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РАЗНОЕ 
►Выполним все виды строитель-
ных работ: бани, гаражи, веранды, 
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем все виды внутрен-
них и наружных строительных 
работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-
54-75 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (со все-
ми удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►дом 2-этажный благоустроен-
ный (ул. Студенческая, 12); УАЗ-
469 (не на ходу); раму, мосты, ку-
зов от УАЗ-39094. Т. 8-913-107-86-03 
►2-этажный, кирпичный, гази-
фицированный дом (110 кв.м.) в   
с. Кожевниково (со всеми удобст-
вами, есть баня, гараж, огород с 
посадками). Т. 8-913-846-50-43 
►4-комнатную квартиру в 2-
квартирнике. Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (ул. Пушкина, баня, 
гараж, постройки, огород). Т. 8-913-
805-19-01 
►3-комнатную квартиру (в кир-
пичном доме), гараж (всё в центре). 
Т. 8-913-808-89-65 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-802-40-78 

►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-913-878-
21-20, 8-913-865-86-96 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре, огород). Т. 8-
913-860-83-78 
►2-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (65,1 кв.м., огород, 
баня, р-он разведки; торг уместен). 
Т. 8-913-803-88-23 
►2-комнатную квартиру (1 этаж, 
40,3 кв.м, санузел, подпол, есть га-
раж, сарай, небольшой огород, по 
адресу: пер. Лесной, 34, 750 000 
руб.). Т. 8-961-886-37-02 
►2-комнатную квартиру в ново-
стройке (46 кв.м, 950 тыс. руб.). Т. 
8-988-086-34-50 
►ружьё ТОЗ-34 (калибр 28). Т. 8-
913-100-60-98 
►лошадь с жеребёнком. Т. 4-21-10 
►картофель с огорода. Т. 8-913-
870-94-03 

Семьи Я.Л. Швейдт, А.Я. Швейдт, А.Я. 
Гафнер, С.Н. Былина выражают ис-
креннее соболезнование Надежде 
Александровне Хадиковой, детям 
Олегу, Анжеле, их семьям в связи со 
скоропостижным уходом в иной мир 
любимого мужа, папы, дедушки 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 

Крепитесь. 
 
Семья Ломаевых выражает искрен-
ние соболезнования родным и близ-
ким в связи с преждевременной смертью 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 
Одноклассники 11а 1993 г.в. выража-
ют самые искренние соболезнования 
Олегу Хадикову, его семье в связи с 
постигшим их горем - безвременной, 
скоропостижной кончиной любимого 
папы, мужа, дедушки 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 

Семья Новосельцевых выражает ис-
креннее соболезнование Надежде, 
Олегу, Анжеле и внукам по поводу 
преждевременной смерти 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи В.А. Устинова, Е.Ф. Сабанце-
вой из Томска скорбят со всеми и 
выражают соболезнование Надежде 
Хадиковой, детям по поводу прежде-
временной смерти дорогого  

 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Семьи Сикорских, Попковых, Зонен-
берг приносят самые искренние собо-
лезнования семье Хадиковых - На-
дежде, Анжеле, Олегу, внукам в свя-
зи с преждевременной смертью 

 

ХАДИКОВА Тамерлана Егоровича 
 

Скорбим вместе с вами. 

 

тел. 8-913-102-26-67, 8-913-112-30-08. 

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ  
в с. Александровском. 

 

Толщина: 10 мм.- 450 руб.; 5 мм. - 260 руб. 
 

Т. 8-913-848-70-52, 8-913-880-51-51. 

ВЕДЁТСЯ ПРИЁМКА  
СВЕЖЕЙ РЫБЫ.  

 

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. Т. 8-913-880-51-51. 

На центральной площади 
 

МЁД ГОРНЫЙ из Киргизии. 
 

1 литр - 700 рублей, 
2 литра - 1 300 рублей. св-во: 70 001250623 

Магазин «Любимый» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

● всё для школы (канцелярия); 
● всё для консервирования, заготовок 
на зиму (крышки, банки,  
закаточные машинки).    св-во: 70 001235460 

Бывшие работники типографии 
Н.И. Савина, В.С. Колмогорова, Р.С. 
Волкова выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в свя-
зи со смертью 

 

МАРЬЯСОВОЙ Нелли 

Коллектив детского отделения рай-
онной больницы выражает глубокие 
соболезнования Г.В. Косых в связи с 
постигшим её горем - смертью 

 

ОТЦА 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского района извещает о проведении 
30 августа 2017 года в 15 часов 00 минут открытого аукциона на пра-
во заключения договора аренды муниципального недвижимого иму-
щества: 

 

- части здания на первом этаже общей площадью 27,8 кв.м. (по-
мещения на поэтажном плане №№ 10, 13, в том числе: помещение № 10 - 
3,8 кв.м.; помещение № 13 - 24,0 кв.м.), расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 
д. 8, кадастровый номер 70:01:0000015:1111 (бывший магазин «Фантазия»). 

Целевое назначение - осуществление любого не запрещённого законом 
вида экономической деятельности. 

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе разме-

щены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации, электронный адрес: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сай-
те муниципального образования «Александровский район», электронный 
адрес: www.als.tomskinvest.ru. 

Все вопросы по порядку проведения аукциона и условиям заключе- 
ния договора аренды можно узнать в администрации Александровского 
района (кабинеты №№ 17 и 18, контактные телефоны: 8 (38255) 2-44-10, 
2-41-48). 

От всей души! 
 
 

Сонию Богдановну Комарову поздравляем 
с юбилейным днём рождения! 

 

Будь молода душой, неутомима! 
Пусть улыбка не сходит с лица! 
Будь здорова, добра и любима! 
Долго радуй родные сердца! 

Бывшие коллеги 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 60 (2728) ■ ПЯТНИЦА ■ 11 АВГУСТА 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые строители,  
дорогие ветераны! 

 

Во все времена строительная отрасль была 
и остаётся одной из главных и в развитии эко-
номики, и в повышении качества жизни людей. 
От вас во многом зависит облик городов и сёл, 
надёжность работы промышленных объектов 
и, конечно, домашний уют. 

Строительная отрасль нашей области объе-
диняет сотни компаний, тысячи профессиона-
лов, один из лучших в России Томский государст-
венный архитектурно-строительный универси-
тет. Вместе мы строим новые микро- и мега-
районы, школы и инфраструктурные объекты. 
А ещё томские строители знамениты уникаль-
ной школой, которую создавали и продолжают 
первоклассные мастера, инженеры и проекти-
ровщики. Именно эта школа и её традиции по-
могают отрасли уверенно смотреть в будущее 
даже в непростые экономические времена. 

В профессиональный праздник от души же-
лаем вам новых больших заказов, неизменно вы-
сокого качества, современных, красивых и дос-
тупных для людей объектов и, конечно, здоровья 
и счастья вам и вашим семьям! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, врио. Губернатора Томской области 
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной  
Думы Томской области  

 

Для справки: 6 сентября 1955 года вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об 
установлении ежегодного праздника «День 
строителя». Впервые в Советском Союзе он от-
мечался 12 августа 1956 года. После распада 
СССР датой профессионального праздника явля-
ется второе воскресенье августа. 

Уважаемые ветераны  
и работники  

строительной отрасли! 
 

От всей души поздравляем с про-
фессиональным праздником всех, кто 
связан со строительным делом! Этот 
день - праздник людей многих про-
фессий, связанных с почётной мисси-
ей зодчего. Архитекторы, дизайнеры, 
прорабы, каменщики, отделочники - 
невозможно перечислить все специ-
альности, востребованные в совре-
менном строительстве. 
Труд строителя виден каждому и 

оттого имеет особую обществен-
ную значимость. Ведь от вас напря-
мую зависят не только успехи эконо-
мики и укрепление социальной сферы. 
Качество вашей работы - это, пре-
жде всего, благополучие людей, их 
достойная и уверенная жизнь. То, 
что создаётся вашими руками, дела-
ет людей счастливыми, а их жизнь 
более благоустроенной и комфорт-
ной. Строительство - это всегда 
созидание и продвижение вперёд. 
Пусть всё задуманное вами вопло-

тится в нужные людям дела и дос-
тойные результаты. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, счастья, 
удачи и больших успехов в жизни! 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского 
района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые строители!  
Дорогие ветераны  

строительной отрасли! 
 

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 
Ваш труд всегда был одним 

из самых почётных и широко вос-
требованных в обществе. Имен-
но с прочного фундамента, за-
ложенного вами, начинается се-
годня жизнь всех предприятий, 
объектов социальной инфраструк-
туры и, что особенно важно, ком-
фортная и достойная жизнь на-
ших граждан. 
Новейшие технологии, вер-

ность лучшим традициям, опыт, 
талант и старание позволяют 
вам достойно выполнять свои 
профессиональные обязанности. 
От всей души поздравляем 

всех, кто избрал делом своей 
жизни нелёгкую, но столь необ-
ходимую людям профессию со-
зидателя. 
Желаем вам доброго здоро-

вья, благополучия, счастья и 
новых успехов в профессиональ-
ной деятельности! 
 

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

 

13 августа - День строителя 

12 АВГУСТА, стадион «Геолог»  
Программа праздника:  

 

- парад открытия - 12.00, 
- лёгкая атлетика - 12.15, 
- гиревой спорт - 13.30, 
- футбол - 13.30, 
- парад закрытия - 15.00.  

 

К участию в соревнованиях приглашаются все желаю-
щие, допущенные по состоянию здоровья. 
Футбол: Соревнования проводятся по правилам РФБ. 

Состав команды на игру 10+1 человек, 1 запасной игрок, 
время игры 2 периода по 45 минут, в случае ничейного счё-
та в основное время победитель определяется по пенальти. 
Лёгкая атлетика:  

Ветераны 40 - 49 лет, 50 лет и старше 

Соревнования лично-командные, в зачёт команды берёт-
ся по 1 результату с каждого вида (17 результатов). 

 

Гиревой спорт:  
Соревнования проводятся по весовым категориям: среди 

мужчин до 73 кг., до 85 кг., свыше 85 кг.; женщины - абсо-
лютная весовая категория с учётом весового коэффициента; 
ветераны-мужчины свыше 40 лет - абсолютная весовая кате-
гория.  

Упражнение - рывок гири: мужчины - гири весом 24 (32) 
кг, женщины - гири весом 12 (16) кг (коэффициент 1 к 2), 
время выполнения 10 минут. В командный зачёт идёт по      
5 результатов независимо от весовой категории. 

 

Награждение: 
 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в командных соревнова-
ниях по лёгкой атлетике, гирям, мини-футболу, награжда-
ются дипломом соответствующих степеней. 
 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве, 
награждаются дипломами, денежными призами. За 1 место 
500 руб., за 2 место 300 руб., за 3 место 200 руб.; футбол - за 
1 место 6000 руб.  
 

Участник, установивший новый рекорд района по 
лёгкой атлетике, получает дополнительный приз - день-
ги в размере 3000 рублей. 

 

Заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом, 
подаются капитаном команды. На лиц несовершеннолет-
него возраста допуск врача к участию в соревнованиях 
обязателен.  

Районный спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника 

мужчины (до 39 лет) женщины (до 39 лет) 
100 м 100 м 

3000 м 2000 м 
метание гранаты 700 гр. метание гранаты 500 гр. 

прыжки в длину прыжки в длину 

мужчины женщины 
2000 м 2000 м 

метание гранаты 700 гр. метание гранаты 500 гр. 
прыжки в длину прыжки в длину 
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На темы дня 

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, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов в соответствии с правилами охра-
ны, 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 пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),    
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологораз-
ведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупреждение 
или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 2 лет или 

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты 
труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой 
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием 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». Теле-
фоны: 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  
трубопроводов. 

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 магистрально-
го газопровода. Производство работ без разре-
шения 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! 

 

Пенсионный фонд информирует 
Ежемесячную отчётность по форме СЗВ-М  
необходимо представить до 15 августа 

 

Отделение Пенсионного фонда России по Томской области напоминает 
страхователям, что до 15 августа включительно они должны представить в 
ПФР отчётность по форме СЗВ-М: ФИО, страховой номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС), ИНН сотрудников, работавших в июле. 

 
За нарушения при представлении ежемесячной отчётности введены штрафы. За 

непредставление страхователем в установленный срок либо представление им не-
полных и (или) недостоверных сведений (ежемесячная отчётность) применяются фи-
нансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

Если сведения предоставляются по 25 работникам и более, то обязательна элект-
ронная форма СЗВ-М. Штраф за несоблюдение порядка представления СЗВ-М в 
электронной форме - 1 000 рублей.                                                                                  ■ 

 

Абитуриентам, получающим пенсию по случаю  
потери кормильца, необходимо сообщить  
в Пенсионный фонд о своём зачислении 

 

Накануне нового учебного года Отделение ПФР по Томской области напоми-
нает получателям пенсии по случаю потери кормильца, что при достижении     
18 лет необходимо продлить выплату пенсии, подтвердив факт очного обучения. 

 
Для этого совершеннолетним студентам нужно предоставить в территориальный 

орган ПФР по месту жительства справку из учебного заведения о факте очного обуче-
ния. Справку достаточно принести один раз в начале обучения.  

В справке должна содержаться следующая информация: 
- угловой штамп образовательного учреждения, дата выдачи и регистрационный номер; 
- ФИО обучающегося полностью, дата рождения;  
- наименование образовательного учреждения; 
- статус образовательного учреждения;  
- факт очной формы обучения; 
- срок обучения (начало и окончание);  
- основание выдачи справки (№ и дата приказа о зачислении в образовательное 
учреждение);  
- печать и подпись руководителя образовательного учреждения или его подразделе-
ния с расшифровкой.  

Напомним, что право на пенсию по случаю потери кормильца студент теряет, 
если он по каким-либо причинам прекращает учёбу, либо переводится на вечернее 
или заочное отделение. В этой связи, очень важно самостоятельно уведомить ведом-
ство о факте прекращения или перевода на иную форму обучения. В противном слу-
чае может возникнуть переплата денежных средств, которые студент будет обязан 
компенсировать в ПФР. 

Следует помнить, что именно очная форма обучения является главным условием 
для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца совершеннолетним 
детям, которые потеряли одного из родителей или являются круглыми сиротами.  

В соответствии с федеральным законодательством на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют право нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состо-
явшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети (до дости-
жения ими 18 лет), а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов (до окончания обучения, но не дольше чем до дости-
жения ими возраста 23 лет).                                                                                               ■ 

Неработающим пенсионерам  
полагается компенсация  

за переезд с севера 
 

Неработающие пенсионеры, переезжающие на 
постоянное место жительства за пределы Крайнего 
Севера и приравненных к нему местностей, имеют 
право на компенсацию переезда. Расходы на пере-
езд компенсируют также и членам их семей, если те 
находятся на иждивении неработающего пенсионера. 

 
Возмещаются расходы на оплату стоимости проез-

да к новому месту жительства пенсионера и переез-
жающих вместе с ним, а также оплату стоимости прово-
за багажа. 

Чтобы вернуть потраченные на переезд средства, 
необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по 
новому месту жительства. При этом предварительно 
пенсионеру нужно зарегистрироваться по новому адресу 
проживания, а также обратиться в органы ПФР с заявле-
нием о запросе его пенсионного дела с прежнего места. 

Оплата стоимости провоза багажа компенсируется 
в размере не более 1 тонны на пенсионера и каждого 
выезжающего вместе с ним члена семьи, но не более   
5 тонн на семью в общей сложности. Расходы возмеща-
ются только один раз. 

Оплата дороги возвращается из расчёта стоимости 
проезда по кратчайшему маршруту или по беспереса-
дочному маршруту следования:  
- железнодорожным транспортом в поездах всех катего-
рий, в вагонах всех типов, за исключением спальных 
вагонов с 2-местными купе и вагонов повышенной ком-
фортности; 
- морским и внутренним водным транспортом в каютах 
III категории судов транспортных линий; 
- воздушным транспортом в салоне экономического 
класса при отсутствии ж/д сообщения либо при мень-
шей стоимости авиаперелёта по сравнению со стоимо-
стью проезда ж/д транспортом; 
- автомобильным транспортом общего пользования в 
междугородном сообщении. 

Если на пути следования пенсионера отсутствует 
какой-либо перечисленный вид транспорта, то расходы 
на провоз багажа иными транспортными средствами до 
ближайших к прежнему месту жительства ж/д станции 
или морского (речного) порта возмещаются ему в пол-
ной мере. 

Получить компенсацию можно и в том случае, если 
гражданин переезжал и перевозил багаж личным авто-
транспортом. Для этого надо подтвердить кассовыми 
чеками автозаправочных станций стоимость израсходо-
ванного топлива.                                                               ■ 

Так считает А.П. Геворкян, 34 го-
да профессиональной жизни кото-
рого связаны со строительной от-
раслью на территории Александ-
ровского района. Накануне профес-
сионального праздника - Дня стро-
ителя, он стал гостем редакции «Се-
верянки» и рассказал о тех объек-
тах, которые сегодня в работе у его 
организации. Казалось бы, их не 
так уж и мало - пять, в том числе 
достаточно крупные и социально 
значимые. 

 
Однако, по его глубокому убеж-

дению, работы для строителей в рай-
оне в последние годы всё меньше и 
меньше. О чём Альберт Паруйрович 
говорит с горечью и сожалением. «За 
последние 4 года мы в значительной 
степени потеряли специалистов, а зна-
чит - утрачивается и качество работы, - 
считает Геворкян. - Мне сложно гово-
рить о причинах. Возможно, они дей-
ствительно связаны с кризисными яв-
лениями в экономике, с нехваткой  
средств, иными экономическими фак-
торами. Но факт остаётся фактом: ра-
боты для строителей явно не хватает». 

Самым серьёзным объектом ны-
нешнего года для этой строительной 
организации является школа в пос. Ок-
тябрьском, где предстоит выполнить 
капитальный ремонт.  

К работе бригада приступила 
практически сразу по окончании аук-
циона и заключения договора. В на-
стоящее время уже выполнен значи-
тельный объём подготовительных 
работ: вскрыты и сняты полы, выве-
зено большое количество сопутст-
вующего такому виду работ мусора, 
подготовлена площадка для проведе-
ния следующих этапов ремонта. Пока 
на объекте трудятся 4 человека, даль-
ше будут работать не менее 10-ти. 
«Крайне удивлён состоянием школь-
ного здания, настолько оно ветхое, - 
рассказывает А.П. Геворкян. - Такие 
здания на нашем строительном языке 

мы называем «мёртвыми». Это тот 
случай, когда ремонт требуется от 
фундамента до крыши, что мы и бу-
дем делать». Дополнительным услож-
няющим фактором является необходи-
мость завозить в село речным транс-
портом буквально все строительные 
материалы. В решении данного во-
проса строителям оказывает содейст-
вие районная администрация. Гово-
рить о сроках выполнения ремонта 
школы пока рано, хотя они и пропи-
саны в договоре. Строители намере-
ны приложить максимальные усилия 
для своевременной сдачи объекта. 
Потому как они отлично понимают, 
что речь идёт об объекте большой со-
циальной важности. Нынешний День 
знаний 1 сентября школьники посёл-
ка Октябрьского встретят не в стенах 
школы. 

Работают строители Геворкяна и 
на объектах коммунальной сферы 
района. Среди уже выполненных ра-
бот - ремонт теплотрасс в Лукашки-
ном Яре. В августе предстоит порабо-
тать в Назине.  

В районном центре в рамках реа-
лизации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» в микрорайоне «Казахстан» уси-
лиями работников этой организации 
приобретает новый облик детская иг-
ровая площадка. Её отсыпали, изгото-
вили секции для нового ограждения. 
Конечный результат должен порадо-
вать жителей, а главное, многочислен-
ную ребятню из близлежащих домов.  

В стадии завершения ремонтные 
работы на главном культурном объ-
екте - сцене РДК. Качественное ис-
полнение этого заказа потребовало от 
строителей поиска особых, нестан-
дартных решений. Как говорят они 
сами, пришлось заниматься строи-
тельным творчеством. Оценить их 
работу самодеятельные артисты и, 
прежде всего, танцоры, смогут в на-
чале очередного творческого сезона.   

Ещё одним объектом, возведение 
которого чрезвычайно важно для 
сельскохозяйственного направления 
деятельности индивидуального пред-
принимателя А.П. Геворкяна, являет-
ся строительство бойни. Работы ве-
дутся в настоящее время на террито-
рии его подсобного хозяйства. Нали-
чие такого объекта - обязательное тре-
бование ко всем крупным сельскохо-
зяйственным производителям, зани-
мающимся животноводством. Восполь-
зоваться услугами объекта, по словам 
Геворкяна, смогут и другие сельхоз-
производители. 

- День строителя - это праздник 
людей ответственной и уважаемой 
профессии, чьё призвание - строить и 
созидать. Труд строителей - это ком-
фортная жизнь человека, - говорит 
Альберт Паруйрович. - Пользуясь воз-
можностью, я от всей души поздрав-
ляю всех причастных к строительной 
отрасли работников с нашим празд-
ником! Всех, кто с большим напряже-
нием, не считаясь с личным временем, 
работает в самый благоприятный для 
нашей работы летний период. Уве-
рен, что и мы, и другие строительные 
организации, работающие на терри-
тории района, выполнят все взятые на 
себя обязательства. Желаю всем креп-
кого здоровья и много работы! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Работа есть. Но должно быть больше 

В сельской местности бывает 
несколько направлений деятельно-
сти, которые, когда приходит пора, 
встают на первый план, заслоняя 
собой все другие заботы. Сейчас - 
это заготовка сена. И самое главное 
в эти дни - создать прочный кормо-
вой запас на предстоящую зимов-
ку. Именно этим и занимается вла-
делец личного подсобного хозяйст-
ва В.Г. Мацейчук. 

 
Заготовкой сена для своего скота, 

а также для живности на личных под-
ворьях александровских владельцев 
ЛПХ он занимается уже четвёртый 
год подряд. Сено доставляет с поко-
сов, расположенных на другой сторо-
не Оби. Для этого В.Г. Мацейчук 
арендует баржу и нанимает трактор, 
который перевозит рулоны с баржи 
на берег реки. 

Уже выполнено несколько рейсов. 
В село доставлены более 250 рулонов 
сена по 350 кг каждый. Все они реа-
лизованы населению, в том числе по 

13 заявкам, поступившим в админи-
страцию сельского поселения. По 
словам кормозаготовителя, планиру-
ется совершить ещё не менее 4 рей-
сов. Доставленного количества сена 
должно хватить всем желающим его 
приобрести. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Главное в эти дни - заготовка сена В Александровском сельском по-
селении 3 026 личных подсобных 
хозяйств, количество крупного ро-
гатого скота (на 1 июля 2017 года) - 
242 головы, в том числе 116 коров. 
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Выборы - 2017 
Сведения о регистрации кандидата на должность  

Главы муниципального образования  
«Новоникольское сельское поселение»: 

 

Першин Владимир Николаевич, 1964, с. Новоникольское, глава муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение», образова-
ние среднее общее, выдвинут местным политическим советом Александ-
ровского местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты  
Совета Новоникольского сельского поселения  

четвёртого созыва: 
 

Нахрачёв Валерий Николаевич, 1968, с. Новоникольское, ТФ ПАО 
«Ростелеком», Межрайонный центр технической эксплуатации телеком-
муникаций с. Каргасок, Универсальный технический участок с. Александ-
ровское, электромонтёр связи, образование среднее общее, выдвинут 
местным политическим советом Александровского местного отделения 
партии «Единая Россия». 
 

Иванюк Евгения Анатольевна, 1975, с. Новоникольское, МКДОУ 
«Детский сад «Родничок», заведующая, образование среднее профессио-
нальное, выдвинута местным политическим советом Александровского 
местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Коршунова Валентина Фёдоровна, 1952, с. Новоникольское, МКОУ СОШ 
с. Новоникольское, учитель, образование среднее общее, выдвинута 
местным политическим советом Александровского местного отделения 
партии «Единая Россия». 
 

Нестеров Борис Васильевич, 1954, с. Новоникольское, пенсионер, об-
разование среднее техническое, выдвинут местным политическим сове-
том Александровского местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Сафьянникова Лилия Ивановна, 1963, с. Новоникольское, МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс», Центр досуга с. Новоникольское, уборщик 
служебных помещений, образование среднее профессиональное, выдви-
нута местным политическим советом Александровского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 
 

Скирневский Юрий Корнилович, 1961, с. Новоникольское, пенсионер, 
образование среднее техническое, выдвинут местным политическим со-
ветом Александровского местного отделения партии «Единая Россия». 
 

Скирневский Сергей Петрович, 1967, с. Новоникольское, МКОУ СОШ 
с. Новоникольское, рабочий по комплексному обслуживанию здания, об-
разование среднее общее, самовыдвижение. 

 

● Избирательная комиссия Новоникольского сельского поселения 
 

Информация о зарегистрированных кандидатах  
в депутаты Совета Северного сельского поселения  

четвёртого созыва по семимандатному  
избирательному округу: 

 

Васильев Михаил Иванович, 1954 года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский район, пос. Северный, пенсионер, 
беспартийный, выдвинут Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия», не судим, зарегистрирован 6 августа 2017 года. 
 

Голованова Надежда Ивановна, 1964 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александровский район, пос. Северный, безработ-
ная, беспартийная, выдвинута Александровским местным отделением 
ВПП «Единая Россия», не судима, зарегистрирована 6 августа 2017 года. 
 

Голованова Надежда Николаевна, 1987 года рождения, место житель-
ства: Томская область, Александровский район, пос. Северный, индиви-
дуальный предприниматель, беспартийная, выдвинута Александровским 
местным отделением ВПП «Единая Россия», не судима, зарегистрирова-
на 6 августа 2017 года. 
 

Иккес Наталья Владимировна, 1970 года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский район, д. Светлая Протока, секретарь 
Администрации Северного сельского поселения, беспартийная, выдвину-
та Александровским местным отделением ВПП «Единая Россия», не 
судима, зарегистрирована 6 августа 2017 года. 
 

Колупаева Марина Владимировна, 1968 года рождения, место житель-
ства: Томская область, Александровский район, пос. Северный, комен-
дант общежития ЗАО «СП«МеКаМинефть», беспартийная, выдвинута 
Александровским местным отделением ВПП «Единая Россия», не суди-
ма, зарегистрирована 6 августа 2017 года. 
 

Суббес Татьяна Владимировна, 1961 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александровский район, пос. Северный, пенсионер, 
беспартийная, выдвинута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия», не судима, зарегистрирована 6 августа 2017 года. 
 

Фатеева Светлана Петровна, 1958 года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский район, п. Северный, пенсионер, бес-
партийная, выдвинута Александровским местным отделением ВПП 
«Единая Россия», не судима, зарегистрирована 6 августа 2017 года. 
 

Чувакина Федосья Алексеевна, 1956 года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский район, пос. Северный, ОГАУЗ 
«Александровская районная больница», заведующая ФАП, фельдшер 
пос. Северный, беспартийная, выдвинута в порядке самовыдвижения, не 
судима, зарегистрирована 6 августа 2017 года. 

 

● Избирательная комиссия Северного сельского поселения 

Сведения о регистрации кандидата на должность  
Главы Александровского сельского поселения: 

 

Завьялова Юлия Владимировна, 1975, с. Александровское, Администра-
ция Александровского сельского поселения, главный специалист по бюдже-
ту и налоговой политике, образование высшее профессиональное, самовы-
движение. 
 

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты  
Совета Александровского сельского поселения  

четвёртого созыва: 
 

Избирательный округ № 3:   
 

Долгова Алина Сергеевна, 1996, с. Александровское, временно нерабо-
тающая, самовыдвижение;  
 

Кабицкая Галина Владимировна, 1974, с. Александровское, ОГАУЗ 
«Александровская РБ», заместитель главного врача по экономическим 
вопросам, образование высшее профессиональное, выдвинута местным 
политическим советом Александровского местного отделения ВПП «Единая 
Россия». 
 

● Избирательная комиссия Александровского сельского поселения 
 

Информация о регистрации кандидатов на должность 
Главы Октябрьского сельского поселения: 

 

Калмык Алексей Игоревич, 1992 года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Томской области, МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский, машинист котельной, является зарегистрированным кандидатом 
на должность Главы Октябрьского сельского поселения 07 августа 2017 
года. 
 

Латыпов Александр Сергеевич, 1981 года рождения, место жительства: 
п. Октябрьский Александровского района Томской области, временно нера-
ботающий, является зарегистрированным кандидатом на должность Главы 
Октябрьского сельского поселения 07 августа 2017 года. 
 

Кашуба Николай Павлович, 1974 года рождения, место жительства: п. Ок-
тябрьский Александровского района Томской области, ИП Гуссамов В.М., 
бригадир рыбацкой бригады, является зарегистрированным кандидатом на 
должность Главы Октябрьского сельского поселения 08 августа 2017 года. 
 

Информация о регистрации кандидата в депутаты  
Совета Октябрьского сельского поселения: 

 

Латыпова Светлана Андреевна, 1961 года рождения, место жительства: 
п. Октябрьский Александровского района Томской области, идивидуальный 
предприниматель, директор; член партии «Единая Россия», является заре-
гистрированным кандидатом в депутаты Совета Октябрьского сельского 
поселения 08 августа 2017 года. 

 

● Избирательная комиссия Октябрьского сельского поселения 
 

Сведения о зарегистрированном кандидате  
на должность Главы Назинского сельского поселения: 
 

Кардаполова Виктория Сергеевна, 1983 г.р., с. Назино, МКДОУ «Детский 
сад «Алёнушка», завхоз, самовыдвижение. 
 

● Избирательная комиссия Назинского сельского поселения 
 

Сведения о зарегистрированном кандидате  
в депутаты Совета Назинского сельского поселения: 

 

Митюшин Виктор Иванович, 1954 г.р., с. Назино, пенсионер, выдвинут 
местным политическим советом Александровского местного отделения 
партии «Единая Россия». 

 

● Окружная избирательная комиссия Назинского сельского поселения 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕМИМАНДАТНОГО  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА «ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

РЕШЕНИЕ 
09.08.2017                                                                                                      № 13 

 

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения четвёртого созыва  

Михайловой Василины Артуровны 
 

В соответствии с частью 23 статьи 33 Закона Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области», на основании полученного 08 
августа 2017 года письменного заявления о снятии своей кандидатуры от 
Михайловой Василины Артуровны, зарегистрированной решением Окруж-
ной избирательной комиссии Лукашкин-Ярского сельского поселения по 
единому семимандатному избирательному округу от 02 августа 2017 года 
№ 9 кандидатом в депутаты Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
четвёртого созыва, 

 

Комиссия решила: 
 

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета Лукашкин-
Ярского сельского поселения четвёртого созыва Михайловой Василины 
Артуровны, выдвинутой Александровским местным отделением партии 
«Единая Россия». 

2. О принятом решении незамедлительно уведомить Михайлову Васи-
лину Артуровну. 

3. Направить копию решения в участковую избирательную комиссию,    
в газету «Северянка». 

 

● В.А. САМУЙЛОВА, председатель комиссии 
● И.Б. ТОМАШЕВА, секретарь комиссии 

В любое время года в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства 
работы хватает. О том, какие зада-
чи сегодня решаются в МУП «Жил-
комсервис» рассказывает директор  
предприятия В.В. Марченко. 

 
- Владимир Вячеславович, как 

проходит процесс подготовки к 
отопительному сезону? В какой 
стадии ремонт котельных? 

- В таком многофункциональном 
предприятии, как наше, проблемы 
возникают периодически. Но они 
решаемы. Длительный период време-
ни один вопрос, связанный с неблаго-
получным финансовым положением, 
необходимый для подготовки к зим-
нему периоду, оставался открытым. 
Он решён. Были закуплены необхо-
димые материалы для ремонта тепло-
водосетей и котельных, подготовле-
ны огнетушители, киповское обору-
дование. Часть котельных отремонти-
рована, другая часть - в завершающей 
стадии ремонта, в четвёртой котель-
ной работы только начаты. Планиру-
ем по этому направлению деятельно-
сти работы выполнить к 25 августа и 
приступить к заполнению котлов во-
дой. На пятой котельной подрядчики 
приступили к ремонту артезианской 
скважины. Работ по ремонту наруж-
ных сетей тепловодоснабжения с учё-
том имеющихся средств запланирова-
но в этом году немного, выполнены 
они пока наполовину. 

- Какой объём работ выполнен 
на дорогах районного значения в 
летний период? Что ещё предстоит 
сделать? 

- Завершён ямочный ремонт до-
рожного полотна внутри села, а так-
же части трассы до 35 км. В рамках 
обслуживания дороги 0 - 35 км в ию-
не убрали завалы топляка под мостом 
через Ларьёган, вырубили от мелко-
лесья стояночные площадки у этого 
моста и в настоящее время ведём там 
уборку, а также вырубку деревьев и 
кустарников по обочинам автомо-
бильной дороги. Следующий этап - 
приведение в соответствие видимо-
сти дорожных знаков путём удаления 
поросли. Параллельно ведём отсыпку 
дороги до Ларино. На дорогах внутри 

районного центра осуществляем лик-
видацию вспучивания асфальта в 
местах тепловых переходов - уклады-
ваем на таких участках дорожные 
плиты. Подобная проблема устранена 
на улицах Нефтяников, Партизанской, 
Коммунистической, Фонтанной, Ка-
линина. В прошлом году первый опыт 
укладки плит на улицах Таёжной и 
Советской  оказался очень эффектив-
ным - после зимы дороги в отремон-
тированных местах не деформирова-
ло. И в этом году мы решили приме-
нить этот опыт повсеместно. Ещё пла-
нируем этим летом произвести ук-
ладку плит на улице Засаймочной       
и на улице Лебедева - в районе дома 
№ 40. Можно было бы, конечно, сде-
лать и больше, но пока не позволяет 
финансовое положение предприятия. 

- Что сделано за последнее вре-
мя в плане улучшения качества 
предоставляемых услуг? 

- В этом году по предписанию 
Ростехнадзора привлечённой специа-
лизированной организацией проведе-
на режимная наладка котлов в ко-
тельных и впервые за всё время экс-
плуатации выполнена режимная на-
ладка химводоподготовок сетевой во-
ды. В текущий период времени сила-
ми предприятия ведём ревизию водо-
подготовок холодного водоснабжения, 
исследуем фильтры, частично или пол-
ностью меняем фильтрующие компо-
ненты. Параллельно проводим про-
мывку водосетей. Эти мероприятия 
позволят улучшить качество воды. 
Удалось промыть подземный водо-
провод на улицах Советской - Парти-
занской - раньше этого никогда не 
делалось. Жалобы на грязную воду от 
потребителей, живущих в этом мик-
рорайоне, перестали поступать. 

Комплекс работ проводится и на 
очистных сооружениях. В стадии 
завершения их текущий ремонт. Пол-
ностью зачищен приёмный бункер. 
Выкачана и отремонтирована одна 
аэротенка КОСа, ведутся работы на 
второй. Зачищена канализационная 
насосная станция и проведена реви-
зия её оборудования. 

В этом году ямочный ремонт мы 
проводили с использованием специа-
лизированной техники - дорожной 

фрезы. До идеальных результатов, 
конечно, далеко, но улучшения по 
качеству исполнения асфальтирова-
ния видны. 

Также совсем недавно удалось 
приобрести грузовую «Газель» для 
снабжения материальной части пред-
приятия. Это позволит нам работать 
более оперативно в плане доставки 
необходимых материалов. 

Не забываем и про проблему кад-
рового резерва. Сегодня достигнуты 
определённые договорённости с ниж-
невартовским учебным центром «Про-
фи» о подготовке на базе МУП «Жил-
комсервис» желающих освоить рабо-
чие специальности и работать на на-
шем коммунальном предприятии. 

- Какую проблему для предпри-
ятия вы назвали бы сегодня самой 
напряжённой?  

- Не удаётся решить вопрос с пе-
реходом на существующие ветку га-
зопровода и подземного водопровода 
части населения, живущего на улицах 
Хвойной, Геофизической,  Студенче-
ской, Строительной, в конце улицы 
Мира. В связи с необходимостью 
вложения значительных финансовых 
средств многие потребители не могут 
осуществить подключение к новым 
коммуникациям. По закону отклю-
чить их от старых систем мы не име-
ем права. Но и обслуживать функцио-
нирующие ветхие сети тепло- и водо-
снабжения для нашего предприятия 
дело очень затратное. Пока эта проб-
лема -  замкнутый круг. 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Коммунальщики готовятся к зиме 

 

Коммунальное хозяйство 

 

Обратите внимание! 

В соответствии с письмом Рос-
реестра от 14.04.2017 № 18-04784-
АП/17 «О согласовании прекра-
щения приёма заявителей», пись-
мом ФГБУ «ФКП Росреестра» от 
25.04.2017 № 07-0396-ДК «О прек-
ращении приёма-выдачи докумен-
тов в офисах Филиала» информи-
руем заявителей о прекращении 
приёма и выдачи документов в офи-
сах филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Томской области, распо-
ложенных по следующим адресам: 
 
● с. Александровское, ул. Лебедева, 30 - 
с 9 августа 2017 года; 

● г. Стрежевой, ул. Ермакова, 86 -      
с 9 августа 2017 года. 

 

Государственные услуги Росрее-
стра в сфере государственного када-
стрового учёта и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним возможно 
получить: 
 

- в офисах ОГКУ «Томский област-
ной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг» (www.md.tomsk.ru), 
расположенных по адресам: 
● Томская область, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30; 

● Томская область, г. Стрежевой, 4 мик-
рорайон, д. 405, пом. 1; 
 

- в офисе филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Томской области, распо-
ложенному по адресу: г. Томск, пр. 
Кирова, 58, стр. 55; 
 

- посредством почтового отправления 
в установленном порядке на адрес: 
634029, г. Томск, ул. Белинского, 8; 
 

- воспользоваться электронными сер-
висами официального сайта Росреест-
ра в разделе «Электронные услуги». 

 

● Пресс-служба филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по Томской области 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области  
информирует о закрытии офисов приёма-выдачи документов 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Штрафник» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре сезона  
в Гаване» (18+). 
 

«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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+). 
01.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». Документальное рассле-
дование Аркадия Мамонтова (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Почти смешная история». 
12.50 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр.  
Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ские картины из опер. 
14.50 Д/ф «Древо жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Шуми городок». 
16.20 Д/ф «Пётр Алейников». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.15 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
18.30 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
21.20 «Толстые». «Софья  
Андреевна-младшая». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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». 
«Авиация древних народов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Тихоокеанский рубеж». 
Фантастический 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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Смерти вопреки».  
Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 15 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Штрафник» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре сезона  
в Гаване» (18+). 
 

«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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+). 
01.10 Т/с «Защитница» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 Д/с «Сигналы  
точного времени». 
12.25 Д/ф «Евгений Петров,  
Валентин Катаев. Два брата». 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 Михаил Плетнёв. Произве-
дения для фортепиано К. Дебюс-
си, С. Рахманинова, Э. Грига. 
14.45 Д/ф «Запретный  
город в Пекине». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые».  
«Софья Андреевна-младшая». 
15.35 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.15 Д/ф «Хюэ - город,  
где улыбается печаль». 
18.30 Д/с «Весёлый  
жанр невесёлого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
21.20 «Толстые».  
«Александра Львовна». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.35 Т/с «Десант есть десант» (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». 
«Молчание Гизы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 

14.00 «Смерти вопреки».  
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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Телохранитель».  
Художественный фильм (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 16 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Штрафник» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре сезона  
в Гаване» (18+). 
 

«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 «Выборы-2017». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+). 
01.15 Т/с «Защитница» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 Д/с «Сигналы  
точного времени». 
12.25 «Аркадий Аверченко.  
Человек, который смеялся». 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 Михаил Плетнёв.  
Произведения для фортепиано  
Л. Бетховена и Ф. Листа. 
14.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые».  
«Александра Львовна». 
15.35 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.30 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 

11  августа  2017  г .  №  60 (2728)  4 11  августа  2017  г .  №  60 (2728)  5 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.25 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
21.20 «Толстые».  
«Алексей Николаевич». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.35 Т/с «Десант есть десант» (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». 
«Братство Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Телохранитель».  
Художественный 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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Джек - покоритель  
великанов». Приключенческий 
фильм (12+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 

18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Штрафник» (16+). 
23.35 Т/с «Четыре сезона  
в Гаване» (18+). 
 

«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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+). 
01.25 Т/с «Защитница» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.55 Д/с «Сигналы  
точного времени». 
12.25 Д/ф «Вспоминая  
Юрия Германа». 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр. 
М. Мусоргский. «Картинки  
с выставки». 
14.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые».  
«Алексей Николаевич». 
15.35 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
18.15 Д/ф «Влколинец.  
Деревня на земле волков». 
18.30 Д/с «Весёлый  
жанр невесёлого времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа». 
21.20 «Толстые».  
«Большая династия». 
21.45 Т/с «Коломбо». 
23.10 Д/ф «Томас Кук». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+). 
00.35 Т/с «Десант есть десант» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (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 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Джек - покоритель  
великанов». Приключенческий 
фильм (12+). 
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 «Время ведьм». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА 
 

«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 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Международный  
музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. 
23.55 Х/ф «Мистер Динамит:  
восход Джеймса Брауна» (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». 
11.40 «Местное время. Вести-Томск». 
11.55 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+). 
01.10 Т/с «Защитница» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Т/с «Коломбо». 
11.50 Д/ф «Тихо Браге». 
11.55 Д/с «Сигналы  
точного времени». 
12.25 Д/ф «Братья  
Стругацкие. Дети Полудня». 
13.05 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка. 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный оркестр.  
Д. Шостакович. Симфония № 10. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Толстые».  
«Большая династия». 
15.35 Д/с «Метроном.  
История Парижа». 
16.30 «Эрмитаж». 
17.00 Х/ф «Два капитана». 
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Большая опера-2016 г.». 
21.30 «Искатели».  
«Сокровища Радзивиллов». 
22.15 «Острова». Борис Токарев. 
23.00 Новости культуры. 
23.15 Х/ф «Два капитана». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
00.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+). 
 

«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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Время ведьм». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Как они нас убивают?  
Тайная жизнь домашних  
животных». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Танковый бой. Лучшие 
против лучших». Документальный 
спецпроект (16+). 
23.00 «Вне/себя». Фантастический 
триллер (16+).                               ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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