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ПРОДАМ 
►1-комнатную благоус-
троенную квартиру. Т. 
8-909-541-34-46 
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-118-51-92 
►2-комнатную кварти-
ру (со всеми удобствами). 
Т. 8-913-857-90-35 
►2-комнатную кварти-
ру (с удобствами, есть 
баня, летняя кухня, ого-
род). Т. 8-913-888-63-46 
►2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан), «Ниву» 
(5-дверка, 2002 г.в.). Т. 8-
913-885-35-31 
►2-комнатную кварти-
ру (мкр. Казахстан,         
53 кв.м.), баню с участ-
ком. Т. 8-913-882-33-06 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в кир-
пичном доме, на 2 этаже,   
в мкр. Казахстан). Т. 8-913-
809-96-69 
►3-комнатную кварти-
ру. Т. 8-905-089-36-31 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (после 
ремонта). Т. 8-923-431-14-
03 
►4-комнатную кварти-
ру (в 2-квартирнике, под-
вод газа, 850 тыс. руб., 
торг). Т. 8-983-233-23-09 

►квартиру (недорого). 
Т. 8-960-976-44-22 
►Т-25 (недорого). Т. 8-
913-841-27-39 
►карабин ТОЗ-78-17 
(калибр 5,6), гладкост-
вольное двуствольное 
оружие ИЖ-27Е (калибр 
12). Т. 2-66-31, 8-913-102-
22-21 
►деревообрабатываю-
щий станок на 380 В (за    
5 000 рублей). Т. 2-62-73, 
8-913-113-09-56 
►циннии, сальвии, пе-
туньи, бархатцы, кабач-
ки (недорого, доставка). 
Т. 8-913-877-43-45 
►рассаду петуньи (дё-
шево). Т. 8-913-816-25-29 
►картофель (на посад-
ку). Т. 2-63-64, 8-913-816-
29-31 
►картофель (из погреба, 
200 руб. ведро). Т. 8-913-
809-45-93 
►картофель (из погре-
ба). Т. 2-43-52, 8-913-818-
20-98 
►семенной картофель 
(недорого). Т. 2-47-96, 8-
913-883-49-59 
►капусту (7 сортов). Т. 
8-913-102-04-62, 8-913-
879-16-50 

РАЗНОЕ 
►Куплю метчик. Т. 8-
950-521-56-77, 8-382-55-
42-1-66 
►Вспашу огород мото-
блоком (фреза). Т. 8-913-
871-45-33, 8-909-540-39-70 
►Строительство, об-
шивка (быстро и недоро-
го). Т. 8-952-155-39-76 
►Выполним внутрен-
ние и наружные работы, 
евроремонт. Т. 8-913-805-
27-20 
►Выполним  любые 
строительные работы. Т. 
8-983-233-68-45 
►Выполняем строитель-
ные работы (строи-
тельство коттеджей, до-
мов, гаражей, бань), евро-
ремонт, сантехника, 
электрика. Т. 8-913-115-
31-12, 8-913-105-15-88 

Принимаем  
медвежью 
желчь,  

рога лося, 
чагу.  

 

Т. 8-961-892-78-12.  
 

св-во 70001250922 

Пластиковые окна, 
 двери, жалюзи  

любой сложности. 
Скидка до 15 %. 
OSB-плита в наличии 
(6, 9, 12 мм). 
Тел. 8-913-102-26-67, 
8-913-112-30-08. 

св-во 70001370183 

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА К ШКОЛЕ 
 

ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Александровского 
района», приглашает граждан из малоимущих многодетных семей, имеющих 
3-х и более несовершеннолетних детей, и из малоимущих неполных семей, 
имеющих 2-х и более несовершеннолетних детей, для приёма заявления 
на предоставление ежегодной денежной выплаты на подготовку ребёнка к 
занятиям в школе. 

Обращаем внимание граждан, имеющих несовершеннолетних детей и 
не получающих пособие на ребёнка, если ваш доход на одного члена семьи 
ниже или равен 10247 рублей, вам необходимо обратиться в ЦСПН за   
назначением мер социальной поддержки. 

 
Информацию можно получить по телефону: 2-49-79,  

каб. № 12, ул. Ленина, 7. АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
01.06.2015                                № 591 

с. Александровское 
 

О введении на территории 
Александровского района режима 

чрезвычайной ситуации  
муниципального  характера 

  

В связи с повышением уровня во-
ды в р.Обь, подтоплением населён-
ных пунктов и связанным с этим на-
рушением жизнеобеспечения населе-
ния Александровского района, в соот-
ветствии с решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (протокол от 
01.06.2015 № 8), оперативным преду-
преждением об опасном гидрологиче-

ском явлении ГУ МЧС России по 
Томской области от 01.06.2015 года  
№ 1916, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 01.06.2015 года на тер-

ритории Александровского района 
режим чрезвычайной ситуации муни-
ципального характера для органов 
управления районного звена террито-
риальной подсистемы РСЧС.  

2. Признать ситуацию, сложившую-
ся на территории Александровского 
района, связанную с подтоплением 
приусадебных участков в с. Новони-
кольское Новоникольского сельского 
поселения, с. Александровском Алек-
сандровского сельского поселения,      
д. Светлая Протока Северного сельско-
го поселения, с продолжающимся под-
топлением с. Александровское Алек-
сандровского сельского поселения, 
объектов экономики и транспортного 

сообщения, как чрезвычайную ситуа-
цию муниципального характера. 

3. Ведущему специалисту админи-
страции Александровского района по  
ГО и ЧС, охране труда (Евтушенко 
П.В.), главам Новоникольского, Алек-
сандровского, Северного сельских посе-
лений определить перечень мер, на-
правленных на ликвидацию чрезвы-
чайной ситуации, связанных с подто-
плением приусадебных участков и 
хозяйств населённых пунктов с. Ново-
никольское, с. Александровское, д. Свет-
лая Протока, объектов экономики и 
транспортного сообщения.  

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Алек-
сандровского района Фисенко А.В.           

 
  • А.П. ЖДАНОВ, 

Глава Александровского района 

От всей души! 
Уважаемая   
БРОВИНА 

Александра Лаврентьевна! 
Вокальная группа «Элегия»  
поздравляет вас с юбилеем! 

 

Ваш юбилей - совсем не много, 
Но годы прожиты не зря, 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 
 

Пусть в жизни будет всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно юная душа! 

*** 
Совет Александровского сельского 
поселения 3-го созыва поздравляет 

ИВАНИЦКУЮ 
 Наталью Викторовну,  

КОМАРОВА  
Леонида Александровича  
с юбилейными датами! 

 

 Перспектив ждёт множество  
блестящих, 

Начинания успехом завершаются, 
И легко пусть под созвездием удачи 
Все мечты в реальность  

воплощаются! 

Бутик 
«Симона» 

«Комильфо», 2 эт.  
 

объявляет  
неделю 5% 
скидки  

на весь товар! 
 

Размерный ряд: 
42, 44, 46, 48, 50. 

 
св-во 702281742569 

Натяжные потолки, 
пластиковые окна, жалюзи, 
домашняя вентиляция. 

г. Стрежевой 
Тел. 8-913-113-55-55. 

Магазин «Фермер»  
(ул. Лебедева, 13а) 
В продаже - 

 молочная продукция. 

С 7 по 11 июня  
ТЦ «Комильфо» 

Белорусская ярмарка  
«Олеся» 

 

• белорусские платья,  
• блузки,  
• верхняя одежда,  
• обувь. 
 

Приглашаем за покупками! 

 По данным на 3 июня, уровень 
воды в реке Оби поднялся ещё на    
9 см и составлял 1059 см. Это уже 
выше опасной отметки.  Подтопле-
ны дворовые территории 35 домов 
в районном центре, 18 домовладений 
в Новоникольском, 4 – в Светлой 
Протоке. О мерах, предпринимаемых 
органами местного самоуправления 
в связи с паводком, мы получили 
комментарии из первых рук. 

 
 А.В. Фисенко, первый замести-

тель главы Александровского района: 
- Ситуация находится на ежеднев-

ном контроле у председателя районной 
КЧС, Главы района А.П. Жданова. На 
недавнем заседании КЧС были приня-
ты конкретные решения, точная и опе-
ративная реализация которых, надеем-
ся, поможет избежать тяжёлых послед-
ствий большой воды. На этой неделе 
решались вопросы по вывозу в безопас-
ное место скота с острова напротив 
села, с электроснабжением деревни 
Ларино. Энергетики  натянули оказав-
шиеся в воде электрические провода.    

В связи с высокой водой крайне 
затруднено причаливание к бере-
гу парома, доставляющего гру-
зы, товары и продукты питания в 
пос. Октябрьский. Работаем над 
решением этой проблемы.  

Хотелось бы обратить вни-
мание жителей, что уровень 
воды по прогнозам будет ещё 
повышаться - до 60 см. Настоя-
тельно рекомендуем прожи-
вающим в зоне подтоплений 
заранее позаботиться о сохран-
ности личного имущества, 
предметов быта, техники и т.п. 

И.А. Герцен, заместитель 
главы Александровского сельс-
кого поселения: 

- Мониторинг ситуации ведётся 
ежедневно. Совместно с сотрудника-
ми районной администрации и МЧС 
объезжаем все проблемные места в 
селе, разговариваем с людьми, разда-
ём листовки о том, что нужно пред-
принимать в случае подтоплений. Осо-
бенно сложно приходится жителям 
отдельных домов на улицах Парти-
занской, Обской, Октябрьской, Засай-
мочной: есть подворья, где водой час-

тично и даже полностью затопле-
ны огороды, надворные построй-
ки. Подошла вода и к жилью, 
наиболее серьёзная ситуация в 
пяти домах, где до уровня пола 
осталось 15-20 см. 
Необходимости в отселении – 

пока нет. С людьми мы находим-
ся постоянно на связи, адресную 
помощь в случае обострения по-
ложения будем оказывать опера-
тивно. 
Глава поселения Д.В. Пьянков 

на особом контроле держит си-
туацию в Ларино. Автотранс-

портного сообщения между район-
ным центром и этим населённым 
пунктом нет по причине затопления 
дороги, кое-где размыта дамба. В са-
мой деревне вода в некоторых местах 
подошла к огородам. 

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

ВОДА ПРИБЫВАЕТ 

Прогноз гидрологической 
 обстановки на реке Обь  

на июнь 2015 года 
(подготовлен на основании инфор-
мации ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» и статистических данных) 
Стабильная положительная динамика 

+7+12 см в сутки в районе Александров-
ского, Новоникольского, Светлой Прото-
ки сохранится ещё примерно 6 – 10 дней: 

5 июня – 1073 см (+11 см), 
6 июня – 1084 см (+11 см), 
7 июня – 1092 см (+8 см), 
8 июня – 1098 см (+ 6 см), 
9 июня – 1103 см (+5 см), 
10 июня – 1108 см (+5 см), 
11 июня – 1111 см (+3 см), 
12 июня – 1114 см (+3 см), 
13 июня – 1114 см (0). 

 

4 июня, ул. Засаймочная 

4 июня, ул. Обская 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

21.05.2015                                  № 371 
с. Александровское  

  Об утверждении отчёта 
по исполнению бюджета   

муниципального образования 
«Александровский район»  

за 2014 год 
  Рассмотрев представленный ад-

министрацией Александровского 
района отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования «Алек-
сандровский район», руководствуясь 
статьёй 37 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном об-
разовании «Александровский район, 
утверждённого решением Думы Алек-
сандровского района от 22.03.2012 
№ 150, 

  Дума Александровского района 
РЕШИЛА: 

 1. Утвердить отчёт об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 
2014 год по доходам в сумме 
536 180,1 тысяч рублей, по расходам 
в сумме 534 245,5 тысяч рублей, 
профицит бюджета в сумме 1934,6 
тысяч рублей, в том числе: 

1)  по доходам бюджета муници-
пального образования «Александ-
ровский район» за 2014 год согласно 
приложению 1; 

2) по расходам бюджета муници-
пального образования «Александ-
ровский район» за 2014 год по разде-
лам и подразделам классификации 
расходов согласно приложению 2; 

 3) по разделам, подразделам, 
целевым статьям классификации 
расходов бюджета в ведомственной  
структуре расходов за 2014 год со-
гласно приложению 3; 

4) по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Алек-

сандровский район»  за 2014 год 
согласно приложению 4; 

5) по программе муниципальных 
внутренних заимствований за 2014 
год согласно приложению 5; 

6) по финансированию целевых 
программ из бюджета муниципально-
го образования «Александровский 
район» в 2014 году согласно прило-
жению 6; 

7) по исполнению капитального 
строительства объектов муниципальной 
собственности Александровского 
района за 2014 год согласно прило-
жению 7; 

8) по исполнению плана приобре-
тения и модернизации оборудования и 
предметов длительного пользования 
из бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» в 2014 
году согласно приложению 9; 

9) по исполнению плана финан-
сирования капитального ремонта из 
бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» в 2014 
году согласно приложению 8. 

2. Утвердить отчёт по использо-
ванию резервного фонда непредви-
денных расходов администрации 
Александровского района за 2014 год 
согласно приложению 10. 

3. Утвердить отчёт по использо-
ванию резервного фонда  для преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий за 2014 год согласно 
приложению 11. 

4. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (об-
народованию). 

 
 • А.П. ЖДАНОВ, 

Глава Александровского района  
 • С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы  Александровского района 
 

С полным текстом решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в 
здании администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений. 

Официально  

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Администрация Александровского района в соответст-
вии с постановлением от 02.06.2015 № 595 проводит пуб-
личные слушания по проекту «Схемы теплоснабжения На-
зинского сельского поселения Александровского района 
Томской области на период с 2015 года до 2030 года». 

Слушания состоятся 7 июля 2015 года в 15.00 в здании 
администрации Александровского района по адресу:          
с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом «Схемы теплоснабжения Назинского сельско-
го поселения Александровского района Томской области на 
период с 2015 года до 2030 года» вы можете ознакомиться в 
местах обнародования муниципальных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации Алексан-
дровского района,  

2) Библиотечный комплекс МБУ «Культурно-
спортивный комплекс», расположенный по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 13; 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений Алек-
сандровского района по месту их нахождения, а также на сай-
те Александровского района: http://www.als.tomskinvest.ru/, на 
сайте Назинского сельского поселения: http://www.alsnaz.tomsk.ru/. 

Свои предложения и замечания на проект схемы теплоснаб-
жения вы можете предоставить в срок до 6 июля 2015 года в 
кабинет № 9 администрации Александровского района, телефон: 
2-55-25 либо в администрацию Назинского сельского поселения, 
телефон: 4-21-01. 

Приглашаются все желающие.                                        ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе от проведения аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества 
 

 Администрация Александровского района извещает об 
отказе от проведения аукциона, назначенного на 19 июня 
2015 года, на право заключения договора аренды муници-
пального недвижимого имущества (лот № 2): 

- нежилых помещений (на поэтажном плане №№ 1 - 3), 
расположенных на первом этаже двухэтажного здания        
в брусчатом исполнении по адресу: с. Александровское, 
ул. Нефтяников, 9, пом. 9/15.                                               ■ 

 
  

Смешанная эстафета  
(2000 - 2001 г.р.): 

1 место – СШ №1  
(Габайдулин Анатолий, Вель-
кина Арина, Киндт Данил, 
Серебренникова Виктория), 

2 место – СШ № 2 
(Фирсов Данил, Финогенова 
Татьяна, Сивков Максим, 
Кривошеина  Светлана),       
3 место – СШ с. Назино 
(Бельман Виктор, Либрехт 
Анастасия, Черкашин Алек-
сандр, Сутыгина Валерия). 

 
 Прыжки в длину с раз-

бега (1997 - 1998 г.р.): 
1 место – Джигирис Де-

нис, Шмидт Елизавета (СШ 
№ 1), 2 место – Дядюшкин 
Артур, Габайдулина Диана 
(СШ № 1), 3 место – Фатеев 
Эдуард, Антипенко Алексан-
дра (СШ № 2). 

 
Прыжки в длину с раз-

бега (1999 - 2000 г.р.): 
1 место - Жуйков Данил, 

(СШ № 1), Кривошеина Свет-
лана (СШ № 2), 2 место - 
Шмахтов Александр, Сереб-
ренникова Виктория (СШ     
№ 1), 3 место –  Гельверт 
Дмитрий (СШ № 2), Ларио-
нова Елена (СШ № 1). 

 
Прыжки в длину с раз-

бега (2001 - 2002 г.р.): 
1 место - Киндт Данил, 

Пьянкова Виктория (СШ         
№ 1), 

2 место – Фирсов Данил  
(СШ № 2), Врочинская Вик-
тория (СШ № 1),  

3 место -  Серяков Егор 
(СШ № 1), Мурашкина Ма-
рия (СШ с. Лукашкин Яр). 

 
 Прыжки в высоту  

(1997 - 1998 г.р.): 
1 место – Бакулев Илья, 

Скирневская Вероника (СШ 
№ 1),  

2 место – Ряннель Илья 
(СШ № 1), Данилова Алёна 
(СШ № 2),  

3 место – Зебров Влади-
слав (СШ с. Лукашкин Яр), 
Габайдулина Диана (СШ     
№ 1). 

 
 Прыжки в высоту  

(1999 - 2000 г.р.): 
1 место – Агеев Артур 

(школа  п. Октябрьский), Се-
ребренникова Виктория (СШ   
№ 1), 

2 место – Гельверт 
Дмитрий (СШ № 2), Ларио-
нова Елена (СШ № 1),  

3 место –  Везиров Ма-
лик  (СШ № 1), Кривошеина 
Светлана (СШ № 2). 

 
Прыжки в высоту  
(2001 - 2002 г.р.): 

1 место – Чемеркин 
Иван, Грязнова Вита, Вро-
чинская Виктория (СШ № 1), 
Сутыгина Валерия, Либрехт 
Анастасия (СШ с. Назино), 
Мурашкина Мария (СШ       
с. Лукашкин Яр), 

2 место – Сивков Максим 
(СШ № 2),   

3 место - Киндт Данил 
(СШ № 1).                             ■ 

 
 

В течение двух дней на базе спортивно-
го комплекса «Обь» проводилась юбилей-
ная, десятая по счёту, летняя спартакиада 
дошкольных учреждений районного центра. 
27 мая состоялся шашечный турнир, 28 мая – 
соревнования по лёгкой атлетике. 24 воспи-
танника подготовительных групп из 3 до-
школьных образовательных учреждений 
приняли в ней участие. 

 
 Соревнования по игре в шашки, открывшие 

спартакиаду, в полной мере можно назвать 
напряжённой интеллектуальной борьбой, дока-
завшей, что можно соперничать не только в 
скорости, ловкости и силе, но и в быстроте 
мысли и гибкости ума. Не менее упорными 
стали и сражения на спортивной площадке по 
лёгкой атлетике. С первых минут старта и до по-
следнего соревнования было очевидно, что яркие 
и увлекательные состязания вызвали радость, 
единение детей и воспитателей, волю к победе. 

Открыл легкоатлетическую спартакиаду парад 
юных спортсменов.  Каждая команда представила 
красочный транспарант детского сада, свою фор-
му, отчеканила девиз. Главный судья соревнова-
ний Г.М. Бессмертных доложила о построении и 
готовности команд к играм начальнику отдела 
образования А.Ф. Матвеевой. Почётное право 
поднять флаг соревнований  предоставили капи-
танам всех команд – участниц спартакиады. 

- Очень приятно слышать, что очередная 
спартакиада дошкольных учреждений оказалась 
юбилейной, - сказала Антонина Фёдоровна. – 
Уважаемые руководители, воспитатели, родите-
ли, выражаю вам благодарность за желание вос-
питывать своих детей, развивать их и приобщать 
к здоровому образу жизни. Надеюсь, что каждая 
команда выполнит своё задание, покажет хороший 
результат, и каждый из вас станет победителем. 

Л.А. Панова, специалист по дошкольному 
образованию отдела образования, выразила уве-
ренность в том, что ребята не подведут своих 
руководителей, инструкторов по физической куль-
туре и настроила детей на достижение спортив-
ных целей. 

Заряд бодрости и хорошего настроения подари-
ли участникам перед стартом воспитанники детского 
сада «Теремок», исполнившие зажигательную тан-
цевальную композицию под песню «Часики идут…» 
Свидетельством тому стало успешное выступление 
дошколят в различных спортивных соревнованиях. 
Юные чемпионы продемонстрировали выносли-
вость, смелость, организованность, командный дух 
в беге, прыжках в длину, метании мяча. Заверши-
лась спартакиада смешанной эстафетой. Учитыва-
лись не только быстрота, но и правильность испол-
нения, точность, собранность. Задору дошколят, их 
стремлению к победе можно было только позавидо-
вать. Эмоции и у самих участников, и у болельщиков 
выплескивались через край. 

Ступеньки пьедестала почёта распределились 
следующим образом: переходящий кубок спартакиа-
ды торжественно передали детскому саду 
«Теремок» (инструктор по физической культуре Т.Е. 
Оленёва), который второй год подряд становится 
чемпионом летних игр дошкольников, вторыми в 
командном зачёте стали воспитанники детского 
сада «Улыбка» (инструктор по физической культуре 
И.А. Абдулгалимова), на третьем месте – «Ягодка» 
(инструктор по физической культуре О.Г. Назарова). 

Ребята получили медали, грамоты и сладкие 
призы. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА ДОШКОЛЬНИКОВ 

Победители и призёры  
десятой летней спартакиады  

дошкольных учреждений 
 
- в личном зачёте: 
Шашки: 
1 место - Невернов Никита               
(д/с «Улыбка»), Лиджиева Халга         

(д/с «Теремок»), 
2 место - Штурман Иван (д/с «Теремок»), Наза-

рова Юлия (д/с «Ягодка»), 
3 место - Ворошилов Ярослав (д/с «Ягодка»), 

Жданова Виктория (д/с «Улыбка»). 
Бег (30 метров): 
1 место -   Максимов Кирилл, Лиджиева Халга 

(д/с  «Теремок»), 
2 место - Невернов Никита  (д/с «Улыбка»), 

Иванова Арина (д/с «Теремок»), 
3 место - Старовойтов Максим (д/с «Улыбка»), 

Бабенко Татьяна (д/с «Ягодка»). 
Метание мяча: 
1 место –  Невернов Никита, Губарева Анна    

(д/с «Улыбка»), 
2 место -   Дубов Вадим (д/с «Улыбка»), Лиджие-

ва Халга (д/с «Теремок»), 
3 место –  Карпов Данил  (д/с «Теремок»),  Ново-

сельцева Алиса (д/с «Улыбка»). 

Прыжки в длину: 
1 место –  Дубов Вадим (д/с «Улыбка»), Лиджие-

ва Халга (д/с «Теремок»), 
2 место –  Невернов Никита (д/с «Улыбка»), 

Беланович Любовь (д/с «Теремок»), 
3 место –  Карпов Данил (д/с «Теремок»), Бабен-

ко Татьяна  (д/с «Ягодка»). 
Смешанная эстафета:  
1 место – детский сад  «Теремок» (Лифанов 

Савелий, Карпов Данил, Максимов Кирилл, Штурман 
Иван, Иванова Арина, Лиджиева Халга, Беланович 
Любовь, Малютина Юлия). 

2 место – детский сад «Улыбка»  (Старовойтов 
Максим, Дубов Вадим, Кочетков Павел, Невернов Ники-
та, Новосельцева Алиса, Борисова Маргарита, Губа-
рева Анна, Жданова Виктория). 

3 место – детский сад «Ягодка» (Ворошилов Яро-
слав, Гутов Виталий, Безруков Андрей, Барышев Алек-
сандр, Назарова Юлия, Густая Виктория, Бабенко 
Татьяна, Парфёнова Екатерина). 

- в командном зачёте: 
Шашки: 
1 место -   детский сад  «Теремок», 
2 место  - детский сад  «Улыбка», 
3 место  - детский сад «Ягодка». 
Смешанная эстафета: 
1 место -  детский сад «Теремок», 
2 место  - детский сад  «Улыбка», 
3 место  - детский сад «Ягодка». 

 

 
8 июня - День социального работника  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ! 

 

Примите искренние поздравле-
ния в честь вашего профессиональ-
ного праздника! 

Поддержка и помощь тем, кто 
оказался в тяжёлой жизненной си-
туации, больным и пожилым людях, 
внимание к многодетным семьям - 
обязанность цивилизованного обще-
ства. И именно вы - сотрудники Цен-
тра социальной поддержки населе-
ния, отделения Пенсионного фонда, 
приютов для детей и ветеранов, 
органа опеки и попечительства, 
иных структур не только исполняе-
те предусмотренные законодатель-
ством меры поддержки, но и помогае-
те людям не чувствовать себя оди-
нокими в своей беде, заставляете 
поверить их в свои силы, делитесь 
теплом своей души и сердца.   В ва-
шей работе крайне важны квалифи-
цированная консультация и добрый 
совет, умение сострадать и понима-
ние, ответственность и искренняя 
заинтересованность в благополуч-
ном разрешении проблем обратив-
шихся к вам людей. 

В этот праздничный день желаем 
всем вам здоровья, счастья и благо-
получия, мира, добра и удачи вам и 
вашим близким! 

 
• А.П. ЖДАНОВ,  

Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы 
 Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ! 
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Среди множества других профессий ваша является 

особой. Труд социальных работников всегда востребо-
ван людьми, которые испытывают жизненные трудно-
сти. Вас ждут те, кто нуждается в бескорыстной по-
мощи, человеческом участии и заботе. 

Примите искреннюю благодарность за вашу рабо-
ту, за доброту и внимание, за готовность прийти на 
помощь и оказать поддержку. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и но-
вых трудовых успехов! 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения  

• Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 
НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 

 
За многолетний добросовестный труд и в связи с празд-

ником Днём социального работника объявлена благодар-
ность: 

 

• Главы Александровского района - 
Назарук Елене Иосифовне, ведущему специалисту-эксперту 
ГУ-ОПФ РФ в Александровском районе; 
 

• Думы Александровского района - 
Рамазановой Зарине Магамагаджиевне, санитарке ОГБУ 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александров-
ского района», 
Хрусталёвой Юлии Владимировне, главному бухгалтеру    
ГУ-ОПФ РФ в Александровском районе. 
 

• Главы Александровского сельского поселения - 
Вирфель Инне Николаевне, санитарке ОГБУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов Александровского района».     

• Администрации Томской области -  
Бажковой Надежде Михайловне, кухонной рабочей ОГБУ 
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александ-
ровского района».  
       

• Почётной грамотой Департамента социальной защиты 
населения администрации Томскорй области награждена 
Марцефей Лариса Анатольевна, санитарка ОГБУ  «Дом-
интернат для престарелых и инвалидов Александровского 
района».                                                                                     ■                                                                                                                    

УВАЖАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  
РАБОТНИКИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ПРАЗДНИКОМ! 
 

Шесть тысяч человек тру-
дятся в системе социальной 
защиты населения Томской 
области. Вы оказываете внима-
ние каждому третьему жителю 
региона - пенсионерам, людям с 
ограниченными возможностями, 
малообеспеченным и многодет-
ным семьям, детям-сиротам. 

Спасибо вам за нелёгкий, но 
очень благородный труд. Благо-
даря вам мы укрепляем социаль-
ный мир в обществе, реализуем 
как федеральные, так и адресные 
региональные программы «Дос-
тупная среда», «Региональный ма-
теринский капитал», «Газифи-
кация жилья», «Социальный кон-
тракт» и другие. Но главное - не 
только программы и объёмы 
соцподдержки в бюджете. Не 
менее ценны ваше вниматель-
ное, уважительное отношение к 
людям, доброе слово и житей-
ский совет. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в вашей 
нелёгкой, но очень нужной госу-
дарству и обществу работе. 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, 

 Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной 
Думы Томской области  
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На спортивной волне  

В ежедневном меню каждого че-
ловека хлеб занимает особое, если 
не сказать, главное место. Так уж 
повелось, что выпекаемый в не-
больших сёлах хлеб считается осо-
бенно вкусным. В нашем районном 
центре до недавнего времени вы-
печкой главного продукта занима-
лись две пекарни, и плюсом к ним 
завозился нижневартовский хлеб - 
для разнообразия. И вся эта про-
дукция имела своих постоянных 
покупателей.  

 
 После закрытия пекарни «Шаллер» 

ситуация изменилась, единственным на 
сегодняшний день производителем 
хлеба в селе остался хлебозавод ИП 
Ю.А. Куксгаузена. Сказать, что хлеба 
стало не хватать, будет, наверное, 
всё-таки преувеличением. Конечно, 
те, кто отдавал исключительное пред-
почтение, как его называли в народе, 
«пмковскому» хлебу, привыкают те-
перь к тому, что предлагает местный 
потребительский рынок. У хлеба, за 
которым давно и прочно укрепилось 
определение «райповского», по мне-
нию многих сельчан, и конкурентов 
то особо не было - его популярность 
и спрос постоянно устойчивы. Про-
блема в другом: александровцы ино-
гда жалуются на качество этого хле-
ба. Поскольку в селе нет службы, ку-
да можно было бы обратиться за спе-
циальной проверкой качественных 
показателей приобретённого продук-
та, люди звонят и даже приходят с 
образцами неудачного хлеба в редак-
цию, в администрацию, имеется даже 
письменное обращение на имя Главы 
района. Наиболее часто люди так форму-
лируют проблемы, связанные с качест-
вом продукта: сырой, липкий или, наобо-
рот, крошащийся мякиш, комочки муки 
(непромес), пресный (недосоленный), 
быстро покрывается плесенью.  
Наш корреспондент побывал на 

хлебозаводе. Вот что ему удалось 
выяснить.      

- Все претензии и пожелания лю-
дей мы знаем, более того - обязатель-
но учитываем, - говорит Ю.А. Кукс-
гаузен. - В адрес хлебозавода тоже 
поступают замечания: то «Пше-
ничный» крошится, то «Столичный» 
сильно зажарен. Но хотел бы под-

черкнуть, что хлебозавод 
работает согласно разрабо-
танным технологиям, тща-
тельно выдерживает рецеп-
туру, не использует доба-
вок в виде улучшителей 
вкуса и прочей «химии». 
Наш хлеб, как я говорю, 
живой, а потому и срок его 
хранения ограничен -        
24 часа. Кроме того, не все, 
наверное, это знают - хлеб 
не должен храниться в па-
кете. Это неправильное 
хранение, которое и приво-
дит к появлению плесени. 
С вакуумной упаковкой мы 
не работаем.  

- Вы поймите, выпечка хлеба - про-
цесс сложнейший при всей кажущей-
ся простоте, - продолжает Юрий Ада-
мович. - При идентичности рецепту-
ры и ингредиентов у двух хозяек по-
лучатся разные по вкусу блюда. Так и 
у нас - хлеб, выпеченный одной сме-
ной отличается от того, что выйдет в 
другой. И всё-таки я настаиваю на 
своей позиции: мы работаем по тра-
диционным, проверенным десятиле-
тиями рецептурам, имеем устойчивый 
спрос на свою продукцию. К сожале-
нию, как в любом производстве и у нас 
бывают проблемы. Все, кто к нам при-
ходил с хлебом сомнительного качест-
ва - а это, повторяю, единичные случаи, 
мы обменивали булки и, как это и поло-
жено, приносили извинения.  
Оказавшись на хлебозаводе мы не 

могли не поинтересоваться тем, как 
устроен процесс изготовления хлебо-
булочных изделий. Прежде всего, 
сырьё - схема его доставки давно и 
чётко отлажена. Муку многие годы 
покупают у фирмы «Томские мельни-
цы». Учитывая транспортную схему, 
работать с колёс пекари не рискуют: 
муку запасают на год вперёд, завозят 
по двести и более тонн. Из областно-
го центра также доставляют дрожжи, 
закваски, маргарин, мак, изюм. Яйцо,  
сахар, соль, сгущённое молоко, неко-
торые другие «расходные материалы» 
везут из Нижневартовска. 
Если задаться вопросом, какой 

хлеб мы знаем, большинство ответит: 
белый и чёрный. Между тем своё ме-
ню можно разнообразить довольно 
необычными и даже эксклюзивными 
видами хлебобулочных изделий. 

Александровский 
хлебозавод наряду 
с традиционными, 
готовит штучные 
виды хлеба: «Ржа-
ное чудо», «Здо-
ровое сердце», «Зер-
новой», «Новый бо-
родинский». Это 
злаковые сорта, 
неповторимый аро-
мат которым при-
дают солод, кори-
андр и зерновые 
добавки. Прошёл 
проверку време-
нем и хлеб «Риж-
ский», выпекают 
его не очень мно-
го, но пользуется 

он постоянным спросом. Всего же из-
под рук александровских пекарей 
выходит около десяти видов хлеба. 
Многие сорта готовятся по техноло-
гии фирмы «Бакальдрин», которая 
специализируется на создании новых 
продуктов и рецептур. Сотрудники 
хлебозавода участвуют в семинарах 
компании и берут их разработки на 
вооружение.  
А ещё здесь пекут булочки, пече-

нье, круассаны, рулеты, пряники, тор-
ты, несколько видов пирожных. Еже-
дневно цех выпускает 1800 - 2000 
булок хлеба, а всей продукции - око-
ло тонны в сутки. Расходится она по 
34 торговым точкам. Кроме того, 
предприятие закрывает потребность в 
хлебобулочных изделиях учреждений 
образования и здравоохранения. Зи-
мой хлеб активно покупают вахтови-
ки. За счёт этого удалось нарастить 
объёмы, и предприятие впервые за 
многие годы сработало с прибылью. 
Летом, как ожидается, объёмы потреб-
ления хлеба традиционно снизятся. 
В развитие производства предпри-

ятие постоянно вкладывает средства. 
За последнее время приобретены 
электропечь и тестомес. В надлежа-
щем состоянии поддерживается про-
изводственный цех. 

 И нужно отдать должное коллек-
тиву пекарни - они профессионалы в 
своём деле, любят его всей душой. 
Давно здесь трудится кондитер Олеся 
Маутер. Хорошо знают свою работу 
пекари Валентина Анисимова, Ирина 
Чиж, Лариса Яковлева, главный бух-
галтер Наталья Дьяченко, молодой 
специалист Вероника Турсунова. 
Пять лет заведует производством 
Ирина Кравцова. Кстати, в настоящее 
время она учится в вузе на технолога. 
Готовят и новую смену: стажировку 
на хлебозаводе проходит учащаяся 
ПУ-25 Светлана Адам. 

- Я благодарен нашим постоянным 
покупателям и более чем уверен, что 
любителей именно нашего хлеба в 
селе всё-таки большинство. Мы при-
лагаем все наши умения, знания и 
опыт для того, чтобы исключить даже 
единичные случаи, связанные с каче-
ством нашей продукции, - подытожил 
беседу Ю.А. Куксгаузен. - Приходите 
за нашим хлебом! 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
• Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин 

Сельские будни  

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ  

 

Традиционная летняя спартакиада 
школьников в этом году собрала под 
спортивные знамёна учащихся школ 
районного центра, сёл Назина, Лукаш-
киного Яра, Октябрьского – всего пять 
команд. 

 
Парад открытия на стадионе «Геолог» 

стал по-настоящему красивым зрелищем – 
многолюдным, торжественным, значи-
мым. Звучание гимна страны, церемония 
поднятия флага (почётное право получи-
ли капитаны команд) подчеркнули особен-
ную ответственность стартов. Участников 
спартакиады приветствовал Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов. 

- Очень бы хотелось, чтобы участие в 
районных стартах - а это соревнования 
достаточно высокого уровня, было для 
каждого из вас серьёзной и ответственной 
задачей. В мои школьные годы участие в 
районной спартакиаде нужно было заслу-
жить, причём не только спортивными ре-
зультатами, но и хорошей учёбой. Желаю 
всем вам удачных стартов, личных и ко-
мандных успехов и побед! И пусть актив-
ные занятия спортом станут для вас обра-
зом жизни! 

Сразу по окончании церемонии, спорт-
смены вышли на беговые дорожки ста-
диона. Лёгкоатлетические старты открыли 
соревнования: смешанная эстафета 
4х100, 4х300х400 м., бег на 60 и 100 м, 
прыжки в длину (завершать которые в 
связи с дождём пришлось в спортивном 
комплексе «Обь»). С первых минут сорев-
нованиям был задан хороший стреми-
тельный темп. Было видно, что для мно-
гих выходивших на старт спортсменов – 
просто участия было мало, им нужен был 
высокий результат. 

Комментируя итоги спартакиады, ди-
ректор ДЮСШ А.Е. Гоппе подчеркнула, 
что уровень подготовки ребят в этом году 
подрос, и впечатление от соревнований 
осталось в целом позитивное. 

- Единственным негативным факто-
ром, и то внешним - была погода, - гово-
рит А.Е. Гоппе. - Дождь помешал провести 
все легкоатлетические старты на стадионе. 
Почти все участники спартакиады стали 
победителями и призёрами в личном пер-
венстве в своих возрастных категориях. Для 
ребят из сёл района поездка в районный 
центр для участия в одних из главных 
школьных спортивных стартов - всегда со-
бытие. Условия их пребывания - прожива-
ние и питание, были вполне достойными. 
Рада, что многие воспитанники нашей шко-
лы показали хорошие результаты.          

Итоги спартакиады 
в командном  зачёте: 

 

Мини - футбол:  
1 место – средняя школа № 1,         

2 место – средняя школа № 2. 
 

Русская лапта: 
1 место -  средняя школа № 1,    

2 место - средняя школа № 2 (де-
вушки и юноши), 3 место – школа    
с. Лукашкин Яр (девушки).    

Смешанная эстафета: 
1 место – СШ № 1, 2 место –  

СШ № 2, 3 место – СШ с. Лукашкин Яр; 
 
 смешанная эстафета (2000 - 

2001 г.р.):  
1 место – СШ № 1, 2 место – СШ № 2, 

3 место – СШ с. Назино. 
 

Лёгкая атлетика: 
 

Бег 60 м (2003 г.р. и младше): 
1 место – Шашкин Егор, Хисамутдино-

ва Ангелина (СШ № 1), 2 место –  Майн-
гардт Артём (СШ № 1), Кочеркова Евгения  
(СШ № 2), 3 место – Абукаров Роман (СШ 
№ 1), Лапик Маргарита ( СШ № 2). 

 

Бег 100 м (1997 - 1998 г.р.): 
1 место – Дядюшкин Артур, Чёрная 

Наталья (СШ № 1), 2 место - Джигирис 
Денис (СШ № 1), Антипенко Александра 
(СШ № 2), 3 место – Фатеев Эдуард (СШ 
№ 2), Безрукова Юлия (СШ № 1). 

 

Бег 100 м (1999 - 2000г.р.): 
1 место -  Жуковский Семён, Сереб-

ренникова Виктория (СШ № 1), 2 место – 
Базанов Матвей, Ларионова Елена (СШ № 1), 
3 место –  Кащеев Демид,(СШ № 1),  Бы-
лина Виктория  (СШ с. Назино). 

 

Бег 100 м ( 2001 - 2002 г.р.): 
1 место – Сивков Максим (СШ № 2), 

Пьянкова Виктория (СШ № 1), 2 место – 
Киндт Данил (СШ № 1), Мурашкина Мария 
(СШ с. Лукашкин Яр), 3 место – Безборо-
дов Влад (СШ № 1), Токарева Арина 
(школа п. Октябрьский). 

 

Бег 400м  (1997 - 1998 г.р.): 
1 место – Дядюшкин Артур, Безрукова 

Юлия (СШ № 1), 2 место –  Чёрная Ната-
лья (СШ № 1), 3 место –  Герман Анаста-
сия (СШ № 1). 

 

Бег 400 м (1999 - 2000 г.р.): 
1 место – Кащеев Демид, Ларионова 

Елена (СШ № 1), 2 место – Жуковский Се-
мён, Зиннер Маргарита (СШ № 1), 3 место – 
Габайдулин Анатолий (СШ № 1), Былина 
Виктория (СШ с. Назино). 

 

Бег 400 м (2001 - 2002  г.р.): 
1 место – Киндт Данил, Дядюшкина 

Вера (СШ № 1), 2 место – Сивков Максим 

(СШ № 2), Мурашкина Мария (СШ с. Лукаш-
кин Яр), 3 место – Безбородов Влад, Шиян 
Варвара (СШ № 1). 

 

Бег 400 м (2003 - 2004 г.р.): 
1 место – Шашкин Егор (СШ № 1), Лин-

кина Арина (СШ с. Лукашкин Яр), 2 место – 
Чигишев Влад (СШ №1 ) , Лапик Маргари-
та (СШ № 2), 3 место – Потапчук Арсений 
(СШ № 1), Крутий Дарья (СШ № 1). 

 

Бег 800 м (1997 - 1998 г.р.): 
1 место – Безрукова Юлия (СШ № 1),     

2 место – Чёрная Наталья (СШ №1), 3 мес-
то – Антипенко Александра (СШ № 2). 

 

 Бег 800 м (1999 - 2000 г.р.): 
1 место – Кащеев Демид, (СШ № 1), 

Слепцова Виктория (СШ с. Назино),          
2 место – Шмахтов Александр,  Ларионо-
ва Елена (СШ № 1), 3 место – Богданов 
Дмитрий (школа п. Октябрьский), Сереб-
ренникова Виктория (СШ № 1). 

 

Бег 800 м (2001 - 2002 г.р.): 
1 место – Шайдуров Леонид (СШ № 2), 

Дядюшкина Вера (СШ № 1), 2 место –
Фролов Матвей (СШ № 2), Либрехт Ана-
стасия (СШ с. Назино), 3 место – Сечинов 
Денис (СШ № 1), Мурашкина Мария (СШ 
с. Лукашкин Яр). 

 

 Бег 1500 м (1997 - 1998 г.р.): 
1 место – Безрукова Юлия (СШ № 1),   

2 место – Чёрная Наталья (СШ № 1), 3 мес-
то – Черкашина Маргарита (СШ с. Лукаш-
кин Яр). 

 

Бег 1500 м (1999 - 2000 г.р.): 
1 место – Кащеев Демид, Серебренни-

кова Виктория  (СШ № 1), 2 место – Шмах-
тов Александр (СШ № 1), Слепцова Викто-
рия (СШ с. Назино), 3 место – Адамович Марк 
(СШ  № 1), Лебедева Виктория (СШ № 2). 

 

Смешанная эстафета: 
1 место – СШ № 1  (Дядюшкин Артур, 

Безрукова Юлия, Адамович Марк, Шмидт 
Елизавета),  

2 место – СШ № 2 (Гельверт Дмитрий, 
Благинина Анастасия, Фатеев Эдуард, Ан-
типенко Александра),  

3 место – СШ с. Лукашкин Яр 
(Михайлов Денис, Былина Анастасия, 
Мауль Александр, Голещихина Любовь). 

 

ШКОЛЬНИКИ НА СТАРТЕ 

Школьники соревновались по следую-
щим видам спорта: 
лёгкая атлетика: бег  60 метров,    
100 метров,  400 метров,  800 метров; 
прыжки с разбега в высоту и длину, 

смешанная эстафета, русская лапта, мини-
футбол; 

В соревнованиях приняли участие 148  де-
тей, из них  по школам: 

п. Октябрьский – 4  человека по лёгкой 
атлетике, 

с. Назино -  7 человек по лёгкой атлетике,  
с. Лукашкин Яр – 16  человек по лёгкой 

атлетике, русской лапте, 
средняя школа № 1 – 77 человек,  все 

виды спорта, 
средняя школа № 2 -  44 человека, все 

виды спорта. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
8 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Познер». (16+) 
00.05 «Ночные новости». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Оплачено любовью». 
(12+) 
00.45 «Жить на войне. Фронт и 
тыл». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов». 
11.00 Д/ф «Береста-береста». 
11.10 Х/ф «Приваловские миллионы». 
13.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». 
14.40 Х/ф «Капитанская дочка». 
16.15 Д/ф «Эзоп». 
16.25 Д/ф «Что наша жизнь...» 
17.05 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»). 
18.35 «Сати. Нескучная классика...» 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 Торжественная церемо-
ния открытия XXVI кинофес-
тиваля «Кинотавр». 
20.40 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры 
инженер Понятов». 
21.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса». 
21.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»). 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности». 
23.30 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. 

«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Первый о главном». 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Убить Нострадамуса». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Пища богов». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Машина времени». Фан-
тастический фильм. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
9 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Структура момента». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 

10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Оплачено любовью». 
(12+) 
00.45 «Договор с кровью». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Как казаки мир поко-
рили...». 
11.00 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоми-
ная великие страницы. 
11.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию». 
12.15 Х/ф «Геркулес». 
13.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.30 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии». 
15.45 «Цитаты из жизни». 
16.25 Д/ф «Родственные души 
не растут на деревьях». 
17.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
18.35 «Линия жизни». 
19.30 «Живое слово». 
20.10 «Рассекреченная история». 
20.40 Д/ф «Как казаки мир по-
корили...». 
21.25 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». 
21.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Октябрь» («Осенняя песнь»). 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Х/ф «Геркулес». 
00.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 

21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва за троном». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Пища богов». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Фантом». Фантастичес-
кий фильм. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
10 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Оплачено любовью». 
(12+) 
23.50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
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«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги». 
11.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
11.55 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 
12.15 Х/ф «Красные башмачки». 
13.35 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»). 
13.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Маленькие секреты 
большого конкурса». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба». 
15.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман». 
16.25 Д/ф «Тайны дома в Клину». 
17.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»). 
18.35 «Линия жизни». 
19.30 «Живое слово». 
20.10 «Рассекреченная история». 
20.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги». 
21.25 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». 
21.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»). 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Х/ф «Красные башмачки». 
23.45 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (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». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Уйти, чтобы остаться». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Пища богов». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «На гребне волны». Бое-
вик. (16+) 
23.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 «Загадка судьбы». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Ночной гость». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи-
ка судьбы». 
11.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Вспо-
миная великие страницы. 
11.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков». 
12.15 Х/ф «Красные башмачки». 
13.25 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»). 
13.30 Д/ф «Алтайские кержаки». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». 
14.40 «Больше, чем любовь». 
15.25 Д/ф «Макао. Остров счастья». 
15.40 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток». 
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского». 
17.15 Гран-при ХIV Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 

года. Декабрь» («Святки»). 
18.35 «Линия жизни». 
19.30 «Живое слово». 
20.10 «Рассекреченная история». 
20.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи-
ка судьбы». 
21.25 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса». 
21.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»). 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Х/ф «Красные башмачки». 
23.35 Гран-при ХIV Междуна-
родного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«СТВ», «РЕН ТВ» 
 
05.00 «Секреты древних краса-
виц». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны Армаге-
ддона». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Двойники: загадки фено-
мена». (16+) 
17.00 «Сверхъестественное. Рас-
плата». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
12 ИЮНЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Волга-Волга». 
07.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Офицеры». 
11.00 Новости. 
11.15 «1812 - 1815. Загранич-
ный поход». (12+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.10 «1812 - 1815. Загранич-
ный поход». (12+) 
15.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». 
17.00 «Вечерние новости». 

17.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». 
18.00 Х/ф «Василиса». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Василиса». (12+) 
22.10 Юбилейный концерт 
оркестра «Фонограф». 
00.00 Х/ф «Голубоглазый Микки». 
(12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.35 «Наша армия. Внезапная 
проверка». (12+) 
07.25 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...» 
08.50 Х/ф «Высота». 
10.45 Х/ф «Верные друзья». 
12.50 Т/с «Екатерина». (12+) 
15.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государст-
венных премий Российской 
Федерации. 
16.00 Т/с «Екатерина». (12+) 
23.00 «Вести». 
23.30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Транс-
ляция с Красной площади. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Александр Невский». 
11.20 Д/ф «Илья Глазунов. Во-
преки». 
12.05 «Живое слово». 
12.45 «Большая семья». 
13.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой». 
14.35 «Больше, чем любовь». Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова. 
15.15 Х/ф «Деловые люди». 
16.35 Концерт на Красной пло-
щади, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры. 
18.10 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 
18.50 Х/ф «Путь к причалу». 
20.15 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы». 
21.40 Х/ф «Анастасия». 
23.35 Х/ф «Деловые люди». 
 

«НТВ» 
 

05.45 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+) 
02.15 «Тайны любви». (16+) 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

05.00 «Кремень». Художествен-
ный фильм. (16+) 
06.30 «Джокер». Сериал. (16+) 
14.10 «Джокер. Возмездие». Де-
тектив. (16+) 
16.00 «Три богатыря и Шама-
ханская царица». Анимацион-
ный фильм. (12+) 
17.30 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+) 
18.50 «Три богатыря. Ход ко-
нем». Анимационный фильм. (6+) 
20.15 «Иван-царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм  
22.00 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. 
(6+) 
23.20 «Карлик Нос». Анимаци-
онный фильм. (6+)                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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