которые не состоялись, были отменены, призна-
ны недействительными, с указанием соответствующей причины: 
продажа муниципального имущества посредством аукциона 
(17.06.2014) признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок. 

С иными сведениями об имуществе, условиями договора купли-
продажи, формой заявки можно ознакомиться  по месту  и во время 
приёма заявок.  

Извещение, а также документация об аукционе размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети интернет 
(официальный сайт торгов). Электронный адрес официального сайта 
торгов: www.torgi.gov.ru. 

Кроме того, извещение, а также документация об аукционе раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования « Алек-
сандровское сельское поселение» в сети интернет. Электронный ад-
рес сайта муниципального образования «Александровское сельское 
поселение»: www.alsр.tomsk.ru.  

Контактные телефоны для справок: 8 (38 255) 2-45-61; 2- 54-30.      ■ 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПО «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ», 
ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,  

ПАЙЩИКИ! 
 

Накануне профессионального праздника примите самые 
искренние поздравления!  

Основу деятельности потребительской кооперации со-
ставляют такие принципы, как взаимопомощь, взаимная ответ-
ственность, демократия, солидарность.  

Кооперация перенесла ряд потрясений, но выстояла, не 
сдала свои позиции, сохранила свою самобытность и жизнеспо-
собность. Главной гордостью потребительской кооперации 
всегда будут люди, которые в непростых условиях добросовест-
но выполняют свои задачи. Именно от нашей совместной сла-
женной и созидательной работы, от нашего желания и умения 
объединяться для совместного решения социальных и экономи-
ческих проблем зависит завтрашний день.   

На протяжении многих лет в коллективе трудятся замес-
титель председателя Совета Ю.А. Куксгаузен, главный бухгал-
тер хлебозавода Н.Я. Дьяченко, экономист Л.Г. Нестеренко, 
менеджер Н.В. Мишланова, водитель Е.И. Давыдов, заведующий 
магазином села Ларино И.В. Митрофанова, заведующий магази-
ном села Новоникольское З.А. Танасакова, кондитер хлебозавода 
О.В. Маутер, уборщик производственного помещения Г.Б. Кайсер 
и другие. Сегодня многие из них удостоены высших наград.  

 Много молодых кадров пришло на смену, они органично 
влились в наш коллектив. Среди них немало пекарей, продавцов, 
окончивших наше профессиональное училище. Вот молодые кад-
ры:  пекари сёл Назино и Новоникольское О.А. Несмеянова и О.Я. 
Борова, заведующий магазином О.В. Истомина, продавцы М.С. 
Терещенко, С.Н. Максимова, инспектор отдела кадров Т.А. Ва-
сильева и многие другие. В том числе и их усилиями достигнуты 
положительные результаты работы нашего предприятия.  

Особые слова признательности и пожелания доброго здоро-
вья, долгих лет жизни и благополучия всем ветераном потреби-
тельской кооперации, чья трудовая деятельность долгие годы 
была неразрывно связана с потребительским обществом и Алек-
сандровским районом.  

От души желаю коллективу новых трудовых успехов, ус-
пешной реализации всех намеченных планов, уверенности в зав-
трашнем дне, семейного благополучия, здоровья и счастья.  

 

• А.В. БАРЫШЕВА,  
председатель Совета ПО «Александровское» 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
за многолетний добросовестный труд, высокий  

профессионализм и в связи с профессиональным праздником 
 

Почётной грамотой Главы Александровского района награждена 
● Н.В. МИШЛАНОВА, менеджер ПО «Александровское». 
 

Благодарностью Главы Александровского района награждена 
● И.С. КРАВЦОВА, заведующий производством хлебозавода. 
 

Почётной грамотой главы Александровского сельского  
поселения награждена 

● Н.В. ВАСИЛЬЕВА, сторож ПО «Александровское». 
 
Благодарностью главы Александровского сельского поселения 

награждены:  
● Г.Б. КАЙСЕР, уборщик производственных помещений хлебозавода, 
● С.Н. МАКСИМОВА, продавец магазина «Гастроном», 
● И.В. ЧИЖ, пекарь хлебозавода. 
 

Значком Центросоюза РФ «За добросовестный труд  
в потребительской кооперации России» награждена 

● Н.Я. ДЬЯЧЕНКО, главный бухгалтер хлебозавода. 
 

Присвоено звание «Ветеран потребительской кооперации» 
● Ю.А. КУКСГАУЗЕНУ, заместителю председателя Совета. 
 

Почётной грамотой Центросоюза РФ награждена 
● И.В. МИТРОФАНОВА, заведующий магазином деревни Ларино. 
 

Занесена в Книгу почёта Томского облпотребсоюза 
● Л.Г. НЕСТЕРЕНКО, экономист потребительского общества. 
 

Почётной грамотой Томского облпотребсоюза награждена 
● О.А. НЕСМЕЯНОВА, пекарь хлебопекарни села Назино. 
 

Благодарностью Томского облпотребсоюза награждена 
● Г.Н. ЗАЛОГИНА, продавец магазина села Новоникольское.  
 

Почётной грамотой ПО «Александровское» награждены:  
● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВ, заведующий магазином «Мастерок», 
● Л.В. ЯКОВЛЕВА, пекарь хлебозавода, 
● О.В. МАУТЕР, кондитер хлебозавода, 
● В.А. МАУЛЬ, слесарь хлебозавода, 
● З.А. ТАНАСАКОВА, заведующий магазином села Новоникольское. 
 

Благодарностью ПО «Александровское» награждены:  
● Т.В. ТРЕТЬЯКОВА, заведующий магазином № 6, 
● В.И. РАЗЛАГИНА, уборщик производственных помещений магази-
на «Гастроном», 
● М.С. ТЕРЕЩЕНКО, продавец магазина «Мастерок», 
● В.Б. АНИСИМОВА, пекарь хлебозавода.                                         ■ 
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П еребои с электроэнергией, 
которые с неприятным по-
стоянством возникали из-за 
износа электрических сетей 

и непогоды, устраняют энергетики. И 
происходит это согласно графику от-
ключений, опубликованному недавно на 
страницах нашей газеты (  обязатель-
но с учётом погодных условий). О ре-
монтных работах на линиях электро-
передач рассказал старший мастер 
Александровского СУ АРЭС ТД СЭС 
ОАО «Томская распределительная 
компания» А.Н. Жоров: 
 

- В текущем году, также как и в про-
шлом, Александровский сетевой участок 
производит капитальный ремонт высоко-
вольтных линий электропередач, построен-
ных ещё в 1980-1983 годах. Он включает в 
себя замену опор и линейной арматуры. 
Данный ремонт необходим для жителей 
села Александровского, так как опоры и 
провода обветшали, они на сегодня не соот-
ветствуют необходимым требованиям. Ава-
рии на высоковольтных линиях передач 
приводят к массовым отключениям потреби-
телей от электроснабжения, в том числе 
социально важных объектов (котельных, 
больницы, организаций и предприятий). В 
прошлом году мы заменили 18 аварийных 
опор, в этом году планируем заменить 25 
таких опор (на данный момент из них заме-
нены 6 опор). 

Данный вид работ относится к особо 
сложным, так как опоры имеют подвеску 

нескольких напряжений, а также линии 
уличного освещения и линии связи – это 
отличительные особенности наших сель-
ских линий электропередач от городских, 
где каждая опора предназначена для своего 
класса напряжения. Схема системы элек-
троснабжения села специфична, поэтому 
произвести ремонт сетей без серьёзных 
отключений просто невозможно. В связи с 
этим время необходимое для демонтажа и 
монтажа одной опоры составляет, согласно 
правилам, 7 часов. Прилагая всевозможные 
усилия, наши специалисты производят за-
мену опоры в течение 4-5 часов. 

Хочется отметить, что ОАО «ТРК» 
предоставило все необходимые материалы 
для ремонта собственных линий электропе-
редач - это линии, ведущие в д. Ларино. Но, 
анализируя возникающие аварийные ситуа-
ции в районном центре, учитывая изношен-
ность линий электропередач, находящихся 
в собственности администрации поселения 
и переданных нам по договору аренды, 
было принято решение о замене опор в 
Александровском. В дальнейшем это позво-
лит снизить аварийность систем электро-
снабжения и уменьшить массовые отключе-
ния (но не исключить их полностью, так как 
в районном центре установлено более 500 
высоковольтных опор, все они требуют 
замены).  

Просим жителей села относиться с 
пониманием к ремонтным работам и свя-
занными с ними отключениями электро-
энергии. А такой категории потребителей, 
как  магазины, кафе, банки и т.д., то есть у 
которых отключение от электроэнергии 
может привести к технологическим нару-
шениям в работе (массовому возникнове-

нию брака, порче или недоотпуску продук-
ции, длительному простою оборудования, 
техпроцесса), настоятельно рекомендуем 
приобрести резервные источники питания, 
так как капитальный ремонт систем элек-
троснабжения мы будем проводить каж-
дое лето. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора  

Официально  

4 июля - Международный день кооперации  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 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». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.15 «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». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Восстание планеты обезь-
ян». (16+) 
00.35 Х/ф «Адам». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Три капитана. Русская Арктика». 
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 «Вчера закончилась война». 
(12+) 
01.40 «БАМ: в ожидании оттепели». 
02.50 Х/ф «Противостояние». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Т/с «Жёны и дочери». 
11.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир 
догонов». 
12.05 «Линия жизни». 
12.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Фома Опискин». 
17.00 «Игры классиков». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Петров-Водкин. «Мне 
легко в этой необъятности». 
18.55 «Восемь вечеров». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 
20.30 Д/с «Как устроена Вселенная». 
21.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Т/с «Жёны и дочери». 
23.10 «Наблюдатель». Избранное. 
00.05 «Аксаковы. Семейные хроники». 
00.40 «Игры классиков». 
 
«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 «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.50 Т/с «Пляж». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-4». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (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 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Ловцы душ. 
Вторжение». (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 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВТОРНИК,  
8 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». 
11.20 Т/с «Департамент». (16+) 
13.15 «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». 
17.50 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт. 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Мой путь». (16+) 
01.25 Х/ф «Правда о кошках и собаках». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Три капитана. Русская Арктика». 
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 «Вчера закончилась война». 
(12+) 
00.40 Х/ф «В Париж!». (16+) 
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала.  

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Т/с «Жёны и дочери». 
11.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 Д/с «Как устроена Вселенная». 
12.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Король Лир». 
16.20 «Театральная летопись. Из-
бранное». 
17.05 «Игры классиков». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Больше, чем любовь». 
18.55 «Большая семья». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 
20.30 Д/с «Как устроена Вселенная». 
21.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Т/с «Жёны и дочери». 
23.15 «Наблюдатель». Избранное. 
00.15 «Аксаковы. Семейные хроники». 
 
«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 «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.45 Т/с «Пляж». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-4». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Пункт назначе-
ния». (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 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 

СРЕДА,  
9 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». 
11.20 Т/с «Департамент». (16+) 
13.15 «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». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Правдивая ложь». (16+) 
01.00 Х/ф «500 дней лета». (16+) 
02.45 Чемпионат мира по футболу 
2014 г. Полуфинал.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Мёртвая дорога». (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 «Вчера закончилась война». 
(12+) 
01.35 «Капица в единственном числе». 
02.35 Х/ф «Противостояние». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Избранное. 
10.15 Т/с «Жёны и дочери». 
11.10 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 Д/с «Как устроена Вселенная». 
12.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Серебряный век». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.00 «Игры классиков». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Bauhaus на Урале». 
19.05 «Борис Поюровский. И друзей 
соберу...» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 
20.30 Д/с «Как устроена Вселенная». 
21.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Т/с «Жёны и дочери». 
23.15 «Наблюдатель». Избранное. 
00.15 «Аксаковы. Семейные хроники». 
 
«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». 
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16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.45 Т/с «Пляж». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Вовочка-4». Комедийный 
сериал. (16+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Великая китай-
ская грамота». (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 «Энциклопедия профессий». (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.00 «Смотреть всем!» (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
10 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+) 
13.15 «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». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Департамент». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 Х/ф «Эдвард-руки-ножницы». (12+) 
00.20 Х/ф «Остров». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». (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 «Вчера закончилась война». 
(12+) 
01.35 «Нанолюбовь». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». Из-
бранное. 
10.15 Х/ф «Удивительные 
приключения». 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 Д/с «Как устроена 
Вселенная». 
12.45 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени». 
13.10 Т/с «Две зимы и три 
лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак». 
16.35 Павел Хомский. 
«Театральная летопись. 
Избранное». 
17.15 «Игры классиков». 
17.40 Д/ф «Квебек — фран-
цузское сердце Северной 
Америки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом». 
18.55 «Оперные театры мира». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга». 
20.30 Д/с «Как устроена Вселенная». 
21.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Тайна деревни Санта-
Виттория». 
00.55 «Игры классиков». 
 
«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 «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.45 Т/с «Пляж». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Убей 
меня нежно». (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 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.00 «Смотреть всем!» (16+) 

ПЯТНИЦА,  
11 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». 
11.20 Т/с «Департамент». (16+) 
13.15 «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». 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.50 «Точь-в-точь». 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». Продолжение. 
22.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». День 1-й. (12+) 
00.20 Х/ф «Поймёт лишь одинокий». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Убийство Кеннеди. Новый 
след». (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». 
22.00 Х/ф «Карнавал по-нашему». (12+) 
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
01.45 «Живой звук». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Дело Артамоновых». 
11.10 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
11.25 «Письма из провинции». 
11.55 Д/с «Как устроена Вселенная». 
12.45 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 
музыка». 
14.50 Х/ф «Моя любовь». 
16.05 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта». 

16.55 Д/ф «Неаполь — город контра-
стов». 
17.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Острова». 
19.25 Спектакль «Дальше — тишина...» 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Большой джаз». 
00.55 Д/ф «Среди туманов Маджули». 
 
«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 «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+) 
01.50 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Адская кухня». (16+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Звёзды 
на службе». (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 Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Топливо эво-
люции». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Дневники 
древних цивилизаций». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Забирая жизни». Х/ф. (16+) 
02.00 «Посылка». Боевик (16+)        ■ 
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