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Информация. Реклама. Объявления
Об уровне воды
в Оби и не только

Июнь не поспешил радовать александровцев теплом. Но есть надежда, что текущий летний месяц будет
более оптимистичным. Обсуждая погоду, все гадают, какой будет вторая половина июля: жаркой или такой же
прохладной?
Мы поинтересовались об этом у начальника александровской Аэрологической станции Л.А. Рогожкиной.
- О долгосрочном прогнозе говорить
сложно, данных таких пока нет. А вот вторая декада июля прогнозируется достаточно тёплой. Среднедекадная температура воздуха ожидается от +18 до +20, что
около и выше нормы на 1 градус. В первой половине декады преобладающая температура ночью составит +13…+18, днём
+26…+31. Во второй половине декады прогнозируется постепенное понижение температуры - ночью +8…+13, днём +17…+22.
Небольшие дожди, местами грозы ожидаются в отдельные дни декады. Наиболее
существенные осадки - во второй половине декады.
Об уровне воды в р. Оби.
Напомню, в этом году самая высокая
его отметка была зафиксирована 18 июня 990 см. (В этот же день в 2017 году этот
параметр был равен 907 см).
По данным на 12 июля, уровень
воды в Оби снизился на 4 см и составлял 968 см (в прошлом году - 570 см).

МУП «Жилкомсервис»
информирует:
Уважаемые потребители
воды от водонапорной
башни, расположенной
возле пекарни
ИП Куксгаузен,
доводим до вашего сведения,
что 16 июля

От всей души!

Дорогую маму, бабушку
Валентину Николаевну Устинову
от всего сердца поздравляем
с юбилеем - 85-летием!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
И не страшат летящие года,
Пусть хорошо и счастливо живётся,
И пусть здоровье радует всегда!
Дети, внуки, зять
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Нашу любимую,
дорогую маму, бабушку
Любовь Александровну Базанову
поздравляем с юбилеем!
С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя!
● Администрация МУП «Жилкомсервис»
Лучше бабушки и мамы,
ООО «СК «Прогресс» требуются:
Знаем, в целом мире нет.
водители категории «С»,
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!
трактористы.
Дети, внуки
Т. 8 (38255) 2-44-02.

водоснабжение будет
отключено в связи
с проведением
промывочных работ.

24 июля, с. Александровское, ЦРБ, ул. Толпарова, 20.
Ведущий врач-офтальмолог,
лазерный
хирург Центра «Визус-1» проводит
Александровскому РОО
диагностическое
обследование зрения.
на постоянную работу
Осмотр глазного дна, проверка остроты зрения,
требуются:
рефракция, рецепт на очки, медикаментозное
● ведущий инженер по ремонту;
лечение, направление на операции,
● заместитель начальника
консультация
врача-офтальмолога.
по экономическим вопросам начальник плановоВремя приёма: с 12.00 до 17.00.
экономического отдела;
Телефон для предварительной записи: 8 (3466) 309-600.
● экономист;

ведущий программист
(на время декретного отпуска).
Телефон для справок: 2-53-00.
ИП Куксгаузен Ю.А.
Александровскому хлебозаводу
требуются: пекарь, ученик пекаря.
●

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Лицензия ЛО-86-01-001201 от 14.11.2012 г.
ПРОДАМ

►2-комнатную благоустроенную
квартиру (550 тыс. руб.). Т. 8-913-88514-94
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан») или обменяю. Рассмотрю
Т. 2-43-71.
варианты. Т. 8-913-106-34-04
благоустроенную
Магазин «ФЕРМЕР» (возле библиотеки) ►2-комнатную
(мкр. «Казахстан», новостройка, 46,4
кв.м., 950 тыс. руб.) или обменяю. Т.
В ПРОДАЖЕ 8-913-876-77-09
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ►2-комнатную квартиру (40,30 кв.м.,
в брусчатом доме, пер. Лесной, 34, 400
РАЗНОЕ
тыс. руб.). Т. 8-961-892-10-86
►Выполним любые внутренние ►лодку «Крым» с мотором «Сузустроительные работы, сантехниче- ки-25» (4-тактный). Есть всё. Т. 8-913ские, замена крыш. Т. 8-983-237-32-24 815-67-96, 8-983-053-67-15

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

►«прихожку» (недорого). Т. 8-913104-93-70
►бассейн для всей семьи. Т. 8-913882-75-25
►корову и нетель (1,5 г.). Т. 8-913818-99-16
►молоко, творог, сметану. Т. 8-913810-91-58

Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1
(ИП О.В. Вальтер) вы можете
приобрести очередной
номер районной газеты
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Губернатор установил на территории Томской области
особый противопожарный режим

В связи с жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах Губернатор Томской области С.А.
Жвачкин своим постановлением ввёл в регионе особый
противопожарный режим, который продлится до 24 июля.
Согласно постановлению Главы региона, в период действия
режима категорически запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, прилегающих к населённым пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя производить отжиги сухой травы, в том числе на землях сельхозназначения, оставлять в лесу горящие
спички, окурки и другие пожароопасные предметы. Штрафы за
нарушение правил пожарной безопасности на время особого
противопожарного режима увеличены вдвое.
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2018
с. Александровское
№ 856
Об установлении особого противопожарного
режима на территории Александровского района
В связи с повышением пожарной опасности на территории
Александровского района, руководствуясь статями 18, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 4 Закона Томской области от 12 октября 2005 года № 184-03
«О пожарной безопасности в Томской области» и постановлением Администрации Томской области от 11.07.2018 № 280-а
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Томской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Александровского района
с 12 июля по 24 июля 2018 года особый противопожарный
режим.
На период действия особого противопожарного режима
категорически запрещается:
1) разводить огонь и проводить пожароопасные работы в
лесных массивах и на территориях, прилегающих к населённым
пунктам, объектам экономики и инфраструктуры;
2) производить профилактические отжиги, выжигания сухой
растительности, в том числе на земельных участках из состава
земель сельскохозяйственного назначения, а также на земельных участках из земель населённых пунктов, расположенных в
территориальных зонах сельскохозяйственного использования;
3) оставлять горящие спички, окурки и горящую золу, стекло
(стеклянные бутылки, банки и др.), промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
4) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины
с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправленных
горючим;
5) загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые
могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

Областному Департаменту лесного хозяйства, Комитету по
вопросам ГО и ЧС администрации региона, ГУ МЧС России по
Томской области и полиции Глава региона поручил усилить
профилактическую работу по предотвращению возгораний в
лесах и контроль за пожарной безопасностью. Главам муниципалитетов - повысить оперативность проверки данных по выявляемым термоточкам и организовать ежедневное патрулирование земель в населённых пунктах и на прилегающих к лесам
территориях.
Сейчас в регионе установился высокий (4,0) класс пожарной опасности в лесах, действующих возгораний нет.
О возгораниях в лесу жителей Томской области просят
сообщать на «прямую линию» лесной охраны по телефону:
8-800-100-9400.
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
1) принять соответствующие муниципальные правовые акты, связанные с введением особого противопожарного режима;
2) организовать незамедлительное проведение проверок
сообщений о возгораниях и данных о термоточках, выявленных по
результатам космического мониторинга или иным способом;
3) организовать на период действия особого противопожарного режима ежедневное патрулирование на землях населённых пунктов и прилегающих лесов созданными мобильными
группами, оснащёнными первичными средствами пожаротушения;
4) организовать подготовку для возможного использования
землеройной, водовозной, поливочной и иной техники, приспособленной для целей пожаротушения, сформировать необходимые резервы горюче-смазочных материалов и питания;
5) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря;
6) создать в целях пожаротушения условия для забора воды из источников противопожарного водоснабжения;
7) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда специальной техники к зданиям, строениям,
сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения;
8) привести в работоспособное состояние системы оповещения населения о пожаре и иных чрезвычайных ситуациях;
9) принять необходимые меры по своевременному обкосу
травы, очистке территорий от горючих отходов, мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятствующих переходу огня на здания и сооружения в населённых пунктах и прилегающие к ним территории;
10) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности, действующем
особом противопожарном режиме и порядке действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;
11) уточнить планы эвакуации граждан из населённых пунктов в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;
12) ограничить на период действия особого противопожарного режима использование гражданами зон отдыха, расположенных в лесах либо вблизи них;
13) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие действующему законодательству.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Александровского
района Мумбера В.П.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка».
● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района

2
Актуально

Здоровье

Пока в режиме ожидания
Работы по благоустройству в
Александровском ещё не вошли в
активную стадию. На то есть свои
причины. Что сдерживает и когда
начнутся ремонты, рассказал заместитель главы Александровского
сельского поселения И.А. Герцен.
- Один из крупных объектов в
нынешнем сезоне - улица Советская,
на которой планируется заасфальтировать участок от улицы Засаймочной до моста через протоку заводской Саймы и 24 метра после него.
Первый аукцион по выбору подрядчика прошёл, но его результаты были
отменены Федеральной антимонопольной службой. На днях состоялся
второй аукцион, на который вышел
только один подрядчик. Он признан
победителем, и теперь ему предстоит
отремонтировать дорогу.
Средства на асфальтирование выделены из областного бюджета, поэтому работа будет выполняться под
пристальным строительным контролем «Облстройзаказчика». Подрядчику предстоит не только заасфальтировать проезжую часть с соблюдением
установленной технологии, но и выровнять обочины. Требования жёсткие. Они касаются и рецептуры асфальтной смеси, и проведения лабораторных исследований, и наличия
квалифицированных специалистов, и
ведения документации.
Здесь же от улицы Засаймочной
до магазина «Тихонинский» (порядка
250 метров) будет проложен тротуар.
Его построят при софинансировании
районного бюджета. Плиты уложат в
специальные металлические лотки,
под которыми прокопают канавы для
стока воды. Такая технология предотвратит образование луж вдоль улицы
Советской и разрушение пешеходной
дорожки. Тротуаров в Александровском пока мало. Возводить мы их
начали с 2013 года. Улица Советская
для ремонта выбрана неслучайно. По
ней проходит маршрут муниципального автобуса, находится самая большая школа. На этот объект подрядчик
СК «Прогресс» уже вышел, однако
работу временно приостановил. Ожидает согласования с Ростелекомом,
так как по участку, который подлежит ремонту, проходят сети связистов. Строительство тротуара согласно
контракту должно быть завершено до
30 августа.
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На ямочный ремонт дорог села
выделено 600 тысяч рублей. В первую очередь предстоит «подлатать»
улицы, по которым проходит маршрут автобуса. Подрядчик уже определён - тоже СК «Прогресс». На субподряд компания берёт МУП «Жилкомсервис», но это предприятие к
работам ещё не приступило, так как
все силы в данный момент сосредоточило на другом не менее важном объекте - дороге в сторону 35-го километра. Здесь тоже запланирован капитальный ремонт одного из участков.
Предстоит нанести и дорожную разметку, однако не ранее, чем закончится ямочный ремонт.
В рамках подготовки к зиме Администрация Александровского сельского поселения заключает договоры
на поставку материалов для ремонта
коммунальных сетей. На 500 тысяч
рублей будут закуплены трубы, задвижки, баллоны с газом для сварки
и другое. Водоводы и теплотрассы
будут восстанавливаться участками.
Часть снова уложат в короба и утеплят опилками, часть «оденут» в утеплитель с плёнкой.
На пятой котельной запланирован
ремонт кровли. Средств пока нет, но
их по договору соцпартнёрства обещали выделить нефтяники. Часть этой
суммы будет направлена на реконструкцию теплотрасс.
Поступают в администрацию обращения жителей целого ряда улиц
по поводу затопленных дренажных
канав, вода из которых поступает в
подполья домов, причём даже там,
где её никогда не было. Проблема
обусловлена двумя причинами. Канавы засорены. В этом случае дорожные рабочие проводят очистку. Вторая причина - сырое лето, и с данным
обстоятельством людскими ресурсами не справиться. Здесь остаётся
лишь набраться терпения и ждать сухой погоды.
В программу «Комфортная городская среда» в этом году вошли три
дворовые территории. Возле дома 32
по переулку Лесному отсыпят придомовую территорию. У дома 2 в «Казахстане» заменят ограждение, установят лавочки и урны. У дома 5 в
«Казахстане» будут новое ограждение и урны. В качестве общественной зоны выбран сквер в центре села

Внимание: змеи!

рядом с районным Домом культуры.
Здесь предстоит убрать под землю
теплотрассу, частично заменить ограждение, уложить асфальт и тротуарную плитку. Так как на этой территории предстоит капитальный ремонт,
провал, образовавшийся у фонтана,
сейчас не ликвидируют. Необходимо
немного подождать.
С этого года александровцам предложено принять участие ещё в одном
проекте - «Развитие инициативного
бюджетирования в субъектах Российской Федерации», который реализуется Минфином России и Всемирным
банком. Условия схожи с «Комфортной городской средой»: жителям необходимо проявить инициативу, провести собрание и наметить план работ по благоустройству, подготовить
необходимый пакет документов и подать его в конкурсную комиссию. Пока предложений не поступило. Видимо, необходим положительный пример. Когда благоустроенная зона появится в одном дворе, жители других
наверняка тоже захотят преобразить
свои территории. Важно, чтобы кто-то
выступил первым. В программе «Инициативного бюджетирования» предусмотрено финансовое участие муниципального бюджета и жителей, но
основные средства выделит область.
Таким образом сделать можно много
при минимальных собственных вложениях.
План работ намечен большой, вот
только времени до завершения сезона
благоустройства остаётся всё меньше. Подрядчикам предстоит работать
в усиленном режиме.

ул. Советская, 12.07.2018
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● Записал
Иван МОСКВИН

5 июля в Александровскую
больницу был доставлен первый
в этом году пострадавший от укуса гадюки. Наши уважаемые подписчики, мы подготовили для вас
статью о том, почему опасен укус
гадюки, какие симптомы его сопровождают, и как правильно
оказать первую помощь при нём.
Эти знания могут спасти кому-то
жизнь, не стесняйтесь ими делиться!
На территории Томской области
обитает один вид ядовитых змей:
Гадюка обыкновенная (Vipera berus).

необходимо доставить в больницу
как можно скорее для оказания помощи! Несвоевременное обращение
к врачу может привести к необратимым последствиям для здоровья и
жизни человека.

Местные симптомы
укуса гадюки:
1 или 2 прокола от зубов змеи в виде маленьких точек, относительно
слабая боль в месте укуса, жжение,
покраснение, отёк через 10 - 30 минут, иногда значительный, возможно наличие мелкоточечных кровоизлияний, кровянистых пузырей, возможны участки отмирания кожи, кожа становится багрово-синюшного
цвета.

Общие симптомы:

тошнота, сонливость, головокруже- Фотофакт - предупреждение
нашего читателя:
ние, сердцебиение, понижение температуры тела.
нынешним летом змеи

не однажды были замечены
на улице Студенческой.
спутанность сознания, слабость,
5. Не следует резать рану.
При тяжёлой степени
интоксикации:

Змея предпочитает участки на
границе между сухими и влажными
местообитаниями. Высока численность гадюки по окраинам болот,
на вырубках и просеках, в долинах
таёжных речек. Гадюки всегда связаны с древесной растительностью,
однако предпочитают опушки, поляны, торфяные болота и берега водоёмов. Распределение активности
у них во многом связано с температурным режимом, так оптимальной
температурой
для гадюк является
25 - 28оС. В Томской области весной и осенью змеи активны с 11 до
17 часов, летом - с 8 до 21 часа. Летом два пика активности: утренний с 9 до 12 часов, вечерний - с 16 до
17 часов. Ночная активность гадюк
здесь не отмечена.
Укус змеи оставляет глубокие
проколы от зубов, через которые
впрыскивается яд. Яд гадюки содержит гиалуронидазу и фосфолипазу
и разрушает стенки кровеносных
сосудов, эритроциты, белки, образует тромбы внутри сосудов, приводя к нарушению кровообращения.
Кроме того, яд нарушает сердечную
функцию и функцию печени, а также нарушает водно-минеральное
равновесие.
Тяжёлые последствия, вплоть до
летального исхода от кровотечений
и почечной недостаточности возникают обычно у детей и лиц, находящихся в состоянии алкогольного
опьянения.
Во всех случаях, даже при хорошем самочувствии, пострадавшего

бледность кожных покровов, головокружение, тошнота, потливость,
похолодание конечностей, по мере
нарастания симптомов появляются:
жар, одышка, возможна потеря сознания, развитие почечной недостаточности.
В случае укуса змеи очень важно
эффективно оказать первую помощь. Есть несколько правил, которые должен знать каждый взрослый
человек, да и ребёнок тоже, что

Это грозит инфекцией, нередко повреждением сухожилий, что может
привести к инвалидности.

6. Ни в коем случае нельзя
накладывать жгут выше места укуса. Во-первых, он не препятствует проникновению яда в вышележащие ткани, а во-вторых, жгут,
пережимая сосуды, способствует ещё
большему нарушению обмена веществ в тканях поражённой конечности.

нужно делать после укуса змеи.
7. Не следует также прижи1. При укусе змеи постарай- гать рану. Зубы змеи могут доститесь не паниковать - яд обыкно- гать до 1 см в длину, поэтому яд

венной гадюки по механизму токсического действия вызывает местную реакцию, обычно на месте укуса возникает покраснение, отёк и
болезненность. Встреча со змеёй
опасна, прежде всего, анафилактической реакцией (стремительно развивающееся проявление аллергии,
которое может угрожать жизни больного). При правильном оказании
помощи смертельные исходы очень
и очень редки. Сохраняйте спокойствие.

попадёт гораздо глубже, нежели будет обработана рана. А на месте прижигания образуется струп, под которым может начаться нагноение.
8. Чтобы уменьшить интоксикацию,
пострадавшему рекомендуется
больше пить воды до доставки
его в медицинское учреждение. При
наличии аптечки можно принять

антигистаминный препарат.
9. Пострадавшему ни в коем случае нельзя употреблять спирт2. Обездвижьте поражённую ные напитки, алкоголь затрудняет
конечность. Если укушена нога, выведение яда из организма, усу-

то надо прибинтовать её к другой,
если рука, то зафиксировать её в
согнутом положении. Движение усилит циркуляцию крови в организме
и быстрее разгонит яд змеи по телу.
3. Если вы не изолированы от населённых пунктов, то следует вы-

губляет интоксикацию и угрожает
жизни.
Отправляясь за грибами или
ягодами, рекомендуем надевать
высокие сапоги; толстые носки;
плотные брюки, заправленные с
напуском в обувь. Траву лучше
звать скорую помощь и доста- раздвигать не руками, а длинной
вить больного в медицинское палкой. Эти нехитрые правила позучреждение. Там ему будет введе- волят снизить вероятность встрена сыворотка от укуса змеи.
чи со змеёй.

4. Не пытайтесь отсосать
яд из раны.

●

Информация с официального
сайта «Александровской РБ»
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Образование

На темы дня

Идут в ногу со временем

Этот летний день всегда является
особенным в любом учебном заведении, будь то школа или училище, техникум или академия - день торжественного вручения выпускных документов.
День подведения результата обучения.
Александровский филиал Томского политехнического техникума - не исключение. Для парней и девушек - это начало настоящей взрослой жизни. Они
получили на руки документ о приобретении профессии.

Они - наша гордость

В филиале техникума в этом году 43 выпускника, - рассказывает директор филиала Елена Александровна Крамер. - Это
две группы - повара-кондитеры - 21 человек и электромонтёры - 22
человека. Об обеих группах - только самые лучшие
отзывы! Ребята вполне взрослые, дисциплинированные,
увлечённые, исполнительные, серьёзные. Без сомнения, из них получатся на
производстве классные специалисты. В группе электромонтёров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования двое выпускников получили дипломы с отличием. Они - гордость техникума. Это Олег Дроботенко и Кристина Скворцова - девушка, которая ничуть не уступила парням в овладении мужской профессией. Она с лёгкостью читала
схемы, разбирала трудные случаи и ситуации, оставаясь при этом обаятельной
и милой девочкой. Олег и Кристина на
протяжении всей учёбы получали стипендии за исключительное трудолюбие, ответственность, хорошие оценки. Кроме
учёбы, они принимали самое активное
участие в общественной жизни техникума.
В этой же группе очень хорошо учились
Виктор Жилкин и Владимир Пукалов. Хочется отметить Игоря Чернявского, Владислава Тюрина. На сдаче квалификационного экзамена ребята показали себя
с самой лучшей стороны. Все задания они
выполнили чётко, красиво и грамотно.
А раскрылись они буквально на последнем курсе, как-то быстро повзрослели,
участвовали во всех презентациях, готовили мероприятия по профессии.
В группе поваров-кондитеров диплом с
отличием вручён Анастасии Селезнёвой.
Она замечательно овладела профессией,
при этом успела выйти замуж, родить
прекрасного сына. Её муж, Никита Селезнёв, тоже наш бывший выпускник, сварщик, отлично закончивший в своё время
учёбу и уже отслуживший в армии. Коллектив гордится вами, ребята! Вы - настоящие молодцы! Также хорошо закончили учёбу девочки из этой группы Тамара Назина, Кристина Никиточкина и Надежда Филимонова.

Не учёбой единой

Техникум живёт интересной насыщенной жизнью. В течение учебного года проходит немало увлекательных мероприятий. Ребята активно занимаются спортом.
В этом году впервые 25 человек сдали
нормы ГТО. Спортзал «Обь» - любимое
место встречи студентов вне учёбы. Они
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посещают разные секции, оттачивают своё
спортивное мастерство. Год от года растёт число кубков, Почётных грамот и медалей, завоёванных в спортивной борьбе.
«Стадион для всех», «Снежные узоры»,
«Лыжня России», многие спортивные
состязания областного и районного масштабов - везде участвуют наши студенты.
Спортивная гордость техникума - Леонид
Шайдуров, Денис Сеченов, Максим Магилевский.
Техникум принимает участие в районных выставках-конкурсах по выпуску продукции. Надо сказать, что кулинарные изделия «улетают» буквально в течение первого часа торговли. Вкусно, недорого, с
выдумкой - такие оценки дают покупатели. На предметных неделях, которые ре-

гулярно проходят в техникуме, учащимися
проявляется максимум смекалки, фантазии, мастерства. Кроме того, у нас очень
широко развито волонтёрское движение.
С социальной службой заключено соглашение, по которому ребята в течение года
оказывают помощь нуждающимся людям
старшего поколения.

Судьба техникума волнует всех

В последнее время в селе вновь заговорили на тревожную тему - о дальнейшей судьбе техникума, о возможном его
закрытии. Слухи ли это? Да, это всего лишь
слухи. Действительно, в рамках всеобщей
оптимизации и наше учебное заведение
претерпевает год из года разные изменения, но продолжает жить, стараясь при
этом идти в ногу со временем. Совсем
недавно у нас побывали представители
лицензионного комитета. Состоянием дел,
материально-технической базы и системой обучения они остались довольны.
Конечно, были выявлены некоторые недочёты, но в целом всё соответствует
требованиям учебной программы.
В учреждении за годы его работы сложился прекрасный коллектив, которому по
плечу решение самых сложных задач. 27
мастеров и преподавателей, все высококвалифицированные кадры. Это А.В. Селищев, В.В. Медведев, О.А. Скутель, Е.В.
Хохрякова, О.Ф. Самородова, Н.В. Белобородова, Т.В. Растяпина, А.А. Серебренников, С.В. Евсеева, В.Н. Ковригина. Эти
люди умеют найти подход к любому ученику, помочь каждому реализовать свои
способности и в результате стать профессиональным специалистом. А это значит,
что коллектив справляется со своей задачей. Новую, свежую струю энергии и изобретательности внёс Сергей Фёдорович
Панов - опытнейший в районе специалист-

энергетик, всегда готовый помочь, подсказать, посоветовать. В общем, в техникуме
работает коллектив настоящих единомышленников, имеющий огромный потенциал.
Благодаря этим замечательным людям
ежегодно в техникуме обучаются около 150
человек и выпускаются по 40 - 50 специалистов. Причём, это ребята не только из
райцентра и всех сёл района, но и из Нового Васюгана, Колпашева, Каргаска, есть
даже с Алтая. Подобная география говорит сама за себя. Наши выпускники работают во всём регионе вахтовым методом.
Немало ребят влились в коллективы районного центра - работают у газовиков, в
коммунальном предприятии, столовых детских садов, школ, больниц.
Так что говорить в такой ситуации о
дальнейшей судьбе техникума, как мне
кажется, можно только в позитивном ключе. И если раньше у нас
«оседали» в основном трудные подростки, то сейчас
всё иначе. Ребята приходят
к нам с серьёзными намерениями овладеть профессией. Что касается проблем с поведением: если
ещё 5 лет назад на учёте
в КДН состояло 14 человек,
то сейчас - только один. И
ещё подчеркну такую мысль:
если закроется наш техникум, то куда пойдут все
эти ребята, преподаватели?
В конце концов, мы участвуем в реализации президентской программы подготовки специалистов рабочих профессий.

Впереди - новый учебный год

В настоящее время мы готовимся к
очередному учебному году. Будем набирать группы сварщиков и продавцов-контролёров-кассиров. Намерены провести ремонт корпуса № 2, обновить материальнотехническую базу лаборатории сварщиков
в соответствии с требованием времени.
Надеемся, что удастся решить вопрос с
подготовкой общежития, в котором нуждаются более 20 человек. В этом вопросе
бесценную помощь нам оказывает спонсор
В.П. Геворкян, за что мы ему очень благодарны. Всегда и во всём мы находим
практическую помощь со стороны районной администрации.

Ждём вас, наши солдаты!

Ежегодно многие ребята после окончания техникума уходят служить в армию.
Вот и в этом году 10 человек отправились
исполнять свой долг по защите Родины.
Служат они в разных точках страны. В
техникуме сложилась замечательная традиция. В первый день после возвращения домой каждый солдат в военной форме, при всех регалиях приходит в родное
учреждение. Как мы ждём их - подтянутых, повзрослевших, красивых! Тут трудно удержаться от слёз гордости за ребят,
которые пришли к нам несколько лет назад совсем юными и неуверенными в
себе. Готовимся к встрече и в нынешнем
году. Сколько тёплых слов благодарности
будет высказано преподавателям родного
техникума! Поверьте, это дорогого стоит!
Так что - добро пожаловать, дорогие наши
выпускники! Ждём вас с нетерпением!
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● Записала
Елена КОВАЛЬЧУК

Награда за любовь и верность

В День семьи, любви и верности по традиции чествуют
пары, которые прожили вместе более четверти века. 9 июля супружескую пару из районного центра - Надежду Николаевну и Александра Ивановича
Серяковых, которые в этом году
отметили бриллиантовую свадьбу, наградили медалью «За
любовь и верность».
Вручил награду виновникам
торжества Глава Александровского района И.С. Крылов, подкрепив её грамотой за долгую историю семейного союза, крепость

отношений, основанных на взаимной любви и верности, достойное воспитание детей.
Со знаменательным событием
супругов тепло поздравили начальник Центра социальной поддержки населения Н.А. Новосельцева и председатель районного
Совета ветеранов К.С. Сафонова.
В завершении встречи Серяковым преподнесли красивые
букеты цветов как символы чистоты, любви и верности, чтобы
они не покидали семью и впредь.
● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

Медали «За любовь и верность» в Томской
области в 2018 году получили 67 семей. Награждение приурочено к празднованию российского Дня
семьи, любви и верности. Для 12-ти семей торжественное вручение прошло 6 июля в Доме приёмов Томской области. Ещё 55 пар получат медали по месту жительства. Среди награждаемых - восемь семей, созданных более 60 лет назад, и 18 - с 50-летним супружеским
стажем.

Медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее
25 лет назад и получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие
детей достойными членами общества. В Томской области медаль «За любовь и верность» вручается с 2008 года. За это время ею награждены 605 семейных пар.

Островок безопасности

Именно так можно назвать почти обустроенную
площадку для изучения правил дорожного движения
в детском саду «Малышок».
- Очень важно у детей уже в дошкольном возрасте
формировать навыки поведения на улице и на проезжей
части, - говорит заведующая детским садом «Малышок»
Анна Сергеевна Качалова. - Уличное движение делает
дороги опасными для детей. Несчастные случаи с детьми
происходят на улицах в том числе потому, что дети или
не знают правил движения, или нарушают их, не сознавая опасных последствий. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой.
А задача воспитателя - дать детям навыки и умения, связанные с безопасностью дорожного движения. Поэтому
правилам дорожного движения мы учим детей с раннего
возраста. В детском саду ребёнок должен усвоить основные понятия дорожного движения, а также научиться важнейшим правилам поведения
на дороге. Именно для этого
в нашем саду и был построен
такой «островок безопасности». На специально отведённой территории детского сада
оформлена отличная площадка для изучения правил дорожного движения. Теперь
наши воспитанники с боль-

шим удовольствием будут играть и закреплять свои знания. Причём не только теоретические, но и практические.
А помогли обустроить тематическую площадку газовики. Коллектив садика обратился с просьбой к генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолию Ивановичу Титову и получил весомую финансовую
поддержку в размере 250 тысяч рублей. Ещё 70 тысяч
рублей выделили депутаты Думы района. Результат получился замечательный: на выложенной плиткой площадке должным образом установлены дорожные знаки и
светофоры, имеется гараж с набором электромобилей и
велосипедов. Довольны все - и воспитатели, и дети!
■
Фото: Д. Белова
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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+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)
23.25 Т/с «Sпарта». (18+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
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
с Борисом Корчевниковым». (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.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Капитанша». (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала.
Предательство Европы». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Пленницы судьбы».
Софья де Лафон.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место».
08.20 Х/ф «Бронзовая птица».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 «Острова». Михаил Кузнецов.
14.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 «Женщины-викинги». «Гнев
Сигрун и открытие Исландии».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы».
Софья де Лафон.
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Цивилизация».
19.30 Новости культуры.
19.45 90 лет со дня рождения
Андрея Дементьева.
20.25 «Цвет времени». Анри Матисс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники
века». «Роковой недуг».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
«НТВ»

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
17.40 «Местное время. Вести-Томск». программа 112». (16+)
13.00 «Сегодня».
18.00 «Андрей Малахов.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
12.30 «Факт».* (12+)
Прямой эфир». (16+)
происшествие».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.00 «Загадки человечества
16.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
с Олегом Шишкиным». (16+)
16.25 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 20.45 «Местное время. Вести-Томск». 14.00 «Документальный проект». (16+)
18.25 Т/с «Свидетели». (16+)
21.00 Т/с «Капитанша». (12+)
16.00 «Информационная
20.25 «Место встречи». Спецвыпуск. 01.15 ХХVII Международный
программа 112». (16+)
23.00 «Сегодня».
фестиваль «Славянский базар
16.30 «Новости». (16+)
23.40 «Место встречи». Спецвыпуск. в Витебске».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
«КУЛЬТУРА»
18.00 «PitStop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
05.00 «Документальный проект». (16+) 06.30 «Пленницы судьбы».
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
Княгиня Юрьевская.
19.00 «Факт».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.00 «Факт».* (12+)
07.50 «Петербург: время и место». 19.20 «Телегид».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
19.30 «Новости». (16+)
08.20 Х/ф «Бронзовая птица».
07.30 ПРЕМЬЕРА.
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». 20.00 «Робокоп». Боевик. (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
10.00 Новости культуры.
08.30 «Новости». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
09.00 «Военная тайна
23.30 «Факт».* (12+)
11.15 Т/с «Следствие ведут
с Игорем Прокопенко». (16+)
ЗнаТоКи». «Несчастный случай». СРЕДА, 18 ИЮЛЯ
11.00 «Документальный проект». (16+) 12.50 «Дмитрий Чернов.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.00 «Информационная
Секрет русской стали».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
программа 112». (16+)
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама.
09.00 Новости.
12.30 «Факт».* (12+)
Золотой век Нидерландов».
09.15 «Контрольная закупка».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.50 «Искусственный отбор».
13.00 «Загадки человечества
14.30 «Романовы. Личные хроники 09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор».
с Олегом Шишкиным». (16+)
века». «Роковой недуг».
12.00 Новости.
14.00 «Документальный проект». (16+) 15.00 Новости культуры.
12.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Информационная
15.10 «Эрмитаж».
15.00 Новости.
программа 112». (16+)
15.45 «Женщины-викинги».
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.30 «Новости». (16+)
«Наследство Йовы
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
и падение Хедебю».
18.00 «PitStop».* (12+)
16.40 Туган Сохиев и Национальный 17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ежедневник».* (6+)
оркестр Капитолия Тулузы.
18.15 «Видели видео?»
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки
19.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
в долине Твифелфонтейн.
19.20 «Телегид».* (12+)
Зашифрованное послание из камня». 19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
19.30 «Новости». (16+)
17.30 «Пленницы судьбы».
21.30 Т/с «Старушки в бегах». (12+)
20.00 «Служители закона».
Княгиня Юрьевская.
Боевик. (16+)
23.30 Т/с «Sпарта». (18+)
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
22.20 «Водить по-русски». (16+)
18.45 Д/с «Холод». «Тайны льда». 00.30 «Михаил Романов.
23.00 «Новости». (16+)
Первая жертва». (16+)
19.30 Новости культуры.
23.30 «Факт».* (12+)
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной. «РОССИЯ 1»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 05.00 «Утро России».
ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ
20.55 «Романовы. Личные хроники 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
века». «Отречение».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
21.20 Т/с «Баязет».
Вести-Томск».
09.00 Новости.
22.50 «Герман, сын Германа».
09.00 «Вести».
09.15 «Контрольная закупка».
23.20 Новости культуры.
09.15 «Утро России».
09.50 «Жить здорово!» (16+)
«НТВ»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
10.55 «Модный приговор».
04.50 «Подозреваются все». (16+) 11.00 «Вести».
12.00 Новости.
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
05.20 «Суд присяжных». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
12.00 «Судьба человека
06.00 «Сегодня».
15.00 Новости.
с Борисом Корчевниковым». (12+)
06.05 «Суд присяжных». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 14.00 «Вести».
17.00 «Время покажет». (16+)
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
18.00 Вечерние новости.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18.15 «Видели видео?»
17.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
19.00 «На самом деле». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
19.55 «Пусть говорят». (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
происшествие».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Старушки в бегах». (12+) 14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Сегодня».
23.30 Т/с «Sпарта». (18+)
20.00 «Вести».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
00.30 «Романовы.
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
17.00 «ДНК». (16+)
Век в поисках истины». (12+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 21.00 Т/с «Капитанша». (12+)
«РОССИЯ 1»
01.15 Торжественная церемония
19.00 «Сегодня».
05.00 «Утро России».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+) закрытия ХХVII Международного
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
фестиваля «Славянский базар
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) в Витебске».
23.00
Т/с
«Свидетели».
(16+)
Вести-Томск».
«КУЛЬТУРА»
«РЕН ТВ», «СТВ»
09.00 «Вести».
06.30 Канал начинает вещание
05.00 «Территория заблуждений
09.15 «Утро России».
в 14.00.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) с Игорем Прокопенко». (16+)
14.00 Новости культуры.
06.15 «Принято считать».* (12+)
11.00 «Вести».
14.15 «Сергий Радонежский.
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
Путь подвижника».
07.00 «Факт».* (12+)
12.00 «Судьба человека
14.45 «Романовы. Личные
с Борисом Корчевниковым». (12+) 07.20 «Ежедневник».* (6+)
хроники века». «Отречение».
07.30 ПРЕМЬЕРА.
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
15.10 «Эрмитаж».
«С бодрым утром!» (16+)
14.00 «Вести».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 08.30 «Новости». (16+)
16.40 Туган Сохиев и Национальный
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 09.00 «Военная тайна
оркестр Капитолия Тулузы.
с Игорем Прокопенко». (16+)
17.00 «Вести».
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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
с Борисом Корчевниковым». (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.
Прямой эфир». (16+)
«НТВ»
04.50 «Подозреваются все». (16+) 19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
05.20 «Суд присяжных». (16+)
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
06.00 Профилактика на канале
21.00 Т/с «Капитанша». (12+)
до 14.00.
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 01.30 Д/ф «Не враги». (12+)
«КУЛЬТУРА»
16.00 «Сегодня».
06.30 «Пленницы судьбы».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
Маргарита Тучкова.
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 08.20 Х/ф «Последнее лето детства».
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
«РЕН ТВ», «СТВ»
11.15 Т/с «Следствие ведут
Профилактика на канале
ЗнаТоКи». «Побег».
с 02.00 до 06.15.
12.45 «Николай Федоренко.
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) Человек, который знал...»
13.30 Д/ф «Национальный парк
07.00 «Факт».* (12+)
Дурмитор. Горы и водоёмы
07.20 «Ежедневник».* (6+)
Черногории».
Профилактика на канале
13.50 «Искусственный отбор».
с 07.30 до 12.30.
14.30
«Романовы. Личные хроники
12.30 «Факт».* (12+)
века». «Жизнь в изгнании».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
15.00 Новости культуры.
13.00 «Загадки человечества
15.10 «Эрмитаж».
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+) 15.45 «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный
16.00 «Информационная
оркестр Капитолия Тулузы.
программа 112». (16+)
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
16.30 «Новости». (16+)
18.35 «Цвет времени».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
Михаил Лермонтов.
18.00 «PitStop».* (12+)
18.45
Д/с «Холод». «Психология».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
19.30 Новости культуры.
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.45 Д/ф «“Служебный роман”
19.00 «Факт».* (12+)
с кинокамерой».
19.20 «Телегид».* (12+)
20.25 «Цвет времени». Тициан.
19.30 «Новости». (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Робокоп-2». Боевик. (16+)
20.55 «Романовы. Личные хроники
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
века». «Обретение России».
23.00 «Новости». (16+)
21.20 Т/с «Баязет».
23.30 «Факт».* (12+)
22.50 «Герман, сын Германа».
23.45 «Загадки человечества
23.20 Новости культуры.
с Олегом Шишкиным». (16+)
«НТВ»
00.45 «Солдат». Боевик. (16+)
04.50 «Подозреваются все». (16+)
ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ
05.20 «Суд присяжных». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Сегодня».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
09.00 Новости.
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.15 «Контрольная закупка».
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.55 «Модный приговор».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
12.00 Новости.
13.00 «Сегодня».
12.15 «Время покажет». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
15.00 Новости.
происшествие».
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.00 «Сегодня».
17.00 «Время покажет». (16+)
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
18.00 Вечерние новости.
17.00 «ДНК». (16+)
18.15 «Видели видео?»
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.55 «Пусть говорят». (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
21.00 «Время».
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах». (12+) 23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
23.30 Т/с «Sпарта». (18+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
«РОССИЯ 1»
05.00 «Территория заблуждений
05.00 «Утро России».
с Игорем Прокопенко». (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
06.15 «Принято считать».* (12+)
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
Вести-Томск».
07.00 «Факт».* (12+)
17.20 «Цвет времени». Надя Рушева.
17.30 «Пленницы судьбы».
Маргарита Тучкова.
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод». «Человек».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
Григорий Гладков.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Романовы. Личные хроники
века». «Жизнь в изгнании».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.

07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 ПРЕМЬЕРА.
«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
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Робокоп-3».
Фантастический боевик. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

12.50 «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Романовы. Личные хроники
века». «Обретение России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 «Александр Ворошило.
Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
17.50 Х/ф «Одна строка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
Нани Брегвадзе.
20.35 «Искатели». «“Титаник”
античного мира».
21.20 «Цвет времени».
Ж.-Э. Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
21.30 Х/ф «Я тебя ненавижу».
22.50 «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.

ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
«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+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 Х/ф «Однажды вечером
в поезде». (16+)

04.50 «Подозреваются все». (16+)
05.20 «Суд присяжных». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Скелет в шкафу». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
22.30 «Неожиданный Задорнов». (12+)
00.25 «Суд присяжных». (16+)

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ», «СТВ»

«НТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 ПРЕМЬЕРА.
«С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Документальный проект». (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+)
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Засекреченные списки.
06.30 «Пленницы судьбы».
Самые худшие!» Документальный
Ариадна Тыркова-Вильямс.
спецпроект. (16+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Петербург: время и место». 22.00 «Засекреченные списки.
08.20 Х/ф «Последнее лето детства». Не повторять - убьёт!»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны». Документальный спецпроект. (16+)
00.00 «Неудачники».
10.00 Новости культуры.
Документальный спецпроект. (16+)
10.15 «Наблюдатель».
00.50 «Области тьмы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
Фантастический триллер. (16+) ■
ЗнаТоКи». «Побег».
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
с Борисом Корчевниковым». (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.
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Когда наступит
рассвет». (12+)

