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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный). Т. 8-953-
925-03-33 
►дом (благоустроенный, 120 кв.м., 
есть баня, летняя кухня, погреб,         
2 теплицы, торг). Т. 8-913-113-48-05 
►дом. Т. 8-913-862-28-11 
►дом. Т. 8-913-111-97-87, 8-906-950-28-10 
►срочно дом (с мебелью, 102 кв.м., 
есть гараж, большой огород). Т. 8-983-
230-19-68 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть гараж, земельный учас-
ток). Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►3-комнатную квартиру (в центре, 
цена и торг при осмотре). Т. 8-923-
402-68-35 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, ул. Чапаева, 22-1, дом     
1999 г.). Т. 8-913-862-27-50 
►2-комнатную квартиру (недоро-
го). Т. 8-913-852-06-95 
►2-комнатную квартиру (по ул. 
Толпарова). Т. 2-53-03 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-344-05-85 
►2-комнатную квартиру (г. Томск, 
мкр. Зелёные горки). Т. 8-913-861-27-01 
►1-комнатную квартиру в г. Томске 
(мкр. Зелёные горки, 39 кв.м., 4/10 
этаж, 1 950 000 руб.). Т. 8-913-862-88-25 
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, 
цена 85 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29 
►«Ниву-Шевролет» (2008 г.в., пробег 
89 тыс. км, в хорошем состоянии, 380 
тыс. руб.). Т. 8-913-812-59-49, после 17.00 
►«Волгу-3102» (2002 г.в., цвет голубой, 
цена 50 тыс. руб.). Т. 8-913-103-31-71 
►лодку «Крым» (15 тыс. руб.). Т. 8-
913-875-94-01 
►ёмкость (1,2 куба). Т. 8-913-817-43-59 
►цыплят-бройлеров (КООБ-500). 
Т. 8-913-868-00-10 

РАЗНОЕ 
►Меняю 3-комнатную благоустро-
енную квартиру (54,1 кв.м.) на 
меньшую. Т. 8-913-119-03-85 
►Сдам бесплатно огород. Т. 2-53-43 
►Выполним строительные работы: 
внутренние и наружные. Бани, гара-
жи, веранды, евроремонты. Т. 8-913-
805-27-20 
►Ищу работу на 2 - 3 часа в день. Т. 
8-953-924-66-65 
►Требуются ответственные прода-
вец, повар. Т. 8-912-939-81-70 
►Приму в дар пианино в хорошем 
состоянии. Т. 8-913-886-54-91 
►Котята (пушистые, вислоухие, шот-
ландские, 1 месяц). Т. 8-913-808-22-33 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

Уважаемые родители  
будущих первоклассников! 

 

МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское приглашает вас 
на родительское собрание, 
которое состоится 31 мая      
в 17.30 в актовом зале школы. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 

РДК приглашает: 
 

1 июня -  
Международный 
день защиты детей  

Конкурс детских рисунков  
на асфальте  

«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ 
СОЛНЦЕ», 

площадь РДК, 12.00. 
 

Творческая акция «БОДИ-АРТ», 
площадь РДК, 13.00. 

 

Детская театрализованная  
развлекательная программа 

«НАЧИНАТЬ ДАВНО ПОРА  
ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА», 

площадь РДК, 13.00. 
 

Игры, городок аттракционов, 
мастер-классы по оригами, твистингу, 

площадь РДК, 14.00. 
 

Тематическая ДИСКОТЕКА  
для старшеклассников, 

РДК, 18.00. 

Внимание! Внимание! 
Дом детского творчества 
приглашает на свой  

 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ. 
 

Ждёт вас представление - 
всем на удивление! 
Концерт состоится  

28 мая, в 16.00, в РДК. 
Вход свободный. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
19.05.2016                      с. Александровское                                 № 60 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство Главы Александровского 
района Крылова И.С. о награждении Бугреевой А.А., Зинченко 
Е.С., Гиля Г.К., Серикова М.А., Юматова С.В.; директора ОГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Александровского района» Волковой И.П. о награждении Рослав-
цевой Н.А., руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и 
Благодарности Думы Александровского района», утверждённым 
решением Думы Александровского района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За личный вклад в развитие Александровского района и в 
честь празднования Дня российского предпринимательства награ-
дить Почётной грамотой Думы Александровского района следую-
щих индивидуальных предпринимателей: 

1) БУГРЕЕВУ Алевтину Афанасьевну, 
2) ЗИНЧЕНКО Евгения Сергеевича. 
2. За личный вклад в развитие Александровского района и в 

честь празднования Дня российского предпринимательства объя-
вить Благодарность Думы Александровского района следующим 
индивидуальным предпринимателям: 

1) ГИЛЮ Геннадию Каземировичу, 
2) СЕРИКОВУ Михаилу Александровичу, 
3) ЮМАТОВУ Сергею Владимировичу. 
3. За высокий профессионализм и многолетний добросовест-

ный труд в создании благоприятных условий для проживания и 
воспитания детей наградить Почётной грамотой Думы Александ-
ровского района РОСЛАВЦЕВУ Наталью Александровну - 
воспитателя ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Александровского района». 

4. В связи с награждением администрации района выплатить 
денежную премию Бугреевой А.А., Зинченко Е.С., Рославцевой 
Н.А. по 2 300 рублей, Гилю Г.К., Серикову М.А., Юматову С.В. по 
1 150 руб. с учётом налоговых отчислений согласно смете Думы. 

5. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

6. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Старшеклассники 
прощаются со школой 

 

25 мая прозвенел последний зво-
нок для 99 учащихся базовой школы 
района. Для 11-классников и 9-клас-
сников праздник Последнего звонка 
стал особенным днём в их многолет-
нем романе со школой. 

 
Волнение и лёгкая грусть - на таком 

эмоциональном фоне проходят послед-
ние в школьной жизни выпускников 
торжественные линейки. Все события 

дня 25 мая относятся к разряду тех, что 
не повторяются больше никогда. И вы-
ход из школы парами за ручки - девуш-
ки в форме с белыми фартуками и бан-
тами, юноши в парадных костюмах, со 
своими ставшими вторыми мамами лю-
бимыми классными руководителями под 
громкие аплодисменты. И все поздравле-
ния - только в их честь. И обязательные 
чествования лучших из лучших. И вальс - 
последний школьный вальс… 

С одним из самых знаменательных 
событий в жизни выпускников поздра-
вили Глава Александровского района 
И.С. Крылов, директор школы Т.В. 

Меньшикова, от 
имени первых 
учителей Л.Н. 
Козленко, класс-
ных руководите-
лей - Е.А. Цол-
ко, родителей - 
Е.В. Кинцель. 
Удачи на экза-
менах, верных 
самостоятельных 
решений уже в 
самом ближай-
шем будущем, 
счастливого жиз-
ненного пути - 
эти и другие самые искренние и добрые 
напутственные слова были адресованы 
тем, кто 25 мая стоял на пороге из детст-
ва во взрослую жизнь. 

«Спасибо вам за вдохновение, за ваш 
огромный тяжкий труд» - в стихах и прозе 
признавались в любви к своим учителям 
выпускники. И, конечно, дарили цветы. 

Последний звонок на последний в 
школьной жизни урок в базовой школе 
района подали одиннадцатиклассник 
Александр Осокин и первоклассница 
Юлия Назарова.  

…Ещё одна глава школьной истории 
написана. Впереди - новые страницы.   ■ 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас стать  
участниками традиционной  

весенней ярмарки  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА  
И ОГОРОДА»! 

 

Ярмарка проводится  
28 мая, с 12.00 до 14.00,  
на территории РДК. 

 

На ярмарке будут представлены рассада 
овощей, цветов, семенной материал карто-
феля, саженцы кустарников, многолетних 
цветов, огородный инвентарь, удобрения, 
вазоны и многое другое. 
По вопросам записи на участие в ярмар-

ке обращаться в администрацию Александ-
ровского сельского по телефону: 2-47-72. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

В связи с вступлением в силу          
Федерального закона от 26.04.2016     
№ 109-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 5 Федерального закона «Об ис-
числении времени» в Томской области 
29 мая в 2 часа утра (в ночь с 28 на     
29 мая) будет осуществлён перевод ча-
совой стрелки на один час вперёд. 

ВНИМАНИЕ! 
 

28 мая (суббота) 
ОГБУ «Стрежевское межрайонное 

ветеринарное управление 
(Александровская ветлечебница) 

проводит  
взятие крови и  

туберкулинизацию  
крупного рогатого скота: 

 

с 8.00 до 8.30 - ветстанция; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть    

рыбокомбината. 
 

30 мая (понедельник) - 
вакцинация КРС: 

 

с 8.00 до 8.30 - ветстанция; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть    

рыбокомбината. 
 

(Все услуги проводятся     
бесплатно.) 

Явка обязательна! 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

● из Стрежевого в 11.00, 19.00; 
 

● из Александровского в 16.00, 23.00. 
 

Т. 8-913-842-77-81,  
8-913-888-15-55,  
8-913-807-12-88,  

8 (382-59) 5-15-56. св-во 70 001711845 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Скидки, рассрочка платежа! 
Т. 8-913-102-26-67. св-во 70 001370183 

ТЦ «Мона Лиза» (Смиян Л.) 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА: 
шорты, майки, бриджи,         
сарафаны, платья, блузки, 
нижнее бельё. св-во 70 0017117-65 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (ИП Сериков) 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ».  
Адресный сбор и доставка. Выезд из 

Александровского в 5.30, 10.00; из Стрежевого    
в 13.00, 15.00. Справки по тел.: 2-14-65,       

8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93. 

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Стрежевской» принимает 
на службу в органы внутренних 
дел граждан РФ на должности 
участковых уполномоченных поли-
ции, годных по состоянию здоро-
вья, имеющих высшее юридиче-
ское образование. 

 

Подробную информацию вы можете 
получить, обратившись в отделение 
по работе с личным составом МО 
МВД России «Стрежевской» по    
адресу: г. Стрежевой, 4 мкр., д. 441, 
кабинет № 306. 
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С наступлением тёплой погоды 
начался сезонный подъём активности 
клещей, которые могут передавать 
возбудителей различных инфекцион-
ных болезней. 

 
По информации службы скорой ме-

дицинской помощи районной больни-
цы, на сегодняшний день в Александ-
ровском районе зарегистрировано          
6 случаев присасывания клеща. Зонами 
нападения кровососов стали, в основ-
ном, 6 км трассы «Александровское -  
35 км», Ларинская дорога, есть случаи 
нападения клещей на приусадебных 
участках, один случай присасывания 
произошёл в районе протоки Паня. Сре-
ди пострадавших большинство взрос-
лых - 5 человек, и один ребёнок. Первое 
обращение было зафиксировано 22 ап-
реля. Случаев заболеваний клещевым 
энцефалитом или боррелиозом не заре-
гистрировано. По сравнению с про-
шлым годом количество пострадавших 
от укуса клеща снизилось, причём, зна-
чительно. В 2015 году за аналогичный 
период был зарегистрирован 21 случай. 
Характерно, что пик активности клещей 
приходится на весенний и осенний пе-
риоды. Особенно много случаев в на-
шем районе регистрируются в мае, ию-
не. Однако по опыту прошлых лет отме-
чается, что и летом люди обращаются в 
службу скорой медицинской помощи 
из-за укуса клещей. 

В пик активности клещей необходи-
мо особенно внимательно отнестись к 
мерам безопасности. Если вы обнару-
жили на теле клеща, необходимо обра-
титься в больницу, в населённых пунк-
тах района - в местный ФАП, чтобы оп-

ределить дальней-
шую тактику. Не 

все клещи заразные, и не от каждого 
клеща-носителя возбудителей энцефа-
лита и боррелиоза можно заразиться. 
Специалисты установят, является ли 
клещ переносчиком вирусов. Неприви-
тому человеку не позднее 72 часов по-
сле присасывания проводится экстрен-
ная профилактика противоклещевым 
иммуноглобулином и назначается анти-
бактериальное лечение в течение пяти 
дней. Вакцинированным лицам препа-
рат назначают в случае множественного 
присасывания клещей. Бесплатно имму-
ноглобулин вводится работникам бюд-
жетной сферы района, детям (до 18 лет), 
беременным женщинам и пенсионерам. 
ОАО «Согаз», ПАО «Росгосстрах», 
ПАО СГ «ХОСКА», ПАО «Страховая 
группа Урал Сиб» в рамках программы 
«Антиклещ» заключили с Александров-
ской районной больницей договоры, 
поэтому в случае укусов клещами, ра-
ботникам этих организаций экстренная 
серопрофилактика будет оказана также 
бесплатно. Остальным проведение дан-
ной процедуры обойдётся недёшево: 
стоимость 1 мл. иммуноглобулина на  
10 кг веса составляет 610 рублей 50 ко-
пеек, услуги по введению иммуноглобу-
лина - 96 рублей (кстати, ознакомиться 
с перечнем цен на услуги, оказываемые 
ОГАУЗ «Александровская районная 
больница», а также с другой интересую-
щей информацией, можно на сайте уч-
реждения: www.mauzacrb.ru). 

Сегодня говорить о профилактиче-
ских прививках, которые являются наи-
более эффективной защитой от клеще-
вого энцефалита, уже поздно, время 
ушло. Но избежать риска заражения 
опасными инфекциями можно, если 

заметить клеща как можно раньше, да-
же если насекомое уже присосалось. 

Второе необходимое действие - как 
можно скорее удалить его из тела. Для 
этого необходимо обратиться в любое 
медицинское учреждение. Если же нет 
возможности получить экстренную ме-
дицинскую помощь, то удалить клеща 
необходимо самостоятельно. Для этого 
смазать его любым жиром, маслом или 
3 % раствором йода, ниткой завязать 
узелок вокруг впившейся части клеща. 
Осторожно, потягивая концы нити про-
тив часовой стрелки кверху и в сторо-
ны, вытянуть его. Место, где клещ при-
сосался, смазать дезинфицирующим 
раствором. Ни в коем случае нельзя 
пытаться раздавить клеща, так как мож-
но втереть возбудителя в кожу и зара-
зиться клещевым энцефалитом. После 
удаления кровососа и проведения экс-
тренной серопрофилактики в течение 
месяца необходимо следить за состоя-
нием здоровья и при повышении темпе-
ратуры или головной боли немедленно 
обратиться к врачу, сообщив о факте 
присасывания клеща. 

Средством профилактики укусов 
является применение репеллентов, спе-
циальных мазей. Не менее важно пра-
вильное поведение в лесу, при уборке 
территории. Посещая зелёные зоны, 
необходимо надеть косынку или капю-
шон, одежда должна быть светлой, од-
нотонной, с длинными, прилегающими 
рукавами, брюки заправлять в носки с 
плотной резинкой. Само- и взаимоос-
мотры необходимо проводить каждые 
10 - 15 минут. Помните, что клещевой 
энцефалит - тяжёлое заболевание. Его 
проще предупредить, чем вылечить. 

 
● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ КЛЕЩЕЙ 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

 
Газопровод на местности обозначен кило-

метровыми и опознавательными знаками, земля-
ным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных газо-
проводов в соответствии с правилами охраны, 
утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода         
с каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования предприятия (ЛПУМГ), их 
эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, материа-

лы, сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных жи-
вотных и растений, устраивать водопои, произво-
дить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки авто-
мобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать огороды. Производить мелиора-
тивные  земляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, геолого-
разведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 

■ Бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-
ми, производить дноуглубительные и землечер-
пательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 

· повреждение или разрушение нефте-, 
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а также 
технологически связанных с ними объектов, 
сооружений, средств связи, автоматики, сигнали-
зации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы трубопроводов, 
наказываются лишением свободы на срок до      

2 лет или штрафом до 30 минимальных разме-
ров оплаты труда; 

· те же действия, совершённые повторно 
или по предварительному сговору группой лиц, 
наказываются лишением свободы на срок до 3 лет; 

· действия, предусмотренные частью пер-
вой или частью второй настоящей статьи, по-
влёкшие несчастные случаи с людьми, пожары, 
аварии, загрязнение окружающей природной 
среды или иные тяжкие последствия, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 
2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями и  
гражданами правил охраны магистральных тру-
бопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального 
газопровода. Производство работ без разреше-
ния или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,      
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38.    ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на июнь 2016 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД 
России «Стрежевской» 

Казаков  
Ринат Рафаилович 02.06.2016, четверг с 12.00 ч. до 14.00 ч.  

Начальник 
отделения полиции 

Симон  
Дмитрий Викторович   

14.06.2016, вторник  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  
25.06.2016, суббота  с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Заместитель начальника Капатский  
Евгений Владимирович 

11.06.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
28.06.2016, вторник  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

Старший  
следователь 

Рябошенко  
Ольга Владимировна 

09.06.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
23.06.2016, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший 
оперуполномоченный 
уголовного розыска  

Шеховцов 
Алексей Сергеевич 

17.06.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
24.06.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный  

Ророкин 
Олег Борисович  

06.06.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
27.06.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Вр.и.о. дознавателя   Перминова  
Яна Александровна 

07.06.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
21.06.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч.  
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч.  

Инспектор 
 лицензионно-

разрешительной работы 
Байборина 

Наталья Михайловна 

02.06.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

07.06.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

09.06.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
14.06.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
16.06.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
21.06.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
23.06.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Долматова 
Наталья Анатольевна 

28.06.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
30.06.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин 
поблагодарил участников предварительного 
голосования партии «Единая Россия», которое 
прошло 22 мая. 

 
- Благодарю 45 тысяч жителей области, которые в 

воскресенье, несмотря на отличную погоду и семей-
ные дела, пришли на счётные участки «Единой Рос-
сии» и отдали голоса тем, кому верят и кому дове-
ряют, - сказал Губернатор Томской области С.А.  
Жвачкин. - Учитывая, что это предварительные,    
а не основные выборы, результат неплохой. 

- Судя по предварительным результатам голо-
сования, победу одержали не виртуальные канди-
даты, а те лидеры общественного мнения, кто встре-
чался с людьми, интересовался их нуждами, решал 
их проблемы, - сказал Сергей Жвачкин, заметив, что 
среди них много беспартийных и людей, никогда 
ранее не участвовавших в публичной политике. 

Глава региона поблагодарил партийцев за хоро-
шую организацию предварительного голосования, 
которое прошло открыто и прозрачно. 

- В Томской области не было жалоб, фактов 
использования административного ресурса и пуб-
личных скандалов, - подчеркнул С.А. Жвачкин. - Это 
доказывает, что избирателям сегодня нужно не 
шоу с чёрным пиаром, а качественная работа ЖКХ 
и поликлиник, отремонтированные на совесть до-
роги, чтобы на прилавках местные сельхозпроиз-
водители имели возможность продавать качествен-
ную продукцию по доступным ценам. Вот это по-
настоящему сегодня волнует людей, а не политиче-
ский цирк и возможность облить друг друга грязью. 

- Я уверен, что предстоящие выборы в феде-
ральный и областной парламент будут конкурент-
ными, яркими и активными, и нас ждёт острая по-
литическая борьба, - подчеркнул Губернатор. - Но 
её главным итогом должно быть решение реаль-
ных проблем Томской области и её жителей. Наде-
юсь, что именно этим будут руководствоваться как 
«Единая Россия», так и другие партии. 

 
● Пресс-релиз от 23.05.2016 

Губернатор поблагодарил участников предварительного голосования 
Обратите внимание! 

2 июня 2016 года с 12.00 до 14.00 в отделении полиции № 12                     
(по обслуживанию Александровского района) состоится приём граждан начальником 
межмуниципального отдела МВД России "Стрежевской" Казаковым Ринатом      
Рафаиловичем по вопросам, связанным с деятельностью полиции. Также на приём 
можно записаться по телефону: 2-41-31. 

Вице-спикер областного парламента, секретарь Томского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» Александр Куприянец сообщил 
сегодня журналистам, что предварительное голосование такого масштаба 
проводилось в Томской области впервые. В нём приняли около 45 тыс. жите-
лей региона. Также впервые жителям области 18 сентября предстоит выбрать 
не одного, а двух депутатов в Госдуму России по мажоритарным округам. 

В праймериз федеральных выборов по партийному списку лидирует 
сенатор Виктор Кресс. На втором месте главврач перинатального центра 
Ирина Евтушенко. По одномандатным округам победили ректор ТГАСУ 
Виктор Власов, областной депутат, председатель парламентской комиссии 
по здравоохранению Татьяна Соломатина. 

По выборам депутатов шестого созыва Законодательной Думы Том-
ской области лидером общеобластной части партийного списка стала спи-
кер областного парламента Оксана Козловская. Её предварительный ре-
зультат - 48 %. Второй показатель у ректора ТПУ Петра Чубика - 23 %. 
Третий у Александра Куприянца - около 20 %. 

Среди кандидатов по одномандатным избирательным округам в боль-
шинстве городов и районов победили действующие депутаты областной 
Думы: Александр Шпетер, Василий Семкин,  Василий Музалев, Екатерина 
Собканюк, Валерий Осипцов. Но в некоторых округах в списках лидеров 
есть и новые имена: среди них ректор ТГУ Эдуард Галажинский, директор 
ТЭМЗа Иван Пушкарев, директор «Горсетей» Владимир Резников, дейст-
вующие депутаты главврач 10 поликлиники Юрий Исаев, директор 
«Вириона» Александр Колтунов. 

В Стрежевом явным фаворитом округа № 12 стал сенатор, представи-
тель в Совете Федерации от Законодательной Думы Томской области 
Игорь Чернышёв. В Колпашевском округе № 13 победили областные де-
путаты нынешнего созыва Александр Куприянец и Александр Френов-
ский. В Асино на округе № 14 уверенно лидировал депутат Олег Громов. 
Малиновский округ № 15 и округ № 16 (Томский район) проголосовали за 
действующих депутатов Сергея Звонарева и Александра Терещенко.          
В Северном округе № 17 лидировал глава компании «Газпром трансгаз 
Томск» Анатолий Титов. Приобский округ № 18 выразил доверие депута-
там Леониду Глоку и Паруйру Яврумяну. Действующих парламентариев - 
Геннадия Сергеенко и Бориса Мальцева - поддержал округ № 19 
(Шегарский), Кетский округ № 20 - Александра Михкельсона, Чулымский 
округ № 21 - Владимира Кравченко и Дмитрия Никулина. 

- Кампания по предварительному голосованию прошла без нарушений. 
Надеемся, что и сентябрьские выборы пройдут на высоком уровне. Конеч-
но, явка могла быть и выше, но выдались первые по-настоящему летние 
дни, и большинство горожан, конечно, провели их на дачах или на приро-
де. Но и та явка, которая зафиксирована - не худший для Томской области 
результат, - сказал Александр Куприянец.  
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Общество  

17 апреля в Томской области от-
крылись XXVI духовно-исторические 
Кирилло-Мефодиевские чтения и Дни 
славянский письменности и культуры. 
Кирилло-Мефодиевские чтения давно 
вышли за рамки православного меро-
приятия. Чтения рассказывают о на-
родных корнях, об устройстве мира,    
о традициях. В этом году они посвяще-
ны теме «Традиции и новации: куль-
тура, общество, личность». Недавно в 
средней школе № 1 прошёл открытый 
педагогический совет на тему «Ду-
ховно-нравственное воспитание под-
растающего поколения в современных 
условиях». Его участниками стали 
педагоги, представители общественно-
сти. Одним из ключевых выступлений 
стал доклад директора МАОУ СОШ   
№ 1 с. Александровское Т.В. Меньши-
ковой «Современные вызовы, актуа-
лизация значимости духовно-нравст-
венного воспитания школьников». 
Предлагаем его вниманию наших чи-
тателей (с небольшими сокращениями). 

 
«Российское общество уже длитель-

ное время переживает духовно-нравст-
венный кризис. Сложившееся положение 
является отражением перемен, произо-
шедших в общественном сознании и го-
сударственной политике. Российское 
государство лишилось официальной 
идеологии, общество - духовных и нрав-
ственных идеалов. При всём при этом 
существуют реальные силы, задача кото-
рых стереть с лица Земли Россию как 
государство. Если подумать, то попытки 
физического и духовного уничтожения 
нашего народа преследовали нас факти-
чески с момента образования государства 
российского. Вспомним такой далёкий 
для нас 13 век, в котором правил уни-
кальный политик, дипломат, полководец, 
великий князь Александр Невский, вся 
деятельность которого, по сути, была 
направлена на сохранение национальной 
идентичности русского народа, на борьбу 
за его духовное и физическое существо-
вание. В первой половине 13 века Русь 
подверглась ударам сразу с трёх сторон: 
монголо-татар, Литвы и католического 
Запада. Всю сложность и противоречи-
вость обстановки сумел оценить молодой 
новгородский князь Александр Невский. 
Как мудрый политик, он понимал, что 
силой взять Золотую орду невозможно, 
он и не предпринимал попыток её физи-
ческого уничтожения. От них он отку-
пался данью - меньшей жертвой, по-
скольку татаро-монголы не посягали на 
душу русского народа, на его веру. В то 
время как другой угрозе, с запада, тев-
тонским рыцарям, хотевшим обратить 
Русь в свою веру, он даёт мощный отпор, 
разбивает их на Чудском озере, а было 
ему всего лишь 22 года от роду. 

Сегодня хоть и 21 век, но прямых 
угроз для России не меньше, и опасность 
их нельзя преуменьшать. Мировая угроза 
исходит от ИГИЛ, террористической 
организации, претендующей на мировое 
господство.  

Незримая война идёт и за души на-
ших детей. Их неокрепшие умы, психика, 
формирующаяся система ценностей по-
стоянно подвергаются  атакам, отразить 
которые они не в состоянии. Доступ-
ность порносайтов, переставшие быть 
тайной интимные отношения между 
мужчиной и женщиной, телевизионные 
передачи вроде «Дома-2» пропагандиру-
ют свободу половых отношений, их дос-
тупность, необременённость взаимными 
обязательствами, доминанту физической 
составляющей этих отношений над ду-
ховной, не дают возможности для рожде-
ния возвышенных чувств, без которых 
невозможны настоящие отношения. 

Сегодня нас вместе с нашими детьми 

пытаются убедить в 
том, что главное в 
человеке - то, как он 

выглядит: укладывается ли он в совре-
менные стандарты красоты, какую обувь 
носит, какую модель телефона имеет.      
И на эту бесконечную гонку за удоволь-
ствием работает современная индустрия 
моды. А о том, что у человека есть душа, 
и именно она должна уметь управлять 
его желаниями, поступками, иметь по-
стоянную духовную подпитку - почему-
то молчат. Где у нас программы, переда-
чи про совесть, честь, которые бы в при-
оритет ставили не материальные блага,   
а духовный мир человека, богатство его 
души? Хорошо, что это содержание ещё 
осталось в школе, и об этом говорят и 
рассуждают на уроках литературы, исто-
рии, Вокруг тебя - мир, Основы религи-
озных культур и светской этики и дру-
гих. Почему это происходит, нам тоже 
понятно: манипулировать сознанием лю-
дей - потребителей с низким духовным и 
нравственным потенциалом очень просто.  

Совсем недавно в фейсбуке обсуж-
дался пример проявления высокого духа 
наших солдат, офицеров в годы Великой 
Отечественной войны. Летом 1944 года в 
Маутхаузене (немецкий концлагерь) поя-
вился блок № 20, для русских, которые 
содержались в нечеловеческих условиях: 
блок не отапливался, оконные проёмы не 
были застеклены; зимой, прежде чем 
загнать узников в блок, эсэсовцы залива-
ли из шланга пол блока водой. В блоке  
№ 20 содержались узники, которые даже 
в концлагерях представляли собой угрозу 
III Рейху вследствие своего военного 
образования, волевых качеств и органи-
зационных способностей. И всё же эти 
фактически уничтоженные физически, но 
не сломленные духовно люди смогли 
организовать побег. Из почти 500 бежав-
ших 19 так и не были пойманы. Имена  
11 из них известны. 8 из них остались в 
живых и вернулись в Советский Союз.  

Когда я прочитала это, то задала себе 
вопрос: а сегодня мы, россияне, готовы 
также, в случае необходимости, стоять до 
конца ради независимости своей страны? 
Страдать физически, но не быть сломлен-
ными духовно? Однозначного положи-
тельного ответа на этот вопрос не полу-
чилось дать. С одной стороны, у нас есть 
немало примеров служения Родине.        
В том числе и своих примеров - выпуск-
ники нашей школы Коршунов Сергей и 
Кауфман Владимир погибли при выпол-
нении воинского долга, мы их всегда 
будем помнить и говорить детям об этом. 
С другой стороны, нужно признаться 
самим себе, что уровень духовного раз-
вития и взрослых, и детей скорее падает, 
чем возрастает.  

Причём, мы понимаем, что образова-
ние само по себе не гарантирует воспита-
ние высоконравственной и высокодухов-
ной личности. Человек может быть эру-
дирован, обладать обширными познания-
ми, но сознательно совершать безнравст-
венные поступки. И наоборот, многие 
простые, малограмотные, необразован-
ные люди жили по совести, а университе-
тов не заканчивали. 

Как же нам выстоять в этой борьбе за 
души наших детей? Что конкретно мы 
можем сделать? Оказывается, не так уж и 
мало. Тем более многое мы уже реально 
делаем, по силам своим. Осталось лишь 
расставить некоторые акценты, что как 
раз нам позволяет сделать принятая 
Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. 

Во - первых, нам нужно направить 
совместные усилия на то, чтобы наши 
дети знали историю своей страны, под-
линную историю. Не просто называли 
даты и факты, а понимали причины и 
суть происходящих событий, их послед-
ствия. Для этого нужно пересматривать 
программы и на изучение ключевых со-
бытий отводить больше времени, не ог-

раничиваться материалом учебника, при-
влекать дополнительный материал, ис-
пользовать ресурсы внеурочной занятости. 

Во-вторых, мы не должны упускать 
из поля своего зрения мероприятия, кото-
рые работают на привитие уважения и 
любви к своей большой и малой Родине. 
Многое в этом направлении мы делаем, 
но и в этом году есть хороший повод 
потрудиться: осенью будет праздновать-
ся 190-летие нашего села. 

В-третьих, нам нужно продолжать 
создавать условия для раскрытия способ-
ностей каждого ребёнка, чтобы он смог 
проявить себя с хорошей стороны, кото-
рая есть даже в не очень воспитанном ре-
бёнке. Чтобы наши дети не искали вовсе 
или хотя бы искали меньше возможностей 
проявления себя с худшей стороны.  

В-четвёртых, формировать в детях 
критическое мышление, которое бы по-
зволило им сегодня и далее критически,  
с разных сторон оценивать то, что транс-
лируется с экранов телевизоров, идёт 

бесконечным потоком в интернете. По-
могать им отличать хорошее от дурного. 
Стараться сделать так, чтобы они имели 
и могли высказать свою точку зрения на 
проблему. Чтобы меньшее количество 
наших детей было ведомыми и вовлека-
лось в нетрадиционные религии или сек-
ты, под благовидными предлогами вер-
бовалось террористами. И не надо ду-
мать, что это где-то далеко от нас, что 
террористы - это мифические люди, ко-
торые не доедут до Сибири. Уже доезжа-
ли и увозили наших девушек, причём не 
насильно, а по их выбору. 

В-пятых, понимать свою личную при-
частность к происходящему и формиро-
вать содержание урочной и внеурочной 
деятельности, ориентируясь на ценности 
и традиции российской, а не западной 
культуры. К сожалению, у нас был опыт 
проведения классных часов, уроков, ме-
роприятий, ориентированных на запад-
ную культуру: это праздники Хэллоуин, 
День всех влюблённых. Наши дети не 
знают своей культуры, и мы, педагоги, 
взрослые ни в коем случае не должны 
создавать условия для привития чуждой 
культуры. В противном случае ребята не 
будут знать, кто они такие, не смогут 
позиционировать себя как россияне, или 
будут уверены, что эти праздники не 
противоречат нашим традициям. 

Таким образом, всем понятно, что 
воспитание детей, в том числе и духовно-
нравственное невозможно без консолида-
ции усилий педагогов, родителей, адми-
нистративных структур, работников 
культуры, дошкольного и дополнитель-
ного образования, общественных органи-
заций, традиционных религиозных об-
щин. И духовно-нравственное воспита-
ние детей нужно начинать со взрослых. 
Каждый из нас по нескольку раз в день 
делает, порой не замечая этого, нравст-
венный выбор. Задумайтесь: всегда ли он 
происходит в пользу добра?  

Как говорит патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл: «Только сильные ду-
хом и чистые сердцем люди справятся с 
проблемами, стоящими перед современ-
ным миром». Если и мы, и наши дети 
будут стремиться к этому, у нашей стра-
ны есть будущее».                                     ■ 

НА ПУТИ К ДУХОВНОМУ МИРУ  

Культурная жизнь 

Компенсация за проезд     
к месту отдыха и обратно 

для неработающих      
пенсионеров-северян 

 

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Томской 
области напоминает, что неработаю-
щие пенсионеры - получатели страхо-
вых пенсий по старости и по инвалид-
ности, которые проживают в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, могут обратиться в терри-
ториальные органы ПФР за компенса-
цией расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха на территории 
Российской Федерации и обратно. При 
этом по закону место отдыха пенсионе-
ра обязательно должно находиться на 
территории Российской Федерации. 

Компенсация в виде возмещения 
расходов пенсионера на оплату проез-
да к месту отдыха и обратно предос-

тавляется в размере, который не пре-
вышает стоимость проезда: 

● железнодорожным транспортом - 
в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда; 

● воздушным транспортом - в са-
лоне экономического класса; 

● внутренним водным транспор-
том - в каюте III категории речного 
судна всех линий сообщений; 

● морским транспортом - в каюте 
IV-V групп морского судна регуляр-
ных транспортных линий; 

● автомобильным транспортом -   
в автобусе общего типа, а при отсут-
ствии - в автобусах с мягкими откид-
ными сиденьями. 

Для получения компенсации необ-
ходимо предоставить в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства 
вместе с заявлением проездные доку-
менты, выданные транспортными 
организациями. 

Обращаем внимание, что в сумму, 
подлежащую возмещению, не вклю-
чаются расходы на постельное бельё, 
дополнительное питание, бронирова-
ние билетов или получение какой-
либо справки из кассы, поскольку 
такие расходы не связаны с оплатой 
проезда и относятся к расходам на 
оказание дополнительных услуг. 

Компенсация расходов на проезд к 
месту отдыха и обратно на террито-
рии Российской Федерации предос-
тавляется один раз в два года. Отсчёт 
времени ведётся от даты последнего 
обращения, поэтому Пенсионный 
фонд рекомендует пенсионерам со-
хранять все проездные документы. 

Для справки. За первый квартал 
2016 года в Томской области компен-
сацию произведённых расходов на 
проезд к месту отдыха и обратно уже 
получили 695 «северных» пенсионеров 
на сумму 9 млн. 690 тысяч рублей.       ■ 

Для справки: Духовно-исторические 
чтения памяти святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия проходят в 
Томской области ежегодно с 1990 года и 

объединяют священнослужителей, экспертов, 
учёных, общественников, исследующих духов-
ное и культурное наследие в его различных 
аспектах. Организаторы чтений - администра-
ция Томской области, Томская митрополия 
Русской православной церкви, Совет ректоров 
вузов Томска и Томский областной институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования.  

 

Заметным событием в культур-
ной жизни районного центра стал 
концерт, посвящённый первой годов-
щине со дня открытия «Благотво-
рительного фонда имени Тамары 
Александровны Арбузовой «Доброе 
начало». Имя Т.А. Арбузовой не про-
сто хорошо известно очень многим 
жителям нашего района. Директор 
музыкальной школы, организатор и 
талантливый руководитель значи-
мых культурных проектов (среди 
которых знаменитые смотры художе-
ственной самодеятельности среди 
предприятий и организаций), боль-
шой знаток, ценитель и пропаган-
дист музыкального искусства и на-
родного творчества - такой её знали и 
помнят александровцы. 

 
Благотворительный фонд «Доб-

рое начало», созданный в феврале 
2015 года уже в первый месяц своего 
существования стал одним из учреди-
телей 1 Межрегионального конкурса 

исполнителей на народных инстру-
ментах «Встречи в Стрежевом».         
С 21 по 28 сентября 2015 года был 
реализован первый творческий проект 
фонда «Северный тур», в рамках ко-
торого прошли концерты в Парабели, 
Каргаске и Александровском. На кон-
цертах вместе с одарёнными юными 
музыкантами выступили профессио-
нальные исполнители из ряда сибир-
ских городов. В рамках концертов 
проводятся мастер-классы. Фондом 
учреждена стипендия, назначаемая за 

успехи в области искус-
ства игры на народных 
инструментах - сегодня 
её получают семь юных 
музыкантов. И в первой 
части концерта зрители 
услышали именно их 
выступления с оркест-
ром народных инстру-
ментов ДШИ г. Стреже-
вого под руководством 
Сергея Пикулина. В кон-
цертной программе прозвучали на-
родные произведения в классической 
и современной обработке.  

Настоящим сюрпризом от Благо-
творительного фонда для зрителей 
стало выступление профессионально-
го исполнителя на фольклорных духо-
вых инструментах, солиста Кемеров-
ской государственной областной фи-
лармонии имени Бориса Штоколова 
Юрия Ткаченко. Удивительно пре-
красные мелодии - традиционные 
наигрыши центральной России, наи-
грыш брянских пастухов, смоленская 
кадриль, исполненные на жалейках, 

дудках, иных старинных народ-
ных инструментах (изготов-
ленных, кстати, руками самого 
исполнителя) несомненно взвол-
новали слушателей. И мелодии 
эти были словно из русских 
сказок, снятых легендарным 
режиссёром А. Роу. Тронуло и 
необыкновенно проникновен-
ное звучание дудука - инстру-
мента, внесённого «ЮНЕСКО» в 
список мирового культурного 
наследия. Ну и, пожалуй, впер-

вые с александровской сцены звучала 
традиционная большая шотландская 
волынка с её замысловатыми мело-
диями и узнаваемым тембром звука. 
Аккомпанировал талантливому ис-
полнителю ансамбль народных инст-
рументов «Карусель» под руково-
дством Сергея Пикулина. 

Порадовали зрителей и наши ис-
полнители - Оксана Диденко и хор 
ДШИ под руководством Ирины День-
киной, исполнившие известную пес-
ню «Миллион голосов», и баянист-

виртуоз Максим Михайлов. 
Добрые улыбки вызвало вокальное 

выступление внучки Тамары Алек-
сандровны - её тёзки 6-летней Тамары 
Лукаш. А вывезли юную исполни-
тельницу на сцену в… большой дере-
вянной ложке. Именно ложка изобра-
жена на логотипе Фонда - как символ 
женского начала, благосостояния и 
довольства. (И здесь уместно будет 
вспомнить, что больших размеров 
ложка, изготовленная по специально-
му заказу и раскрашенная под хохло-
му, была одним из ярких сценических 
атрибутов в творческих выступлениях 
на смотрах художественной самодея-
тельности коллектива Александров-
ского рыбокомбината, творческим 
руководителем которого была Т.А. 
Арбузова). Прозвучала в концерте и 
любимая песня Тамары Александров-
ны «Любовь, похожая на сон» - имен-
но на её фоне был показан с большой 
любовью выстроенный фоторяд о 
наиболее значимых моментах из жиз-
ни этой талантливой женщины.  

Зрители по достоинству оценили 
высокое исполнительское мастерство 
участников концерта. И надо было 
присутствовать в зале, чтобы понять и 
почувствовать - насколько тепло, ис-
кренне и с большой благодарностью 
реагировали слушатели (до обидного 
немногочисленные) на яркие талант-
ливые выступления музыкантов! Бур-
ные аплодисменты после каждого 
концертного номера - заслуженная 
награда за талант и настоящую лю-
бовь к народной музыке. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

«ДОБРОЕ НАЧАЛО» 

Пенсионный фонд информирует 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
23.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Карамзин-250». 
11.20 Х/ф «Шведская спичка». 
12.15 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
12.30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис. 
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра». 
14.55 «Карамзин-250». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
15.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда». 
17.05 «Карамзин-250». 
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». 
17.30 «Эвелин Гленни. Мастер-
класс». 
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Карамзин-250». 
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Люка Дебаргом. 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «Каменный город    
Петра, затерянный в пустыне». 
22.55 «Кинескоп» с Петром     
Шепотинником. Каннский МКФ. 
23.35 «Карамзин-250». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых     
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых     
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Степные волки» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Масоны. На страже космических 
тайн» (16+). 
12.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сволочи». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Беглец». Боевик (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал  (18+). 
 

ВТОРНИК,  
31 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
23.55 «Вести.doc» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Карамзин-250». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
13.00 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 «Правила жизни». 
14.05 Д/ф «Каменный город Пет-
ра, затерянный в пустыне». 
14.55 «Карамзин-250». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
15.35 Т/с «Дубровский». 
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретённый». 
17.25 «Карамзин-250». 
17.30 Захар Брон. Мастер-класс. 
18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Карамзин-250». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Игра в бисер». Жюль Верн. 
«Двадцать тысяч лье под водой». 
22.00 Д/ф «Секреты Колизея». 
22.55 «Острова». 
23.35 «Карамзин-250». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Степные волки» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Рецепт древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Беглец». Боевик (16+). 
16.05 «Информационная         
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Служители закона».  
Боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал  (18+). 
 

СРЕДА,  
1 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.35 «Угадай мелодию» (12+). 
19.05 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 Т/с «Практика». 
21.00 «Время». 
21.25 Т/с «Практика» (16+). 
22.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
22.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
00.40 «Заставы в океане. Возвра-
щение». «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». 
«Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Карамзин-250». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
12.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф». 
13.35 «Правила жизни». 
14.05 Д/ф «Секреты Колизея». 
14.55 «Карамзин-250». 
15.00 Новости культуры. 
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15.10 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
15.35 Т/с «Дубровский». 
16.45 «Кинескоп». Каннский МКФ. 
17.30 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономарева. 
18.30 «Полиглот». Китайский         
с нуля за 16 часов! 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Карамзин-250». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Власть факта». «Орда». 
21.50 «Карамзин-250». 
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасе-
вича. Рассказ Сони Богатырёвой». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Степные волки» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«По плану Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Служители закона».  
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная         
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Знамение». Фантастиче-
ский фильм (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
2 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 

12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Практика» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время.      
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+). 
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Карамзин-250». 
11.20 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!» 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Корякские традиции». 
13.30 «Правила жизни». 
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта». 
14.55 «Карамзин-250». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
15.35 Т/с «Дубровский». 
16.45 «Больше, чем любовь». Миха-
ил Ларионов и Наталья Гончарова. 
17.25 «Карамзин-250». 
17.30 «Тамара Синявская.      
Мастер-класс». 
18.30 «Полиглот». Китайский         
с нуля за 16 часов! 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Карамзин-250». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/ф «Ним - французский 
Рим». 
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-
ва, внук Рыбакова». 
23.35 «Карамзин-250». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Худсовет». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 

18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Степные волки» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Новости акционеров»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Знамение». Фантастиче-
ский фильм (16+). 
16.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Иллюзия обмана».  
Детектив (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал  (18+). 
 

ПЯТНИЦА,  
3 ИЮНЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Пусть говорят» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
13.55 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Шансон года» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.50 «Дежурная часть. Томск». 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.30 «Местное время. Вести-Томск». 
17.50 «Вести». 
18.15 «Прямой эфир» (16+). 
19.35 «Местное время. Вести-Томск». 
20.00 «Вести». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.00 «Императрица и 2 маэстро». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 

10.20 Х/ф «Бабы». 
11.55 «Карамзин-250». 
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
12.45 Д/ф «Падение вверх.     
Николай Бурденко». 
13.10 «Письма из провинции». 
Судогда (Владимирская область). 
13.40 «Правила жизни». 
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим». 
14.55 «Карамзин-250». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А.С. Пушкин. «Тысяча строк 
о любви». 
15.35 Т/с «Дубровский». 
16.40 «К юбилею Чечилии       
Бартоли». Концерт в Лондоне. 
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли.        
На репетиции». 
18.25 «Карамзин-250». 
18.30 «Полиглот». Китайский         
с нуля за 16 часов! 
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия».      
Спартак Мишулин. 
20.10 «Карамзин-250». 
20.15 «Искатели». «Мистический 
Даргавс». 
21.00 Х/ф «Слово для защиты». 
22.30 «Линия жизни». Александр 
Миндадзе. 
23.25 «Карамзин-250». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Не тронь белую  
женщину» (18+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Т/с «Степные волки» (16+). 
23.10 «Большинство». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная          
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Иллюзия обмана».  
Детектив (16+). 
16.00 «Информационная         
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Периметр». Документаль-
ный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Джона Хекс». Боевик (16+). 
21.30 «Возвращение Супермена». 
Фантастический фильм (12+).      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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