
 

РАЗНОЕ 
►Услуги автоэлектрика. Тел. 8-913-805-
26-66. 
►Выполним любые строительные ра-
боты, евроремонт. Тел. 8-913-860-20-36. 
►Выполним любые ремонтные и строи-
тельные работы. Тел. 8-913-866-92-91. 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. Тел. 
8-913-864-25-34.  
►Внутренние и наружные строитель-
ные работы, евроремонт. Тел. 8-913-852-
08-30. 
►Утерян сотовый телефон Nokia-101. 
К нашедшему просьба вернуть. Тел. 8-961-
098-42-80.  
►Рыжий котик, к лотку приучен. Тел. 
8-913-804-36-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►квартиру. Тел. 8-913-877-82-37. 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру, 70 кв.м.. Тел. 8-913-887-
66-32. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-112-88-18. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-864-42-92. 
►автомобиль «Шевроле-Круз» 
2005 г.в., Япония, правый руль - 290 
000 руб., в хорошем состоянии. Воз-
можен разумный торг. Тел. 8-913-
847-11-77. 
►а/м «Мазда-Демио» 2002 г.в. - 
180 тыс. руб. Тел. 8-906-959-71-51. 
►автошины «Бридж», летняя 
225/50 R-17., ОТС. Тел. 8-983-233-
24-80. 
► гараж 7х4 в  центре села. Тел. 
8-913-108-57-88. 
►ёмкость 2,5 м3, станок дерево-
обрабатывающий самодельный, 
2 листа нержавейки. Тел. 8-913-
102-33-39.  
►полубрус 10х15 - 4 куб.м., осен-
нее производство. В любое время. 
Тел. 8-913-802-13-81.  
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.  
►малину. Тел. 8-913-865-21-09.  
►мясо (говядина), козлёнка. Тел. 
8-913-810-58-64.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

МУП «Жилкомсервис» с 1 августа 
производит приём заявок на вывоз 
жидких и твёрдых бытовых отхо-
дов, на ремонтно-аварийные работы 
ОБЩЕЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ 
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От всей души! 
 

Уважаемую Любовь Владимировну 
БАЙБОРИНУ  

поздравляем с юбилеем! 
 

Пусть будут прекрасны рассветы, 
Сияют пускай вечера!  
Подарков, цветов, комплиментов, 
Романтики, счастья, добра!  
Пусть в жизни всегда окружают 
Внимание, ласка, любовь!  
И с искренней нежностью дарят 
Букеты красивых цветов! 

 

Коллектив ПО «Александровское» 
 

*  *  * 
Уважаемую Нину Аркадьевну 

ШРАЙБЕР поздравляем с юбилеем! 
 

Сегодня каждому из нас 
Вам руку хочется пожать 
И, поздравляя с юбилеем, 
Побольше тёплых слов сказать: 
Труду вы отдали сполна 
Свои ушедшие года, 
И мы желаем вам за это 
Побольше солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра - 
Для вас на долгие года! 

 

Коллектив библиотеки  
*  *  * 
Дорогую и любимую маму, бабушку, 

прабабушку Нину Фёдоровну  
ТАХТИНУ поздравляем с юбилеем! 

 

Мамочка, родная,  
Тебя мы поздравляем!  
Любви, здоровья , долгих лет  
От всей души желаем . 
Не омрачили б никогда  
Проблемы и хлопоты,  
Счастливой чтоб была всегда,  
Забыла все заботы. 
Среди друзей, среди семьи  
Ты юбилей свой отмечаешь,  
Счастливая, красивая,  
Среди других сияешь. 
За доброту твою,  
За ласку и терпенье  
Спасибо тебе, мамочка,  
Добра тебе, везенья! 

 

Дети, внуки, правнучка 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Дениса Владимировича ГОЛЕВА! 

 

Ты уже шагнул за порог 
И идёшь по большой дороге -  
Жизнь - её называют все,  
А она удалась на славу!  
И любимая есть, и семья,  
И работа тебе по нраву.  
Пусть тебе повезёт во всём!  
Пусть удача подругой станет, 
Полной чашей будет твой дом,  
А мечта за собой поманит.  
Пусть она далёкой звездой  
Освещает твой путь неспешный, 
Ты совсем ещё молодой,  
И всегда и во всём - успешный! 

 

Тёща, тесть, жена и дочка 

Уважаемые воины-десантники 
Александровского района! 

 

Поздравляем Вас с праздником - 
Днём воздушно-десантных войск!  

 

Желаем Вам здоровья и чис-
того голубого неба над куполом 
парашюта нашей жизни!  

 Районное отделение РСВА 

В ОПС Александровского  
требуется ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

 

Обращаться по тел.: 2-41-75, 2-51-04 

В администрацию Александров-
ского района поступили заявления о 
предоставлении в аренду земельных 
участков: 

- расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Рабочая, 12, 
земельный участок № 1, ориентировоч-
ной площадью 182 кв.м., с разрешённым 
использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское, пер. Солнечный, 6-2, 
ориентировочной площадью 600 кв.м., 
с разрешённым использованием: для 
ведения личного подсобного хозяйства.      ■ «БИЛАЙН» 

Поступление телефонов, сим-карт 
 

Универмаг, 2 этаж. Св-во 22 003518457 

«ШТОРЫ» 
Рулонка и жалюзи под заказ 

Универмаг, 2 этаж.  Св-во 70 001488888 

КБО, АНИСИМОВА 
СКИДКА на летний ассортимент 

товара 50%.  Св-во 70 001253966 

«ОБЬРЫБА» реализует  
МОРОЖЕННУЮ РЫБУ 

 

Тел. 8-901-608-12-45 

УНИВЕРМАГ, Л. СМИЯН 
 С 4 по 9 августа - РАСПРОДАЖА 

товара со скидкой 50%. Св-во 70 001711765 

В магазине «РАДОСТЬ» -  
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

 

• Тюль, портьерная ткань, шторы 
в широком ассортименте. 

• Гардины, одеяла, подушки, 
матрацы. 

•Полотенца махровые, 
кухонные, постельное 
бельё и многое другое 

 

Тел. 2-54-72. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Св-во 70 000993595 

Магазин «СЕЛЕНА»  
приглашает за покупками! 

 До 9 августа на весь товар СКИДКА 20% 
 Ждём вас по адресу: ул. Засаймочная, 22  

и в ТЦ «КОМИЛЬФО». Св-во 70 000992692 

Благоустройство  

М ного лет на-
зад один из 
классиков 
сказал, что 

одной из бед России яв-
ляются плохие дороги.  
И наше Александровское, 
увы, не исключение. По-
этому каждое лето при-
лагаются все силы, что-
бы исправить эту си-
туацию, насколько это 
возможно, в лучшую 
сторону. Выполняются 
капитальный ремонт 
дорог, то есть укладка 
асфальта на значитель-
ных по своей протяжён-
ности площадях, полная 
замена покрытия на от-
дельных участках дороги 
и ямочный ремонт.  

В этом году, как нико-
гда, проблема качества до-
роги от Александровского 
и до 35 км в сторону Мед-
ведева была излюбленной 
темой у всех автомобили-
стов. Эта дорога в результате 
«ямочной технологии» напо-
минает стиральную доску. 
Машины подпрыгивают на 
асфальтовых заплатках. За-
частую рядом с залатанной -  
свежая колдобина.  
К сожалению, асфальти-

рование дороги нельзя вы-
полнить раз и на века, поэто-
му её ремонт предопреде-
лён. Ямочный ремонт явля-
ется временной мерой под-
держания дорог в надлежа-
щем состоянии, но иного 
пути решения данной про-
блемы пока нет.  

В настоящее время 
продолжается запланиро-
ванный на это лето ямоч-
ный ремонт автодорог 
внутри райцентра и за 
его пределами. Работы по 
восстановлению дорож-
ного покрытия выполня-
ю т с я  с ил ами  МУП 
«Жилкомсервис». Меро-

приятия выполняются с 
учётом погодных условий. 
Из-за дождей ремонтные 
работы на трассе ведутся 
не ежедневно. 
По информации, пре-

доставленной специали-
стами предприятия, до-
рожники работают в рай-
оне  2 4  км  тр а ссы 
«Александровское – Мед-
ведево», осуществляя за-
планированный ремонт 
дорожного полотна до 35 
км. Затем перейдут к пол-
ному асфальтированию 
участка на 27 - 28 км, что 
составит около 320 м не-
прерывного асфальтового 
покрытия.  
Водители, приезжаю-

щие в эти дни в наше село 
по дороге от переправы из 
Медведева, а также из 
Пионерного, с удовлетво-
рением отмечают актив-
ную работу дорожных 
служб на трассе. Дорож-
ники работают в режиме 
ненормированного рабоче-
го дня, чтобы выполнить 
намеченный объём работ. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО! 

 
Заявки на участие в конкурсе 

по благоустройству принимают-
ся до 8 августа! Номинации: 

● «Лучшая прилегающая терри-
тория» (лучшая территория среди 
промышленных предприятий, орга-
низаций, предприятий торговли), 

● «Самая благоустроенная 
территория образовательного 
учреждения», 
● «Двор образцового содержа-

ния» (среди многоквартирных 
жилых домов), 
● «Лучшая частная усадьба», 
● «Лучшая клумба, цветник», 
● «Лучший огород», 
● «Открытие года».                     ■ 

НА ТРАССЕ - 
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
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УВАЖЕНИЕ 
К ПАМЯТИ   
 

М ногие александровцы, 
побывавшие в послед-
нее время на сельском 
кладбище, высказали 

слова благодарности в адрес ру-
ководства ООО « Александров-
ский НПЗ» за новое ограждение, 
которое там возводится. Дан-
ные работы ведутся по инициа-
тиве и при технической под-
держке предприятия в рамках 
договора о социальном партнёр-
стве с администрацией Алексан-
дровского района.    
Информацию мы получили, что 

называется, из первых рук. О произ-
водимых работах рассказал директор 
нефтеперерабатывающего завода 
Д.Х. Гаджиев: 

- Территория вверенного мне 
предприятия граничит с кладбищем. 
И я, видя в каком оно находится со-
стоянии, не смог остаться равнодуш-
ным. Хотя должен отметить, благоус-
тройство погоста - довольно мас-
штабная работа, требующая доста-
точно больших финансовых средств. 
Работы по приведению в порядок 

александровского кладбища нами нача-
лись в 2013 году, когда мы возводили 
ограждение между заводом и погостом. 
Первый этап благоустройства был на-

чат с того, что часть кладбища была 
очищена от мусора. Тогда нами было 
убрано и вывезено четыре КамАЗа му-
сора. Потом мы установили забор про-
тяжённостью 500 м. Всего нам пред-
стоит огородить 1700 м территории, с 
учётом тех мест, которые в будущем 
будут отведены под захоронения.  
В этом году мы планируем ого-

родить 700 м, из которых 320 м уже 
выполнены. Работа эта достаточно 
трудоёмкая и энергозатратная, требу-
ется много сварочных работ. Подсчи-

тано, что для монтажа профлистов на 
прожилины потребуется около мил-
лиона крепёжных деталей. 
От имени всего коллектива на-

шего предприятия хотелось бы обра-
титься к александровцам, чтобы они 
уважительно относились к памяти 
родных и близких, тех, кто покоится 
на этом кладбище, и поддерживали 
на погосте порядок. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

НАГРАДА  
ЗА ЛЮБОВЬ  
И ВЕРНОСТЬ  
 

28  июля супругам 
Александру 
Александровичу 

и Эмилии Фёдоровне 
Горст была вручена ме-
даль Российской Федера-
ции «За любовь и вер-
ность». Ещё одна семья 
из Александровского рай-
она вошла в историю 
праздника святых Кирил-
ла и Февронии. Данная 
награда вручается супру-
гам, состоящим в браке 
не менее 25 лет, извест-
ным крепостью семейных 
устоев, а также воспи-
тавшим достойных де-
тей. Медаль представля-
ет собой ромашку с рос-
сийским триколором, к ней 
прилагаются удостовере-
ние и два лацканных знака. 
Всего же за время учреж-
дения награды она была 
вручена четырём парам, 
проживающим на терри-
тории нашего района.  
 
Знак отличия был 

вручен супругам в домаш-
ней, но от этого не менее 
торжественной обстанов-
ке. Семейная атмосфера 
придала этому событию 
особую нотку. Замести-
тель главы Александров-
ского района по социаль-

ным вопросам Л.М. Мо-
накова поздравила винов-
ников торжества и всех 
присутствующих родных 
с этим событием. От име-
ни Главы Александров-
ского района А.П. Ждано-
ва она пожелала супругам 
Горст здоровья, терпения, 
любви и теплоты  близ-
ких, гостям -  найти свою  
любовь и хранить её, как 
супр уг и  Горст ,  всю  
жизнь , воспитать дос-
тойных детей и передать 
частичку своей души пра-
внукам. 

Д и р е к т о р  О Г Б У 
«Центр социальной под-
держки населения Алек-
сандровского района» Н.А. 
Новосельцева и председа-
тель районного Совета ве-
теранов К.С. Сафонова 
поздравили «  молодожё-
нов», пожелав им семейно-
го счастья, любви, согла-
сия, а также вручили цве-
ты, памятный подарок и 
премию.  
Символичным стало и 

то, что медаль была вручена 
в день 85-летнего юбилея 
Александра Александровича. 

Супруги Горст  вместе  
62 года. Жизнь свела их в 
1952 году. До 2002 года суп-
руги проживали в селе На-
зино, а потом переехали в 
райцентр. Всю жизнь эта 
пара провела в труде и забо-
тах. Александр Александро-
вич и сегодня не сидит без 
дела - занимается кролико-
водством, ухаживает за теп-
лицей. Супруги немного 
рассказали о своих буднях, 
поделились секретами сча-
стливой семейной жизни. 
Главное, по мнению этой 
пары, принимать и пони-
мать друг друга, любить, 
уважать, быть верными в 
делах и мыслях. Их жизнь –  
настоящий пример для мо-
лодых, как строить отноше-
ния в семье, как сохранить 
любовь и верность на дол-
гие годы. 
Семья Горст, старожила-

ми которой на сегодняшний 
день являются Александр 
Александрович и Эмилия 
Фёдоровна, многочисленна: 
это 4 детей, 10 внуков и 13 
правнуков и это, не считая 
остальных родственников!   
Мы от души поздравля-

ем супругов Горст со столь 
достойной наградой. Жела-
ем им  доброго здоровья, 
благополучия, бодрости, 
тепла и заботы со стороны 
близких людей, всего само-
го наилучшего в жизни. 

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин  
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В Томске и районах области общественную 
награду за долголетие и крепость супружеского 
союза - медаль «За любовь и верность» - в этом 
году получили 70 пар.  

Всего медалью «За любовь и верность» за 
шесть лет, начиная с 2009 года, отмечены 322 
томские семьи, прожившие в браке более 25 лет.  

27  июля состоялось празднование Дня 
Военно-морского 

флота. Уже второй год 
подряд александровские 
моряки, прошедшие сроч-
ную службу на разных рос-
сийских флотах, собира-
ются вместе, чтобы  про-
демонстрировать силу 
морского братства.  
Их мало, но практически 
все они в тельняшках.  
Переменчивая погода не 
омрачила праздничного 
настроения участников 
торжественного митин-
га, который начался с об-
щего построения.  
 
С .Н .  Гомермастер -

Мамай, испытавший мор-
скую службу 35 лет назад, 
поздравил моряков с про-
фессиональным праздни-
ком, отметив, что Военно-
морской флот укрепляет 
авторитет России как вели-
кой морской державы. Под 
его командованием с разви-
вающимися, гордо подняты-
ми флагами «За ВМФ» и 
«Морская пехота» колонна 
моряков прошла от РДК до 
площади речпорта. В память 
о тех, кто не смог вернуться 
на берег, к памятнику Ге-
рою Советского Союза А.Ф. 
Лебедеву возложил венок 

представитель старшего 
поколения александров-
ских моряков, который 
вернулся со службы 45 лет 
назад – Н.А. Панов, к под-
ножию монумента воина-
земляка – самый «юный» 
моряк В. Лымарь.  
Обращаясь к морякам, 

и.о. главы Александровско-
го района А.В. Фисенко 
отметил, что благодаря раз-
витию Военно-морского 
флота, Россия стала крупной 
морской державой, а флот 
является надёжным гаран-
том её безопасности. Он 
поздравил всех, кто внёс 
свою лепту в защиту мор-
ских рубежей страны, кто с 
честью нёс службу на бое-
вых кораблях и хранит вер-
ность традициям флота. 
Всем, кто имеет отношение 
к флоту, он пожелал здоро-
вья, удачи, семейного сча-
стья и мирного неба. В от-
вет прозвучало троекратное 
«Ура!» Под звуки Гимна 
Российской Федерации ми-
нутой молчания  моряки, 
сняв бескозырки, почтили 
память своих товарищей, 
погибших при выполнении 
воинского долга. 

 Праздник продолжился 
концертной программой, 
подготовленной специали-
стами МБУ «Культурно-

спортивный комплекс». Для 
всех, кто не может жить без 
моря, звучали песни о море 
и морской дружбе, проводи-
лись викторины на морскую 
тематику. Под звуки гитары 
пели и сами моряки, выступ-
ления которых были наполне-
ны особой проникновенно-
стью, теплотой, искренно-
стью и сердечностью. 

- Я служил на Север-
ном флоте на авианосце 
«Адмирал Кузнецов». Ме-
нее года я живу в Александ-
ровском, откуда приехал из 
Томска. В городе этот 
праздник с каждым годом 
скромнеет. А здесь всё орга-
низованно, дружно. Спасибо 
организаторам этой встречи. 
Мне очень приятно, - поде-
лился своими впечатления-
ми моряк Д. Карасёв. 

В завершении праздни-
ка, с целью сохранения мор-
ских традиций, по итогам 
голосования моряков, про-
шла торжественная переда-
ча гюйса - флага ВМФ на 
хранение до следующего 
Дня ВМФ от А. Самородова 
(хранителя флага прошлого 
года)  В. Лымарю.  
Инициативная группа 

моряков благодарит Главу 
Александровского района 
А.П. Жданова, начальника 
районного отдела культуры 
А.А. Матвееву, самодея-
тельных артистов РДК, заве-
дующего кафе «Парус» 
Н.М. Барбаш за поддержку 
и помощь в организации и 
проведении праздника. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Скибин 

На темы дня  

ЗА НЕЗАКОННУЮ ВЫРУБКУ ЛЕСОВ 
НАКАЖУТ СТРОЖЕ 

 

С о 2 августа вступает в силу Федеральный за-
кон № 277-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», расширяющий и ужесточающий 

ответственность за лесонарушения. 
 
Этот документ дополняет Уголовный кодекс РФ статьёй 

(ст. 191.1) о приобретении, хранении, перевозке и переработке 
заведомо незаконно заготовленной древесины. А также разграни-
чивает ответственность за преступления в крупном размере 
(группой лиц по предварительному сговору) и в особо крупном 
размере (организованной группой либо лицом с использованием 
своего служебного положения). Крупным считается размер, если 
стоимость незаконно заготовленной древесины превышает 
50 тыс. рублей, особо крупным — 150 тыс. рублей. 
Кроме того, закон ужесточает уголовную ответственность 

за незаконную рубку лесных насаждений, их уничтожение или 
повреждение. За подобные нарушения теперь вменяется 
штраф в размере 200-400 тыс. рублей (вместо прежних 
100-250 тыс. рублей), если деяния причинили крупный ущерб — 
300-500 тыс. рублей (вместо 150-250 тыс. рублей) или макси-
мальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет. 
В части административной ответственности 277-й феде-

ральный закон относит к нарушениям приобретение, хране-
ние, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины (если нет признаков преступления). За что в Ко-
дексе РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
для граждан вводится штраф 5 тыс. рублей, для должностных 
лиц — 50, для юридических — от 400 до 700 тыс. рублей. 

- Практика показала, что большинство прежних наказа-
ний за лесонарушения несоизмеримы с ущербом, который 
причиняется лесу, — прокомментировала нововведения пред-
седатель Комитета государственного лесного контроля и по-
жарного надзора регионального департамента лесного хозяй-
ства Елена Фоминых. — Получив предупреждение или штраф, 
нарушители совершают те же злодеяния повторно. И явление 
это массовое. Ужесточение ответственности логично и позво-
лит снизить повторяемость и число правонарушений.              ■ 

В АВГУСТЕ БУДЕТ  
ПРОИЗВЕДЕНА КОРРЕКТИРОВКА  

ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ 
 РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 

 

В  августе 2014 года работающие пенсио-
неры начнут получать пенсию в повы-
шенном размере в результате коррек-
тировки, которая производится еже-

годно. В Томской области прибавку получат 
более 80 тысяч человек.  

 
С 2009 года работающим пенсионерам нет 

необходимости приходить в территориальные 
органы Пенсионного фонда. Увеличение размера 
страховой части их трудовой пенсии с учётом 
сумм страховых взносов, уплаченных их работо-
дателями в предыдущем году и в первом кварта-
ле текущего года, производится органами ПФР 
ежегодно в беззаявительном порядке. 
В отличие от традиционной индексации тру-

довых пенсий, когда их размеры увеличиваются 
на определённый процент, прибавка к пенсии 
при корректировке носит сугубо индивидуаль-
ный характер: её размер зависит от суммы стра-
ховых взносов, начисленных за работающего 
пенсионера, и количества лет пребывания на пен-
сии. Чем дольше гражданин находится на пен-
сии, тем меньше будет количество месяцев, на 
которые будет делиться сумма уплаченных за 
него взносов, в результате чего прибавка к пен-
сии будет больше. 
На беззаявительный перерасчёт страховой 

части трудовой пенсии имеют право получатели 
трудовых пенсий по старости, по инвалидности, 
за которых их работодателями в прошлом году 
и/или в I квартале 2014 года начислялись и упла-
чивались страховые взносы.                                    ■ СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ! 

 

Моряки отметили свой день 
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Д остаточно давно прак-
тикуемый в городах вид 
мошенничества добрался 
и до наших краёв. Что 

делать, если ваш автомобиль 
вдруг остался без номера, рас-
сказывает старший оперуполно-
моченный уголовного розыска 
отделения полиции № 12 А.С. 
Шеховцов: 
 

- Кража номеров с автомоби-
ля, как вид мошенничества, сегодня 
процветает во многих регионах. 
Схема обычная: автовладелец ос-
тавляет машину на некоторое время 
без присмотра, вернувшись, обнару-

живает, что пропал один номер, а на 
автомобиле оставлена записка с 
примерно таким содержанием: «Вы 
номер потеряли, а мы его нашли и 
готовы вернуть за вознаграждение». 
Пострадавшему предлагается по-
полнить счёт указанного номера 
мобильного телефона на определён-
ную сумму взамен на получение 
инструкции, где можно забрать про-
пажу. Сим-карты и телефонные ап-
параты, которые используют мо-
шенники, обычно оформлены на 
подставных лиц, или даже на несу-
ществующие имена, или принадле-
жат организациям, где сотни со-
трудников. 

Главное во всей этой истории – 
не идти на поводу у мошенников. 
Получить новые номера в ГИБДД 
вам будет и спокойнее, и дешевле. В 
процедуре по замене номеров в связи 
с утерей или кражей нет ничего слож-
ного: автовладелец пишет заявление 
и предоставляет в регистрационное 
подразделение ГИБДД пакет доку-
ментов на автомобиль и квитанцию 
об уплате госпошлины. 

Выполнить эти действия может 
и сложнее, чем перевести пару-
тройку тысяч рублей мошенникам, но 
они единственно верные при нынеш-
ней ситуации. И если бы этот алго-
ритм соблюдали потерпевшие - такой 
вид вымогательства просто не суще-
ствовал. Однако так поступают не 
все, и есть категория граждан, кото-
рые платят деньги вымогателям - по-
этому данный криминальный бизнес 
процветает. 

Хотелось бы вновь призвать 
александровцев не относиться к сво-
ему имуществу халатно. Оставляйте 
автотранспорт в гаражах либо уста-
навливайте сигнализацию. В случае 
если всё-таки необходимо оставить 
автомобиль без присмотра, не бро-
сайте его в тихом месте, выберите 
людную и хорошо просматриваемую 
территорию. 

Отмечу, что в настоящее время 
произошло снижение числа мошен-
нических действий, так или иначе 
связанных с телефонным мошенни-
чеством. И, к сожалению, не потому, 
что убавилось число вымогателей, а 
потому, что александровцы стали 
грамотнее, ответственнее: в случае 
получения сомнительного телефонно-
го звонка или СМС-сообщения люди 
не торопятся переводить деньги, а 
анализируют ситуацию.                  ■ 

Человек труда  
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СО ШКОЛОЙ 
ПО ЖИЗНИ 
 

30  июля свой юбилейный 
день рождения отмети-
ла Сабахова Раиса 

Юрисовна, директор александ-
ровской средней школы № 2. 
14 лет она возглавляет это 
образовательное учреждение, 
а общий педагогический стаж 
Раисы Юрисовны приближает-
ся к четырём десяткам лет. 
 
Могла ли представить родившая-

ся в далёком башкирском селе в боль-
шой дружной семье девочка, что ко-
гда-нибудь вся её жизнь будет связа-
на с самым северным районом Том-
ской области? Первым рабочим ме-
стом молодого преподавателя биоло-
гии стала школа в Лукашкином Яре. 
То время, что она там проработала, 
учитель и сейчас вспоминает с ис-
кренней теплотой. Она считает, что 
именно тот самый первый опыт и 
укрепил в ней уверенность в правиль-
ности выбранного профессионально-
го пути.  И всё же по-настоящему 
родной для неё оказалась вторая шко-
ла в районном центре, с которой свя-
зана практически вся трудовая дея-
тельность. Самые искренние слова 
для юбилярши нашли её коллеги.  

- Я очень давно знаю Р.Ю. Саба-
хову, - говорит начальник отдела об-
разования А.Ф. Матвеева, - и могу 
сказать, что учительство для неё – и 
судьба, и призвание.  Прежде всего, 
она замечательный педагог. До своих 
учеников она упорно и настойчиво 
старается донести весь тот широчай-
ший объём знаний, которым обладает 
сама. Её уроки интересны и часто 
нетрадиционны. И результаты – в том 
числе показатели ЕГЭ, говорят сами 
за себя: учащиеся успешно осваивают 
то, что им дал учитель. Не могу не 
сказать и о том, что она просто вну-
шает своим ученикам, а также и их 
родителям необходимость получать 
хорошее образование. Как директор – 
сегодня это один из наиболее опыт-
ных руководителей. Хорошо владеет 

теорией и практикой управления со-
временной школой, обладает высо-
ким уровнем компетентности в во-
просах педагогики и психологии вос-
питания детей. Отзывчивая и добрая, 
готовая всегда выслушать и помочь, 
директор Сабахова, тем не менее, 
никогда не идёт на поводу у эмоций. 
Она тот руководитель, который не 
может себе позволить, не взвесив все 
«за и против», принять какое-либо 
решение. Документооборот учрежде-
ния – в идеальном порядке. При про-
ведении лицензирования и аккредита-
ции учреждения Раиса Юрисовна 
работает на уровне эксперта. Немало-
важно, что ей удалось создать коман-
ду единомышленников в лице заву-
чей, совместно с которыми решаются 
самые сложные задачи, в том числе 
связанные с организацией проведе-
ния итоговых государственных атте-
стаций и ЕГЭ.  Одна из главных её 
черт, заложенная, как я понимаю ещё 
в родительском доме – большая рабо-
тоспособность. Она и на работе дос-
тойно справляется с возложенными 
на неё обязанностями, и дома у неё 
всё в полном порядке. 

- Не секрет, что очень многое в 
образовательном учреждении зависит 
именно от позиции – профессиональ-
ной и человеческой, первого руково-
дителя,- считает завуч средней шко-
лы № 2 М.И. Соловьёва. – Наш ди-
ректор – человек творческий, с актив-

ной жизненной позицией, благодаря 
чему в школе постоянно апробируют-
ся и внедряются самые передовые 
педагогические технологии. Наши 
педагоги – постоянные участники 
разного рода профессиональных кон-
курсов и фестивалей. В 2014 году 
учитель нашей школы стал победите-
лем престижного районного конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года», и затем достаточно 
успешно представлял Александров-
ский район на областном уровне. В 
школе налажен хороший контакт с 
родителями – традицией стали еже-
годные родительские конференции, 
проходят которые очень неформаль-
но. Особое внимание наш директор 
уделяет работе классных руководите-
лей, хорошо понимая значимость их 
труда. Важное значение придаётся 
постоянному повышению педагоги-
ческого мастерства каждого педагога. 
Раиса Юрисовна  - требовательна и 
тактична, добра и внимательна. Не 
случайно она пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег, уча-
щихся и их родителей. 
Учителя начальных классов Р.В. 

Раитина и Е.И. Габдрафикова, много 
лет работающие рядом с Р.Ю. Саба-
ховой, отмечают её прекрасные лич-
ные качества. «Это чуткая, нежная и 
очень добрая женщина, - говорит 
Римма Викторовна. - Она дарит миру 
столько тепла, что согревает им и 
родных, и друзей, и совершенно не-
знакомых ей людей. К ней всегда 
можно обратиться за помощью и 
быть уверенным, что тебя поддер-
жат». «Раиса Юрисовна – настоящий 
профессионал, неутомимая тружени-
ца, добросовестный, энергичный, 
искренний, красивый человек», - до-
бавляет Елена Ивановна. 
Что можно пожелать педагогу, 

тем более обременённому ответствен-
ной должностью – всегда терпения, 
умения слушать, слышать и понимать 
людей, и, конечно, здоровья. Всего 
этого мы от души желаем директору 
средней школы № 2 Раисе Юрисовне 
Сабаховой. 

Подготовила  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

 

Фото из архива редакции    

На темы профилактики правонарушений   

О КРАЖАХ НОМЕРОВ С МАШИН 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНУ 
 

С 4 августа 2014 года вводится наказание за кражу автомобильных номе-
ров. Изменения вносятся не только в Кодекс об административных правонару-
шениях, но и в Уголовный кодекс, так что наказания весьма серьёзные. 

Статья 325.1 УК РФ предусматривает уголовное наказание за кражу автомо-
бильных номеров только в корыстных целях (для заработка или вымогательства) или 
для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Если номер украден одним 
человеком, то наказание для него будет выбрано из следующего перечня: штраф до 
200 000 рублей; штраф в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за 
период до года; обязательные работы до 360 часов (45 рабочих дней); исправительные 
работы на срок до года; лишение свободы на срок до 1 года. 

Если преступление совершено группой лиц, то наказание будет более суро-
вым: штраф до 300 000 рублей; штраф в размере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период до двух лет; обязательные работы до 480 часов 
(60 рабочих дней); исправительные работы на срок до двух лет; лишение свободы 
на срок до 4 лет. 

С 4 августа 2014 года также вводится и административное наказание за 
кражу номеров автомобиля, о чём гласит статья 19.37 «Неправомерное завладе-
ние государственным регистрационным знаком транспортного средства». Адми-
нистративное наказание накладывается в том случае, если номера похищались не 
в корыстных целях и не для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. 
Нарушителю грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток.                                                                                      ■ 

Д евятилетний Александр 
Кирасов стал первым в Том-
ской области школьником, 

награждённым знаком почёта 
«Горячее сердце». Наградной ком-
плект - медаль и нагрудный знак 
«Горячее сердце», одноимённую 
книгу с именами героев, удостове-
рение и почётную грамоту 30 ию-
ля, на церемонии награждения в 
обладминистрации, вручили Алек-
сандру главный федеральный ин-
спектор в Томской области Вла-
димир Сирчук и вице-губернатор 
по социальной политике Чингис 
Акатаев.  
 
В ноябре 2013 года колпашев-

ский школьник Саша Кирасов, рискуя 
жизнью, спас двух пятилетних малы-
шей из ледяной воды Тогурского озе-
ра. Он протянул ребятам шестиметро-
вую доску, помог им выбраться на 
берег и проводил домой.  

Как сказал на церемонии в адми-
нистрации Владимир Сирчук, такой 
награды за проявленные неравноду-
шие, отвагу и мужество в этом году в 
России удостоились 128 человек, а 
всего в оргкомитет проекта поступи-
ло полторы тысячи заявок из 76 ре-
гионов страны.  

- От имени Губернатора Томской 
области выражаю благодарность не 
только Саше, но и его приёмным ро-
дителям, воспитавшим мальчика с 
отважным сердцем, - сказал Чингис 
Акатаев. 
Вице-губернатор отметил, что за 

проявленную отвагу Александр Кира-
сов уже удостоился медали МЧС Рос-
сии «За спасение погибающих на во-
дах», а сегодня первым в Томской 
области получил всероссийский знак 
почёта «Горячее сердце». 
Саша – пятый приёмный ребёнок 

в семье Комаровых. Этот учебный 
год мальчик окончил на пятёрки и 

четвёрки, он любит рисовать, занима-
ется футболом, баскетболом и увле-
кается робототехникой. 31 июля Са-
ша с братьями и сёстрами отправля-
ется по бесплатной путёвке в детский 
санаторно-оздоровительный лагерь 
«Глобус» в Новороссийске.  

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» ШКОЛЬНИКА ДЛЯ СПРАВКИ 
 

«Горячее сердце» - общественно 
значимая награда на внеконкурсной 

основе, учреждённая Фондом социально-
культурных инициатив. Инициативу 
фонда, который возглавляет Светлана 
Медведева, поддержали Минобрнауки, 
МВД, МЧС, уполномоченный при Прези-
денте России по правам ребёнка Павел 
Астахов. В 2014 году медаль вручается 
впервые. «Горячим сердцем» могут 
быть отмечены дети и молодые люди 
до 23-х лет, совершившие памятный 
геройский поступок.  

 

У казом Президента РФ от 
28 декабря 2010 года  
№ 1632 «О совершенство-

вании системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных 
служб на территории Российской 
Федерации» установлено, что на 
всей территории Российской Фе-
дерации должна быть создана 
система обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по 
единому номеру «112» (так назы-
ваемая «Система-112»). 

 
Создание единой системы вызова 

оперативных служб крайне необходи-
мо, так как в случае, если человек 
попадает в кризисную ситуацию, он 
должен не растеряться и чётко знать 
один номер вызова дежурных служб – 
«112». На него можно будет позво-
нить с любого телефона. 

Преимущества «Системы-112» 
очевидны. Около 40 % поступающих 
звонков – это вызовы, требующие 
реагирования двух служб, ещё поряд-
ка 25 % вызовов требуют прибытия 
трёх и более служб. Анализ показыва-
ет, что время комплексного реагиро-
вания оперативных служб и служб 
жизнеобеспечения значительно со-
кращается. Предполагается отрабо-
тать и такие вопросы, как возмож-
ность обнаружения местонахождения 
звонящего абонента. 

 
В настоящее время в Томской 

области на звонок со стационарного 
телефона по номеру «112» вам отве-
тит диспетчер оперативно-дежурной 
службы г. Томска (в районах – дис-
петчер единой дежурно- диспетчер-
ской службы), который примет сиг-
нал и переадресует его в соответст-

вующую службу – пожарным , 
«скорой», полиции и т.д. 
При наборе «112» с мобильно-

го телефона, автоответчик предло-
жит в тональном режиме нажать нуж-
ную клавишу: 1 – пожарная охрана, 
2 – полиция,  3 – скорая помощь, 
4 – служба газа. 
Всем привычные номера 01, 02, 

03, 04 продолжают действовать. 
С 2014 года для вызова экстренных 
служб с мобильного телефона необ-
ходимо набирать трёхзначные номера 
101, 102, 103, 104 соответственно. 

 
Полностью завершиться про-

цесс создания на территории всей 
России «Системы 112» должен в 
2017 году. Ответственность за соз-
дание «Системы-112» на своих тер-
риториях несут органы исполнитель-
ной власти субъектов. Координато-
ром работ является МЧС России.      ■ 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ 

ПОРЯДОК ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 АВГУСТА 
 
«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+) 
13.05 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Гоморра». (16+) 
00.30 Х/ф «Дерево Джошуа». (16+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ты — это мир!» 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (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 «Земский доктор. Возвра-
щение». (12+) 
01.40 «Операция «Большой вальс». 
(12+) 
02.45 Х/ф «Короли российского 
сыска», 1 с. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Моя борьба». 
11.10 «Неизвестный Петергоф». 
11.40 «Чаадаев. Апология сума-
сшедшего». 
12.20 Д/ф «Шарль Кулон». 
12.30 Х/ф «Осень». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Королевские игры». 
16.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». 
17.00 Д/ф «Немецкий денди и его сад». 
17.20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвя-
щается». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных идей». 
18.45 Д/ф «Борис Савельевич Лас-
кин — шоумен со стажем». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым». «“Я пришёл к Вам 
со стихами”. Борис Слуцкий и Алек-
сандр Межиров». 
20.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».  
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Моя борьба». 
00.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай». 
00.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1.», 
1 с. (16+) 
 
«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+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
02.00 «Главная дорога». (16+) 
02.35 «Железный еврей Сталина». 
(16+) 
03.40 Т/с «2,5 человека». (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 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Глубокое синее море». Трил-
лер. (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Зелёный 
разум». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (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 «Боец». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня-2». (16+) 
02.15 «Смотреть всем!» (16+) 
03.00 «Боец». Сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
5 АВГУСТА 
 
«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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Гоморра». (16+) 
00.20 Х/ф «Восход тьмы». (12+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (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 «Земский доктор. Возвра-
щение». (12+) 
01.40 «Целители. Расплата за неве-
жество». (12+) 
02.45 Х/ф «Короли российского 
сыска», 2 с. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Красные башмачки». 
11.40 Д/ф «Франсиско Гойя». 
11.45 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 1 с. 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Варвар и еретик». 
16.20 «Острова». 
17.00 «Евгений Онегин». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных идей». 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «Большая семья. Булат 
Окуджава». 
20.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Красные башмачки». 
00.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан». 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1.», 2 с. (16+) 
 
«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+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Дельта». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
03.05 «Дикий мир». (0+) 
03.25 Т/с «2,5 человека». (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 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Артефакты 
прошлого. Загадки истории». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (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 «Боец». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня-2». (16+) 
02.05 «Смотреть всем!» (16+) 
03.00 «Боец». Сериал. (16+) 

СРЕДА,  
6 АВГУСТА 
 
«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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Т/с «Гоморра». (16+) 
00.20 Х/ф «Деловая девушка». (16+) 
02.40 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Второй. Герман Титов». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (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 «Земский доктор. Возвра-
щение». (12+) 
01.40 «Смертельная вертикаль лет-
чика Гарнаева». (12+) 
02.45 Х/ф «Короли российского 
сыска», 3 с. (12+) 
03.55 «Честный детектив». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Интермеццо». 
10.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 
11.20 «Неизвестный Петергоф». 
11.45 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 2 с. 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Ва-банк». 
15.45 Д/ф «Александр Збруев. Муж-
ской разговор». 
16.25 «Важные вещи». «Грамота 
Суворова». 
16.40 «Сон в летнюю ночь». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечательных идей». 
18.45 Д/ф «Святослав Фёдоров. 
Видеть свет». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 Вечер Ирины Карташёвой в 
Доме актёра. 
20.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 
20.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Модернисты». 
00.25 Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России. Дирижёр Алексей Уткин. 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1.», 
3 с. (16+) 
 
«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». 
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13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 
 
«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 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Воскресшие 
из мёртвых». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (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 «Боец». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня-2». (16+) 
02.00 «Смотреть всем!» (16+) 
02.50 «Боец». Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
7 АВГУСТА 
 
«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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
22.30 Х/ф «Стив Маккуин». (16+) 
00.15 Х/ф «Любовь вне правил». (16+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Девчата». (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 «Земский доктор. 
Возвращение». (12+) 
01.40 «Смерть Монте-
Кристо. Виктор Авилов». 
(12+) 
02.45 Х/ф «Леди на день», 
1 с. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Крутой маршрут». 
10.50 Д/ф «Твоё Величест-
во — Политехнический!». 
11.20 «Неизвестный Петер-
гоф». 
11.45 Д/с «Великие строе-
ния древности». 
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 3 с. 
13.45 Д/ф «Балахонский 
манер». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Женитьба». 
16.15 «Бал после сражений». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Жизнь замечатель-
ных идей». 
18.45 Д/ф «Гений русского 
модерна. Фёдор Шехтель». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
19.45 «“Это я и музыка”. Дмитрий 
Хворостовский».  
20.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат». 
20.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
21.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Крутой маршрут». 
23.55 Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и Камер-
ный оркестр радио и телевидения 
Франции. Записи 1958, 1967 г. 
00.45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки». 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1.», 
4 с. (16+) 
 
«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+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
03.00 «Дикий мир». (0+) 
03.20 Т/с «Холм одного дерева». (12+) 
 
«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 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Завещание 
титанов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (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 «Боец». Сериал. (16+) 

00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Адская кухня-2». (16+) 
01.55 «Смотреть всем!» (16+) 
02.50 «Чистая работа». (12+) 
03.45 «Боец». Сериал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
8 АВГУСТА 
 
«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 «Личная жизнь следовате-
ля Савельева». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Ясмин». (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». 
22.20 Х/ф «Брюс Ли». (16+) 
00.10 Х/ф «Австралия». (12+) 
03.15 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Актёрская рулетка. Юрий 
Каморный». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Девчата». (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 «Человек-приманка». (12+) 
01.35 «Живой звук». 
03.30 Х/ф «Леди на день», 2 с. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Весенний поток». 
11.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 
11.20 «Неизвестный Петергоф». 
11.45 Д/с «Великие строения древ-
ности». 
12.40 Х/ф «Угрюм-река», 4 с. 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
16.40 Исторические концерты. Запи-
си 1958, 1967 г. 
17.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Острова». 

18.55 Х/ф «Овод». 
20.35 К юбилею Марии Гулегиной. 
Концерт в театре им. К. С. Стани-
славского и Вл. И. Немировича-
Данченко. Дирижер А. Иоффе. 
21.35 «Линия жизни». Мария Гулегина. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Большой джаз. 
00.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1.», 
5 с. (16+) 
 
«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+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Брат за брата». (16+) 
21.50 Т/с «Три звезды». (16+) 
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
02.50 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Боец». 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 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». «Табор 
уходит в разведку». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (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 «Документальный спецпро-
ект». «Армагеддон». (16+) 
22.00 «Документальный спецпроект». 
«Тайны пропавших самолётов». (16+) 
23.00 «Документальный спецпро-
ект». «Гибель богов». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Другой мир-2. Эволюция». 
Фантастический боевик. (18+) 
02.00 «Отважная». Триллер. (16+) 
04.20 «Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд. Без тормозов». Комедия. (16+) 
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