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Информация. Реклама. Объявления
Об уровне обской воды и не только

По данным на 21 июня уровень воды в главной
водной артерии региона составлял 973 см, что на
6 см больше в сравнении с предыдущими сутками.
За сутки с 20 по 21 июня, что длился проливной
дождь, выпало рекордное число осадков - 76 мм.
- Это почти опасное явление, - говорит начальник Александровской аэрологической станции Л.А.
Рогожкина. - Я уже 48 лет профессионально наблюдаю за погодными явлениями, и могу с уверенностью сказать - такого количества выпавших за сутки
осадков никогда не было. Я ещё никогда не видела,
чтобы наша площадка с приборами была настолько
залита водой.
На вопрос многих жителей районного центра, и в
том числе читателей «Северянки» - почему с некоторых пор нет информации об уровне воды в реке
Оби на доске у проходной рыбокомбината, где на

протяжении многих десятилетий ежедневно эта информация появлялась, могу пояснить следующее. В
настоящее время вся наша информация является
платной, в том числе о гидрологических наблюдениях. Ранее мы имели возможность информировать
жителей на добровольных началах. Но те времена, к
сожалению, прошли. Сейчас по договорённости с
редакцией районной газеты мы дважды в неделю
предоставляем для публикации данные гидрологических наблюдений. Иных возможностей пока нет.
Прогноз погоды на 3-ю декаду июня. Среднесуточная температура воздуха ожидается +16+20,
что выше нормы на 1-2 градуса. Преобладающая
температура воздуха ночью +12+17 градусов, днём
+24+29. Обратите внимание - в первую пятидневку
декады прохладнее: ночью +6+11, днём +16+21.
Дожди различной степени интенсивности, местами
грозы ожидаются в большинстве дней декады.

ПРОДАМ

►срочно дом (центр). Т. 8-913-101-11-91
►дом (в центре села, есть баня, всё в шаговой
доступности, торг уместен). Т. 8-983-349-07-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру
(в 4-квартирнике). Т. 8-913-101-63-20, 8-913-858-80-57
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру
(в 2-квартирнике, в центре села, в районе больницы); мебель. Т. 8-913-866-45-66
►недорого 2-комнатную квартиру (рассмотрю
любые варианты). Т. 8-983-341-32-92
►2-комнатную квартиру (с мебелью и бытовой
техникой, за 500 тысяч или за материнский капитал, ул. Ленина, 15). Т. 8-913-100-07-64
►2-комнатную квартиру (кирпичный дом, 1-й
этаж, 48 кв.м., застеклённый балкон, ул. Советская, 15). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия - стекло, 2-й
этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27). Т. 8-913-845-59-61
►2-комнатную (63,6 кв.м., в центре, торг уместен). Т. 8-913-112-33-97
►2-комнатную газифицированную квартиру
(в 2-квартирнике, тихое место в центре села, S 47 кв.м., ухоженный участок 10 соток, насаждения из питомника, баня, беседка). Т. 8-913-80984-50, 2-44-86
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-856-97-34
►ИЖ-2126 (40 тыс. руб.). Т. 8-913-865-80-65
►нетель. Т. 8-913-818-99-16
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Уважаемые выпускники 2018 года!

Дорогие выпускники!

Вот и настал тот волнующий час, когда на самой
последней страничке своей школьной жизни, на завершающей строчке вместо многоточия наши выпускники
наконец-то с полным правом поставят «!!!». Выпускные
вечера - одно из главных, ярких и запоминающихся событий в жизни каждого человека!
Дорогие выпускники! Поздравляю вас с этим замечательным праздником - и грустным, и радостным
одновременно. Этот праздник дорог всем. Он дорог
родителям, которые на протяжении 11 лет волновались за своего ребёнка, за его победы и поражения. Он
дорог учителям, ибо никто не проводил с детьми больше времени, чем они. И мы уверены, что в сердце любого учителя звучат нотки гордости за каждого из сегодняшних выпускников. И, конечно же, он дорог самим
героям праздника, то есть вам, дорогие выпускники!
Вы преодолели один из главных этапов на долгом
пути под названием «Жизнь». Всё, что далее встретится на этом пути, будет завтра, а сегодня - прекрасный
праздник: торжество молодости и красоты, дружбы и
верности.
С сегодняшнего дня перед вами открывается новый мир, в котором вы - самостоятельные взрослые
люди. Желаю вам идти вперёд, ставить перед собой
высокие цели и достигать их. Пусть вчерашнее детство станет отправной точкой в успешное и счастливое будущее! В добрый путь!

Вот и остались 11 лет
школы за плечами. Сегодня вы
ещё выпускники и школьники,
завтра - абитуриенты вузов
и техникумов. Школьная страничка жизни подошла к концу.
На пороге другая жизнь, в которой есть место для самостоятельных решений, разумных поступков и уверенных стремлений. Желаем вам высоко летать,
покорять самые сложные вершины, не бояться трудностей.
Мы верим в вас, в самое лучшее, которое есть в каждом
из вас! И вы поверьте в себя,
идите смело по дороге жизни.
У вас все получится!
Вы на пути больших открытий,
Вам пожелать хотим сейчас,
Чтоб знания вам помогали
И выручали вас не раз.
Дорог вам светлых без ухабов,
И добрых, искренних людей Вот пожеланья на прощанье
Вам от родных учителей!

● А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник

РАЗНОЕ

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина в удобное для
вас время. Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49
►Выполним любые внутренние строительные работы, сантехнические, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36
►Выполняю внутренние и наружные работы. Т. 8-983-345-41-49
►Малярные работы и другие виды работ. Т. 8-923-402-31-36
►Утеряны документы и телефон Насупаева Романа Анатольевича,
прошу вернуть за вознаграждение (ул. Советская, дом 19).

Коллектив ООО «СК «Прогресс» выражает глубокое соболезнование
родным и близким Калинина Андрея Александровича в связи со
смертью папы, дедушки
КАЛИНИНА
Александра Николаевича
Семьи Мауль П.Я., Михайлова А.Я;
Козырева Л.В., Трифонова Р.К. выражают искренние соболезнования
Калининой Татьяне Петровне, жене Людмиле, сыновьям, всем родным и близким в связи со смертью
Семья Мустафиных В.П. и В.А. и Михайлова В.А. ис- любимого сына, мужа, отца, дедушки
кренне соболезнуют Бесединой Раисе Фёдоровне по
КАЛИНИНА
поводу невосполнимой утраты любимого сына
Александра Николаевича
БЕСЕДИНА Александра Юрьевича
Скорбим вместе с вами.
Светлая ему память.
Крепитесь.

После непродолжительной болезни ушёл в мир
иной мой сын Беседин Александр Юрьевич.
Я глубоко признательна всем, кто разделил со
мной и моими родными наше горе. Спасибо всем
добрым людям и Сашиным коллегам, проявившим
самое сердечное участие и оказавшим поддержку
и помощь. Особое спасибо Марченко В.В. А также особая благодарность от меня, как от матери - Елене Адам, она до последней минуты была
рядом с моим сыном.
Дай Бог всем добрым людям мира и покоя в их
семьях.
Беседина Раиса Фёдоровна

Семьи Пановых, Демешовых, Густых,
Дашиных выражают свои соболезнования семье Калининых по поводу смерти горячо любимого сына, мужа, отца, дедушки
КАЛИНИНА
Александра Николаевича
Скорбим вместе с вами.
Бобрикова Г.А.. Максимова Г.Г., семьи Березенцевых, Козыревых, Жаровских выражают искреннее соболезнование Калининой Людмиле Александровне, всем родным и
близким в связи со смертью любимого мужа, отца, дедушки, сына
КАЛИНИНА
Александра Николаевича
Светлая ему память.
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Педагогический коллектив
МАОУ СОШ № 2 спешит поздравить
своих учащихся 9-го и 11-го классов
с Выпускным!

Школьный выпускной - это символ окончания самой беззаботной и счастливой поры. Дальше перед вами открывается новый мир, в котором вы - самостоятельные, взрослые люди.
Желаем вам смело идти вперёд, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Вам
предстоит выбрать свою профессию, свой
верный путь. Очень важно, чтобы вы сумели
найти своё призвание, выбрать для себя ту
единственную дорогу, которая будет именно
вашей.
Это знаменательное событие запомнится
вам, дорогие ребята, на всю жизнь! Желаем
вам, чтобы первые шаги во взрослую жизнь были легки. Пусть вам сопутствует удача, а выбранный путь наполняет жизнь хорошими впечатлениями и массой возможностей! Развивайтесь, не переставайте постигать новое, стремитесь к лучшему.
Мы желаем вам, чтобы вчерашнее детство стало отправной точкой в успешное и счастливое будущее! Пусть всё у вас сложится
так, как вы мечтаете. Не забывайте свою
школу, своих учителей! И мы уверены, что
обязательно будем вами гордиться!
Вы - будущее нашего Александровского рай● Педагогический коллектив
МАОУ СОШ № 1 она, Томской области, России. В добрый путь!

Выборы - 2018
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
20.06.2018
с. Александровское
№ 68-18-9п
О досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии
Александровского сельского поселения с правом решающего голоса
Рассмотрев заявления члена избирательной комиссии Александровского
сельского поселения с правом решающего голоса Жартовской А.В. о сложении
полномочий, в соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии Александровского сельского поселения с правом решающего голоса Жартовской
Анастасии Владимировны, согласно её личному заявлению.
2. Опубликовать в газете «Северянка» объявление о приёме предложений, в связи с предстоящим назначением члена избирательной комиссии
Александровского сельского поселения вместо выбывшего, согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение направить в Избирательную комиссию Томской
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета Александровского сельского поселения области и территориальную избирательную комиссию Александровского района для сведения.
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте АлександровРЕШЕНИЕ
ского сельского поселения и опубликовать в газете «Северянка».
20.06.2018
с. Александровское
№ 66-18-9п
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения
О назначении дополнительных выборов в Совет Александровского
● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета Александровского сельского поселения
сельского поселения
Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения
от 20.06.2018 № 68-18-9п
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Байрамбекова
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Р.А. руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона «Об основных гаранВ связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьями 6, 74 Закона Томской облас- комиссии Александровского сельского поселения с правом решающего голоса
ти «О муниципальных выборах в Томской области» от 14.02.2005 № 29-ОЗ, Жартовской А.В. объявляется приём предложений для назначения члена
Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», избирательной комиссии Александровского сельского поселения вместо выбывшего.
Совет Александровского сельского поселения решил:
Предложения принимаются от собраний избирателей по месту жительст1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета Александровс- ва, работы, службы, учёбы; Избирательной комиссии Томской области; поликого сельского поселения по двухмандатному избирательному округу № 5 на тических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе9 сентября 2018 года.
нию депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее чем Российской Федерации, Законодательной Думе Томской области, а также иных
через пять дней со дня его принятия.
общественных объединений.
3. Настоящее решение направить в избирательную комиссию АлександровСовет Александровского сельского поселения принимает предложения
ского сельского поселения, территориальную избирательную комиссию Алек- для назначения члена избирательной комиссии Александровского сельского
сандровского района, Избирательную комиссию Томской области.
поселения с 21 июня 2018 года по 27 июня 2018 года по адресу: 636760,
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения с. Александровское, ул. Лебедева, 30.
● Л.А. КОМАРОВ, зам. председателя Совета Александровского сельского поселения
Справки по телефону 2-44-66.
■
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
20.06.2018
с. Александровское
№ 65-18-9п
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Александровского
сельского поселения по двухмандатному избирательному округу № 5
В соответствии с пунктом 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Александровского
сельского поселения по двухмандатному избирательному округу № 5 Байрамбекова Рустама Альбертовича, в связи с несоблюдением ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке, а также
разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения.
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Актуально

Образование

Александровский район готовится
к дорожно-ремонтному сезону
Дорожно-ремонтная кампания в Александровском районе начнётся после завершения аукционов для определения подрядчиков. О предстоящих
планах работ рассказал первый заместитель главы района В.П. Мумбер.
- В 2018 году в рамках губернаторской программы «Дороги», на которую
с 2016 года областной бюджет выделяет
20-ти муниципалитетам региона полмиллиарда рублей на ремонт местных
дорог, Александровский район на свою
часть выделенных средств планирует
отремонтировать 688 погонных. метров
дорожного полотна на улице Советской в районном центре. Всего на эти
цели будет направлено 7,98 млн. рублей,
в том числе 399 тыс. рублей из местного
бюджета. Также будет выделено 2,5 млн.
из местного бюджета на восстановление дренажной системы и асфальтирование 400 метров пешеходного тротуара на данном участке. Кроме того, в
текущем году в селе Александровском
проведут ямочный ремонт на общую
сумму 600 тыс. рублей, выделят 160
тыс. рублей на нанесение горизонтальной дорожной разметки по маршруту
движения общественного транспорта.
Продолжится и капитальный ремонт
региональной автодороги «Александровское - 35 км». Кстати, автомобилисты, наверное, уже заметили, что частичный ямочный ремонт на трассе уже
выполнен. Напомню, что в 2017 году
было освоено 33 миллиона рублей на
участке с 33-го по 35-й километр автотрассы. Работы проводила местная компания ООО «СК Прогресс». В 2018
году «Томскавтодор» провёл аукцион
на капремонт на такую же сумму. Подрядчик тот же. Работы будут прово-

В 2016-2017 годах за счёт средств
областной субсидии в размере
9,98 млн. рублей и местного
бюджета - 2,55 млн. рублей, в рамках
реализации губернаторской программы «Дороги» Александровский район отремонтировал 1,15 километра участки дорог на улицах Новой, Дорожников, Чехова, Чапаева и Пушкина в районном центре.
диться в два этапа: в 2018 году планируется отремонтировать около 800 метров, остальное - в 2019-м. Будет выполнено расширение дорожного полотна до семи метров и обустройство обочин. Чтобы отремонтировать всю дорогу, при таких темпах необходимо ещё
три-четыре года.
Хочется надеяться, что поздний старт
дорожных работ не отразится на качестве и сроках дорожного ремонта. Отдельно хочу подчеркнуть, что все мы
должны учитывать особенности нашего района - по климатическим условиям мы отстаём от южных районов Томской области примерно на один месяц.
Невозможно вести работы, когда дороги ещё оттаивают, когда долгое время идут проливные дожди. Но, думаю,
что подрядчики не подведут. Дорожники уже завезли инертные материалы - щебень, битум. В 2017 году подрядчик, который выполнял ремонт дорог в Александровском, купил два новых катка и асфальтоукладчик, а также
приглашал специалистов для обучения
персонала. В прошлом году Александровский район завершил кампанию до
1 сентября.

В регионе ужесточили
контроль за выполнением
губернаторской программы
по ремонту дорог

В Томской области продолжается реализация губернаторской программы «Дороги». В её рамках к
сентябрю в 115-ти населённых пунктах будут отремонтированы 203
улицы общей протяжённостью более 84-х километров и около 10 километров тротуаров. В этом году
общий объём финансирования программы составил 525,5 млн. рублей.
- Губернаторская программа «Дороги» является одним из главных
приоритетных проектов региона.
Она нацелена на ликвидацию одной из самых волнующих людей
проблем. И всем, кто задействован
в реализации программы, необходимо с полной ответственностью
и отдачей выполнять все необходимые действия и процедуры для
своевременного и качественного выполнения дорожных работ, - отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной
политике И.Н. Шатурный.
Он подчеркнул, что муниципалитеты, на территории которых срываются сроки ремонта, либо он
проводится некачественно, будут
лишаться финансирования. И это
уже коснулось райцентра Кривошеино. Правда, деньги были распределены между поселениями района, но в случае рецидива средства уйдут в другие муниципалитеты области. Сейчас по темпам ремонта в передовиках город Северск,
Асиновский, Верхнекетский, Парабельский и Шегарский районы.
● записала
Ирина ПАРФЁНОВА Они выполнили уже около 35 %
Фото: из архива редакции от своих планов.

«Дорогие мои
мальчики и девочки!»…
21 июня. Это особенный день. Для многих из вас
означает прощание со школой, он определил рубеж
между детством и зрелостью. Выпускной. А это значит, что вы прощаетесь с родной школой, ваше детство закончилось и никогда не вернётся. Каким бы ни
стало ваше будущее, сколько бы удовлетворения,
радости и счастья ни принесло, в какие бы края ни
забрасывала вас судьба, вы обязательно вспомните
этот день, нашу школу, друзей, любимых учителей и
эти волнующие минуты.
В первый раз, когда мы с вами встретились, вы были
смешными и озорными, отзывчивыми и добрыми человечками. Но за два года вы успели повзрослеть и стать людьми, которыми я буду гордиться теперь всю оставшуюся
свою жизнь. Я желаю вам достойно определить свой путь
в жизни. Жили мы с вами по-разному: были радости и
горести. Были интересные моменты: это, конечно, наши
походы на природу, кинотеатр, «Ралли выживания», «Президентские состязания», День матери, Новый год... Всё
это оставит в вашей памяти очень хорошие воспоминания.
Хочется выразить слова благодарности Мальцевой
Юлии, которая была моей помощницей всегда и везде.
Ира Алексашкина, Роман Гладышев, Хуторянская София,
Тельцова Дарья, Малютина Анастасия, Ставицкая Дарья всегда были готовы прийти на помощь. Они никогда не
подводили меня, как классного руководителя. C гордостью хочется назвать нашего спортсмена - лыжника Гаврилова Никиту, и пожелать ему высоких достижений в
спорте и многих побед. Звёзд с неба не хватали, но старались и хотели быть не хуже других, а лучше в учёбе
Тельцова Дарья, Мальцева Юлия, Малютина Анастасия,
Белова Дарья, Хуторянская София, Дубова Виктория, Габайдулина Валентина, Ставицкая Дарья, Мухина Мария.
Спасибо вам за усердие. Нилогова Лена, Погашина Маргарита, Дубова Виктория - они помогали нам подготовиться к разным праздникам. Бульбачкин Сергей и Иванов
Тихон - неразлучные друзья, как за школьной партой, так
и вне школы. Когда у них что-то получается, когда они
добиваются неплохих результатов в учёбе, какую радость излучают их глаза. Батурин Павел, порой ворчливый, всегда готов прийти на помощь. Приветливую улыбку и открытый добрый взгляд Киндт Нади и Халевой
Юлии я буду помнить всегда. Ну и, конечно, непредсказуемая Литош Маргарита.

улица Пушкина

Прогноз обнадёживает. Пока

Синоптики прогнозируют жаркий июль и тёплый август с нормальным количеством осадков в Томской области. Это позволит аграриям
завершить посевную и сохранить
урожай, сообщает информагентство
«Интерфакс-Сибирь».
По информации синоптиков, первая декада июля ожидается жаркой,
днём +27+32 градуса тепла, вторая и
третья декады - +17+22, местами до
+33 градусов. Август ожидается на
1 градус теплее нормы, осадки в оба
оставшихся летних месяца ожидаются около нормы.
Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села
региона И.В. Черданцева сообщила,
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что к настоящему моменту засеяно 88 %
яровых, выполнен план по посадке
овощей, однако есть отставание по
льну. Валовый сбор оценивается в 290
тыс. тонн, что ниже заложенного среднего - 312 тыс. тонн. В оптимальные
сроки хозяйства смогли засеять только 4 % посевных площадей. Более
половины от общего количества были засеяны после 10 июня, что считается недопустимым сроком для сева. Срок созревания растений таков,
что убирать урожай будет необходимо не ранее 10 сентября, а это создаёт
риск потери урожая из-за возможного
ненастья.
Губернатор С.А. Жвачкин призвал
не поддаваться панике, отметив, что
если погода позволит работать в поле,

то у региона есть возможность догнать плановые показатели.
Ещё одна из задач на этот аграрный сезон - не дать обанкротиться отдельным хозяйствам, минимизировав
их потери.
Напомним, 9 июня Губернатор
объявил чрезвычайную ситуацию на
всей территории региона из-за сложной посевной кампании, вызванной
аномально холодным маем с обилием
осадков по всей области. Введение
режима ЧС - вынужденная мера. Она
поможет сельчанам обосновать причины возможного невыполнения обязательств по посевам и урожаю, на
которые аграрии получили государственную поддержку.
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● По информации пресс-службы
Администрации Томской области

Пусть будет много счастья, улыбок, радости у всех
вас! И совсем чуть-чуть слёз, разочарований (ведь без
них не бывает). Желаю вам, чтобы каждый нашёл себя в
хорошем и нужном деле. Пусть ветер удачи всегда сопутствует вам.
Ну, а тем, кто останутся со мной ещё на два года я
хочу пожелать… Да, наверное, чтобы относились к учебе
серьёзней, чтобы уважали наших педагогов и приходили
подготовленными на уроки, чтобы бережно относились к
имуществу школы. Чаще радуйте учителей!
● С уважением, Кривошеина Ольга Сергеевна,
классный руководитель 9 класса МАОУ СОШ № 2

«Спектакль окончен,
гаснет свет…»

«Спектакль окончен, гаснет свет. Спектакль окончен - Happy
End…». Вы долго искали знаковую песню, чтобы спеть её в финале торжественной части своего выпускного вечера. С уверенностью могу сказать, что это песня - ваша! Закончилась школьная пора, в которой учителя и родители советовали, требовали,
наставляли, решали большинство ваших проблем, т.е. писали
сценарий вашей жизни, учили вас жизненным премудростям…
Если внимательно посмотреть на каждого из моих выпускников,
проанализировать их успехи и достижения, то можно спокойно отпускать их во взрослую жизнь. Я уверена, что каждый из них сумеет добиться своей цели, найти ответы на сложные вопросы, преодолеть
трудности, помочь другу, сможет взять ответственность на себя!
А разве это не Happy End?

Мой класс уникальный - всего девять учеников. Но каких! Мои
«золотые девочки» (золотая медаль досталась обеим упорством и
усидчивостью) - Благинина Елена и Сысоенкова Ирина. Непохожие
друг на друга, моя гордость, гордость своих родителей, гордость школы. Ирина - застенчивая, творческая, упорная, она может сутками
сидеть за компьютером (именно она придумала дизайн для страничек
выпускных альбомов класса), Лена - вулкан, огонь, напор и натиск…
Она писала сценарии на праздники, придумывала номера для участия в школьных мероприятиях. Словом, умница, красавица, душа и
сердце класса.
Касаткин Андрей - очень видный парень. Без галстука, пиджака и
улыбки его не увидишь, если только на уроках физической культуры.
Любой человек, оказавший с ним рядом, будет чувствовать себя надёжно. Именно про таких говорят: «За ним, как за каменной стеной».
Панова Юлия - ещё одна талантливая личность нашего класса. Она
грациозна, умна и воспитана. У Юли склонности к гуманитарным дисциплинам, а как потрясающе она поёт! Всё, что она делает - аккуратно и красиво, стильно и качественно.
Чемеркин Иван отличается отзывчивостью, позитивом, хорошей
смекалкой. Из любой ситуации он всегда с лёгкостью найдёт выход.
Природа наградила его умом и хорошей памятью. Он отзывчивый и
очень коммуникабельный.
Кауфман Ирина - добрая, улыбчивая, внимательная, храбрая, общительная девушка. Она никогда не предаст. Ирина всегда за любую
инициативу, готова участвовать в любом мероприятии класса.
Наклёвкина Ольга - скромная, тихая, воспитанная, ответственная.
В душе у неё только добрые и светлые чувства. Оля очень хозяйственная, её тортики и разные вкусняшки всегда были на наших чаепитиях.
Брацыхин Кирилл - спокойный, уравновешенный, невозмутимый и
добрый парень. Как настоящий мужчина, он обладает стойкостью и
силой, немногословностью и терпением.
Красильникова Мария - очаровательная голубоглазая блондинка,
украшение нашего класса. Маша ранимая и обидчивая, добрая и
внимательная.
С теплотой и грустью я буду вспоминать моих «Непохожих», наши
классные часы и походы, чаепития и подготовку к школьным праздникам, линейки и родительские собрания, наши успехи на олимпиадах и
конкурсах!
Дорогие мои мальчики и девочки! Я очень хочу, чтобы в вашей
жизни всё получилось так, как вы того желаете! Верьте в себя, и у вас
всё получится! Помните, что чёрная полоса жизни всегда сменяется
белой. Ваше счастье - в ваших руках! Постарайтесь его не упустить.
Уважаемые родители! Наступил час нашего расставания. Но я
надеюсь, что мы будем помнить друг друга, ведь нас с вами объединяет ваш ребёнок. Пусть эта память будет доброй. Я надеюсь, что
мечты и надежды, связанные с вашей дочерью или сыном, обязательно сбудутся!
● С любовью к вам, Соловьёва Марина Ивановна,
классный руководитель 11 класса МАОУ СОШ № 2
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Безопасность

Люди и судьбы

Будьте осторожны на воде!

Старейшина села Новоникольского

23 июня исполняется 90 лет
одной из старейших жительниц Александровского района - Антонине
Алексеевне Аносовой из Новоникольского.
В её деревенском уютном доме будет шумно и весело. Соберутся дети,
внуки, правнуки и даже праправнуки,
подруги и знакомые. Баба Тоня - старейшина большого рода - будет принимать поздравления. Будут смех, слёзы, воспоминания, песни.
За спиной юбиляра - большой жизненный путь, полный лишений, трудностей, потерь, житейских радостей. Через всё прошла честно и достойно эта
добрейшей души женщина, которая сохранила в памяти множество событий,
имён, лиц.
Родилась Антонина в большом селе
Криволуцке, где были сельсовет и церковь, мепункт и школа. А вообще семья Алексея Андрияновича Меньшикова (девичья фамилия Антонины) жила в Ирганкино, чуть ниже Назина по
течению. В семье было 7 сыновей и две
дочки. Образом жизни был беспросветный труд от зари до зари. Такие крепкие силой и духом мужики, как её
отец, волею судьбы-злодейки и попадали в те времена во враги народа. Был
бы только повод. Для Алексея Меньшикова он отыскался: его решили обвинить в пособничестве… японцам.
Как, почему - теперь уже не разберёшь,
только увезли отца в Колпашево. Через три года решили, что невиновен, и
отпустили. Мать тем временем перебралась в Амбары, где всех их и застала
весть о войне с немцами. Тоня окончила 6 классов - на том её образование
и прервалось. Какая учёба, когда страна на фронте и в тылу поднялась на
борьбу с врагом. Подростки, едва им
исполнялось 12 - 14 лет, уже работали
наравне со взрослыми. Тоня с подружкой Мариной Калиной на лошадях
возили с лугов сено. Сейчас ей даже
представить страшно, как они, две девчонки - умудрялись загрузить, привезти и выгрузить по шесть саней с сеном. Работа в колхозе была очень тяжёлой. Но впереди ждало дело ещё
сложней - рыбалка в любое время года, в любую погоду. Особенно тяжело
было долбить зимой метровый лёд на
реке. Приходилось тянуть тяжеленный
невод, грузить и перевозить рыбу.
...Шёл 44-й год. Их бригада стояла
на запоре в 60 км от Амбаров. Добытую рыбу надо было срочно увезти
домой, чтобы она не испортилась. Загрузили мужики облас, дали Тоне вёсла - вези. Страшно было, но поехала.
В дороге пела, плакала, гребла из последних сил. И вдруг увидела на островке сидят два мужика. А по краю
уже прошёл слух о беглых тюремщике
и дизертире. Они то и попались Тоне
на пути. Тюремщик решил убить девушку, чтобы завладеть обласом. Но
дизертир, оказавшийся из их деревни,
не дал ему этого сделать. Сказал: «Мне
их семья никогда зла не делала».
Страху Тоня натерпелась много! Домой приехала поздно вечером. Тех беглых потом поймали, увезли из села.
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А однажды к месту, где стоял их
запор, подошёл медведь. Поднялся на
дыбы - огромный и весь седой. Мужики
раскочегарили костёр, женщины били
по вёдрам, создавая шум. Ушёл мишка в тайгу. Медведей в ту пору было
очень много. Как-то шло в клубе собрание. А после него по следам люди
увидели, что прямо к крыльцу подходил медведь. Топтался, вставал на задние лапы, смотрел в окно, но «поучаствовать в собрании», видно, не решился. Ушёл за реку, прихватив телёнка…
Работали люди в войну, не считаясь
со временем. Жили впроголодь, ели суп
из лебеды и крапивы, полураздетые,
разутые ехали на рыбалку, но никто
не жаловался, не ныл, потому что знали - на фронте гибнут их родные люди… И всё же Антонина Алексеевна
даёт неожиданную оценку той жизни.
«Всё равно мы тогда жили хорошо!
Нас объединяли цель, трудности, потери близких. Жили одной семьёй, а
это дорогого стоит и никогда не забывается. Впереди была целая жизнь, мы
были молоды и полны сил».
После войны она закончила в Александровском курсы мастеров рыбообработки и стала работать в ВерхнеПанино и Пырчино на засолке рыбы,
которую в бочках отправляли в Новоникольск. У Антонины уже была семья, подрастали три дочки и сын. Ей
предложили перейти в магазин райпо.
Согласилась. И до самой пенсии торговала там честно и добросовестно. За
все годы не допустила ни одной растраты, никто в селе не сказал, что она
обманывает людей, обсчитывает, обвешивает. 10 лет не была она в отпусках, не было и ревизий. Потом приехали
ревизоры, предвкушавшие обнаружение недостачи. Проверяли очень тщательно и недосчитались лишь 12 рублей. «Ну ты у нас молодчина!», - сказал главбух райпо Короленко. Из райпо Антонина Алексеевна и ушла на пенсию, отдав предприятию около 40 лет.
А дома - другая работа. Держали
с сыном хозяйство, огород. Но никогда Антонина Алексеевна не забывала
о своём любимом занятии - рыбалке.
Бывало, ждёт не дождётся, когда возьмёт удочки и закидушки - и на реку.
Ловила всё - больших щук, язей, карасей, чебаков. Говорит, что на берегу
она отдыхает душой, вспоминает прошлое, дышит - не надышится обским
воздухом. Любуется простором. Излишки рыбы сдаёт на приёмный пункт.
В прошлом году на 5 тысяч сдала рыбы. «Накормила не одного человека», говорит она. Зимой и весной не рыбачит. Добрые, подельчивые люди Борис Нестеров и Григорий Трифонов не
забывают бабушку, всегда в это время
угостят рыбкой.
- Люди в селе у нас в основном хорошие, трудолюбивые, прожившие тяжёлую жизнь. Среди них мои подруги
Соня Гебель, Лиза Першина, Шура Новосельцева. Уже уехали из села Анна
Сухушина, Фаина Усольцева, Тамара
Крюкова и Тамара Медведева. Все
они - великие труженицы. Они и есть
совесть и мудрость людская…

Отдых на воде - один из лучших видов отдыха для людей, особенно летом. Много удовольствия приносят детям и взрослым купание, плавание, прогулки на катерах и лодках.
Однако отдых может быть омрачён непоправимой трагедией. Пренебрежительное отношение к выполнению правил поведения и мер
безопасности на воде нередко приводит к несчастным случаям и даже гибели людей.
Несчастные случаи происходят чаще всего
при нарушении правил поведения и несоблюдении мер безопасности на воде. Анализ данных
последних лет убедительно показывает, что

главными причинами гибели людей
на воде являются:

За трудовую жизнь А.А. Аносова
имеет много наград. В том числе медали ветерана труда, труженика тыла
военных лет, значок «Отличник потребкооперации», а сколько почётных
грамот и благодарностей! Но главной
своей наградой она считает внимание,
любовь и уважение со стороны детей,
8-ми внуков, правнучки и двух праправнуков, которые живут в Стрежевом. Бабушка Тоня помнит все их дни
рождения, всем старается сделать подарочки. Говорит: «Я потому долго живу, что мне есть о ком заботиться, кого жалеть, кому помогать». А помогает она не только родным, но и просто
тем, кто нуждается. За необыкновенную доброту в селе её очень любят и
ценят. 12 лет она ухаживала за больной
свекровью. Ей говорили: «Сдай ты её
в приют», - а она отвечала: «Нет, это
мой долг перед Богом и человеком».
А недавно баба Тоня упала, ушибла
ногу. Фельдшер Марина Першина ходит на дом, делает уколы, вроде, становится легче. Баба Тоня сокрушается: «надо грядки полоть, на рыбалку
надо, юбилей скоро, а я болею». По
дому она делает всё - стирает, варит,
убирается. До 79 лет держали с сыном
корову.
Бабушка любит смотреть телевизор,
здраво рассуждает о политике, критикует тех, кто готов пропить последнюю копейку. «Не хотят даже посадить огород, а если и посадят, то могут забыть выкопать и уходит урожай
под снег. Разве такие люди будут когда-то жить прилично?» Жизнью в селе баба Тоня довольна: есть свет, чистая вода, хлеб в магазине. Было бы
хорошо, если бы в селе открыли магазинчик райпо, очень ждут его новоникольцы, благо, что здание под него
уже построили.
Поздравить Антонину Алексеевну
Аносову с юбилеем готовятся и в сельском поселении. В день рождения
новоникольцы самыми искренними словами поздравят старейшину своего села. Пожелают ей здоровья, долгой
жизни и, конечно же, хороших уловов
на речке!
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● Елена

КОВАЛЬЧУК

- неумение плавать;
- купание в необорудованных водоёмах;
- при волнении на водоёмах и быстром
течении;
- купание в состоянии алкогольного,
наркотического и иного опьянения;
- нарушение правил пользования
плавательными средствами;
- нарушение навигационных правил.
Особую тревогу вызывает то обстоятельство,
что среди утонувших 15 - 20 % составляют дети
до 16 лет, среди которых половина - это малыши в возрасте до 7 лет, оставленные без присмотра взрослыми у воды.
Основные причины гибели детей и подростков - неумение плавать, несоблюдение правил
купания и мер безопасности на воде, а также халатное исполнение руководителями всех
уровней своих обязанностей по защите здоровья и жизни подрастающего поколения.
Все участники мероприятий на воде обязаны
неукоснительно соблюдать правила поведения
и меры безопасности на воде. Святая обязанность человека, как можно быстрее научиться
плавать самому и помочь в приобретении этого
навыка другим окружающим его людям. Необходимо уметь не только хорошо и быстро плавать, но уметь отдыхать на воде.

Обращаем внимание!
На территории Александровского района
нет специально отведённых и оборудованных
мест для купания.

Нельзя прыгать или бросаться в воду после
длительного пребывания на солнцепёке или после большой физической нагрузки, в воду необходимо заходить постепенно. Если пренебречь
этими простыми требованиями, возможны резкая остановка дыхания, потеря сознания, не исключается и гибель человека.
Не следует купаться ранее, чем через 1,5 - 2 часа
после обильной еды, равно как и голодным.
Важным условием безопасности на воде является общая дисциплина и организованность,
ответственность руководителей мероприятий всех
уровней за отдых у воды.
Во время нахождения в воде категорически
запрещены игры и иные действия, в результате
которых возможны ныряние на длительность пребывания под водой, игры с подныриванием и
подтоплением участников или удержание коголибо под водой.
Запрещена подача ложных сигналов о помощи
или имитация утопления (несчастного случая).
Берегите себя!
● И.А.

БЕЗБОРОДОВ, госинспектор по маломерным судам

Александровского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

Официально

О проблемах жильцов новостроек
Администрация Александровского сельского поселения информирует жильцов новостроек мкр.
Казахстан, д. 14, 14а.
В процессе эксплуатации квартир
после заселения, начиная с июня
2017 года стали поступать обращения
в администрацию Александровского
сельского поселения от жильцов новостроек с различными жалобами на
качество полученного жилья.
Специалистами администрации поселения были обследованы те недостатки, которые выявились в процессе
эксплуатации жилых помещений. В
настоящее время ведётся серьёзная претензионная работа с исполнителем
работ.

Гарантийный срок, согласно муниципального контракта, составляет
5 (пять) лет с момента государственной регистрации права собственности
муниципального образования «Александровское сельское поселение». В
течение гарантийного срока, Заказчиком в лице Администрации поселения обнаружены следующие дефекты
и недостатки работ.
1. Дефект кровли домов №№ 14,
14 «а», (через кровлю домов попадают осадки в чердачное помещение).
2. Деформация входного дверного
блока.
3. Деформация стеклопакетов в оконных блоках.
4. Деформация стяжки пола, повреждения линолеума.

5. По периметру оконных блоков образуется наледь и промокают откосы,
плесневеют подоконники, отслаивается штукатурный слой и т.д.
Администрация Александровского сельского поселения направила в
адрес застройщика претензии о неисполнении обязательств по контракту
об устранении недостатков и дефектов строительства, которые ООО «Лидер-Инвест» должен был устранить в
разумные для них сроки. Но, к сожалению, никаких действий застройщиком по решению проблем сделано не
было.
В случае неисполнения обязательств
Администрация сельского поселения
будет вынуждена обращаться в Арбитражный суд с иском о понуждении ООО «Лидер-Инвест» выполнить
обязательства.
■
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Время покажет». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная России - сборная
Уругвая. Прямой эфир из Самары.
23.00 «Время».
23.35 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Испании сборная Марокко. Прямой эфир
из Калининграда.
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Чужие родные». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Борис Бабочкин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва бронзовая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Эффект бабочки». «Автобус
для Мартина Лютера Кинга».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
12.55 «Жизнь замечательных
идей». «А все-таки она вертится?»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча».
14.45 «Цвет времени».
Валентин Серов.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Серьги и колты».
15.35 «Сила мозга». «Ключ
к сознанию. Путешествие
по глубинам мышления».
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
17.15 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
18.00 «Запечатлённое время».
«Когда наступает вечер».
18.25 «Агора».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и “кантоа-теноре” на острове Сардиния».
21.15 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
«НТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».

ТВ-ПРОГРАММА

06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «PitStop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Танго и Кэш».Боевик. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ВТОРНИК, 26 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «На самом деле». (16+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.05 «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Дании - сборная
Франции. Прямой эфир из Москвы.
23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Нигерии сборная Аргентины. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга.
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)

14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Вести».
16.00 «Информационная
17.40 «Местное время. Вести-Томск». программа 112». (16+)
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Вести».
18.00 «PitStop».* (12+)
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 18.15 «Ежедневник».* (6+)
21.00 Т/с «Чужие родные». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
19.00 «Факт».* (12+)
Соловьёвым». (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
19.30 «Новости». (16+)
06.30 Новости культуры.
20.00 «Оз: Великий и ужасный».
06.35 «Легенды мирового кино».
Приключенческая комедия. (12+)
Любовь Орлова.
22.20 «Водить по-русски». (16+)
07.00 Новости культуры.
23.00 «Новости». (16+)
07.05 «Пешком...» Москва серебряная. 23.30 «Факт».* (12+)
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа. СРЕДА, 27 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 «Исторические путешествия 09.00 Новости.
Ивана Толстого». «Литературные 09.15 «Контрольная закупка».
скандалы. Неверный звук».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и “канто- 10.55 «Модный приговор».
а-теноре” на острове Сардиния». 12.00 Новости.
09.40 «Главная роль».
12.15 «Время покажет». (16+)
10.00 Новости культуры.
15.00 Новости.
10.15 «Наблюдатель».
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
16.25 «Мужское/Женское». (16+)
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво
18.00 Вечерние новости.
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.10 «На самом деле». (16+)
12.50 «Жизнь замечательных
19.00 «Пусть говорят». (16+)
идей». «Охотники за планетами». 20.00 «Время».
13.15 Георгий Зелинский и его
20.40 Чемпионат мира по футболу
«Кабачок 13 стульев».
2018 г. Сборная Южной Кореи 14.15 «Абсолютный слух».
сборная Германии. Прямой эфир
15.00 Новости культуры.
из Казани.
15.10 «Пряничный домик».
23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
«Всё дело в пуговице».
00.00 «Время покажет». (16+)
15.40 «Сила мозга». «Раскрытие
00.40 Чемпионат мира по футболу
загадок интеллекта».
2018 г. Сборная Сербии - сборная
16.35 «Больше, чем любовь».
Бразилии. Прямой эфир из Москвы.
Олег и Лиза Даль.
17.15 Берлинский филармонический «РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
оркестр на фестивалях Европы.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
18.10 «Запечатлённое время».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
«Москва. Хроники Сталинской
Вести-Томск».
реконструкции».
09.00 «Вести».
18.35 «2 ВЕРНИК 2».
09.15 «Утро России».
19.30 Новости культуры.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
19.45 «Главная роль».
11.00 «Вести».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
21.00 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
23.15 Новости культуры.
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
«НТВ»
04.50 «Подозреваются все». (16+) 15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+) 18.00 «Андрей Малахов». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
20.00 «Вести».
08.30 Т/с «Возвращение
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
Мухтара». (16+)
21.00 Т/с «Чужие родные». (12+)
10.00 «Сегодня».
23.00 «Вечер с Владимиром
10.25 Т/с «Возвращение
Соловьёвым». (12+)
Мухтара». (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) «КУЛЬТУРА»
13.00 «Сегодня».
06.30 Новости культуры.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
06.35 «Легенды мирового кино».
происшествие».
Евгений Самойлов.
14.00 «Место встречи». (16+)
07.00 Новости культуры.
16.00 «Сегодня».
07.05 «Пешком...» Москва деревянная.
16.30 «Место встречи». (16+)
07.30 Новости культуры.
17.20 «ДНК». (16+)
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа.
18.15 «Реакция». Ток-шоу
08.00 Новости культуры.
быстрого реагирования. (16+)
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
19.00 «Сегодня».
09.00 «Исторические путешествия
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Ивана Толстого». «Литературные
Смерч». (16+)
скандалы. Барахлишко и революция».
23.30 «Итоги дня».
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский
«РЕН ТВ», «СТВ»
заповедник. Первый
05.00 «Документальный проект». (16+) национальный парк в мире».
09.40 «Главная роль».
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
10.00 Новости культуры.
07.00 «Факт».* (12+)
10.15 «Наблюдатель».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы».
08.30 «Новости». (16+)
12.25 Д/ф «Захват».
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.55 «Жизнь замечательных
11.00 «Документальный проект». (16+) идей». «Ньютоново яблоко раздора».
12.00 «Информационная
13.25 Сергей Евлахишвили на ТВ.
программа 112». (16+)
14.15 «Абсолютный слух».
12.30 «Факт».* (12+)
15.00 Новости культуры.
12.50 «Ежедневник».* (6+)
15.10 «Пряничный домик».
13.00 «Загадки человечества». (16+) «Танцующая живопись».
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15.40 Д/ф «Дом, который
построил атом».
16.35 «Больше, чем любовь».
Светлана Немоляева
и Александр Лазарев.
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
18.10 «Запечатлённое время».
«На чудесном празднике».
18.35 «Белая студия».
Евгений Миронов.
19.15 «Цвет времени».
Г. Климт. «Золотая Адель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
21.15 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.15 Новости культуры.
«НТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «PitStop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Маска Зорро».
Приключенческий фильм. (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «На самом деле». (16+)
19.05 «Пусть говорят». (16+)
20.05 «Время».

20.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Японии - сборная
Польши. Прямой эфир из Волгограда.
23.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу
2018 г. Сборная Англии сборная Бельгии. Прямой эфир
из Калининграда.
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Чужие родные». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Роми Шнайдер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва грузинская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
Модзалевские.
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Литературные
скандалы. Оклеветанная дева».
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Люди и дельфины».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.55 «Жизнь замечательных
идей». «Неевклидовы страсти».
13.25 Ольга Кознова на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пряничный домик».
«Песнь сэсэна».
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы».
16.35 «Больше, чем любовь». Алла
Ларионова и Николай Рыбников.
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире».
18.10 «Запечатлённое время».
«Загадки Зарядья».
18.35 «Ближний круг Владимира
Грамматикова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
21.15 Т/с «Люди и дельфины».
22.20 Т/с «Следователь Тихонов».
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.15 Новости культуры.
«НТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Документальный проект». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «PitStop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Легенда Зорро».
Приключенческий фильм. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
19.00 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Три аккорда». (12+)
21.00 «Время».
21.35 «Три аккорда». (12+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо». (16+)
23.30 Т/с «Оттепель». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Одинокие сердца». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Владимир Петров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва
новомосковская.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Отечество и судьбы».
Ермоловы.
08.00 Новости культуры.

08.10 Т/с «Следователь Тихонов».
09.00 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Литературные
скандалы. Кухаркин сын».
09.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Клоун».
12.45 Д/ф «Шарль Кулон».
12.55 «Жизнь замечательных
идей». «Битвы на гороховом поле».
13.25 Александр Белинский на ТВ.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Голубой экспресс».
16.20 «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон Жанно.
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.15 Берлинский филармонический
оркестр на фестивалях Европы.
18.10 «Запечатлённое время».
«Что же это было? (Тунгусский
метеорит)».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
19.20 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Дракон
Голубых озёр».
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
22.20 «Линия жизни». Дмитрий
Шпаро.
23.20 Новости культуры.
«НТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Я работаю в суде». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Документальный проект». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «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 «Через одно место: Откуда
растут руки?» Документальный
спецпроект. (16+)
21.00 «Проклятие клада древних
славян». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Тайна убийства Григория
Распутина». Документальный
спецпроект. (16+)
23.50 «Последние рыцари».
Боевик. (18+)
■

