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Актуально

Не ураган, но неблагоприятное погодное явление
Порывы ветра, внезапно обрушившиеся на районный центр в
среду 25 июля, мягко говоря, заставили поволноваться многих сельчан. О том, что это было, рассказала начальник Александровской аэрологической станции Л.А. Рогожкина.
- Вчерашний получасовой разгул
ветреной стихии для нас не стал чемто уж очень неожиданным. Суточный
прогноз погоды указывал на переменную облачность, местами небольшие
дожди, грозы, ветер северо-западный
3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Однако на нашей территории в эти
полчаса был зафиксирован порыв ветра 17 м/с, что тоже немало, это очень
хороший по силе ветер. Но это был не
шквал, не ураган и даже не опасное

явление. По нашей классификации
это было неблагоприятное природное
явление.
Имеется штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях и неблагоприятных метеорологических условиях в период
с 26 по 27 июля. На территории района будет сохраняться высокий класс
пожароопасности - 4 класс. А, к примеру, в Каргасокском районе класс
пожароопасности чрезвычайный пятый.
И всё-таки хоть не шквал и не ураган, но это неблагоприятное погодное
явление оставило о себе пагубный
след на территории села. О чём свидетельствуют многочисленные сообщения жителей из разных микрорайонов районного центра.

- Внезапно налетевший сильный
ветер оставил без света жителей многих улиц села, - говорит ведущий специалист по ГО и ЧС Администрации
Александровского района П.В. Евтушенко. - Сообщения об отключении
энергоснабжения поступили с улиц
Новой, Ленина, Нефтяников, Толпарова, переулка Солнечного, а также
из детского сада «Теремок» и средней
школы № 2. На улице Толпарова между домами 4 и 6 упало дерево, повредив линию электропередач. В течение
нескольких часов работники сетевого
участка в оперативном порядке устраняли последствия получасового налёта сильного ветра. К 23.50 все потребители электроэнергии были подключены к электроснабжению.
● Ирина

ПАРФЁНОВА

Информация. Реклама. Объявления
Вода в Оби падает
По данным гидрологических
наблюдений, на утро 26 июля
уровень воды в р. Обь составлял 756 см, что на 31 пункт ниже в сравнении с предыдущими
сутками.
Всего же с 23 июля по указанную дату уровень обской воды
снизился на 86 см.
(Данные предоставлены
Александровской аэрологической станцией)

ПРОДАМ

►3-комнатную в 2-квартирнике
(есть всё). Т. 8-913-841-27-39
►2-комнатную благоустроенную
квартиру в 3-квартирнике (800 тыс.
руб., торг). Т. 8-905-992-56-24
►2-комнатную газифицированную
квартиру (с мебелью, 77 кв.м., с участком, в районе стадиона). Т. 8-963193-59-78
►2-комнатную благоустроенную
(46,4 кв.м., 950 тыс. руб., новостройка, мкр. «Казахстан») или обменяю.
Т. 8-913-876-77-09
►2-комнатную квартиру (40,30 кв.м.,
в брусчатом доме, пер. Лесной, 34,
400 тыс. руб.). Т. 8-961-892-10-86
►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.
8-913-809-84-50, 2-44-86
►земельный участок (газ, фундамент 12х18); дорожные плиты; пенопласт (ул. Калинина, 15). Т. 8-913848-70-52
►кухонный гарнитур (дёшево). Т.
8-913-869-05-31
►морозильный ларь (560 литров,
новый). Т. 8-913-845-20-45

МУП «Издательство
«Северянка» уведомляет
МУП «Издательство «Северянка»
уведомляет о намерении принять участие в освещении выборов, которые
пройдут на территории Александровского сельского поселения 9 сентября
2018 года. Решением Совета Александровского сельского поселения
состоятся дополнительные выборы
депутата по округу № 5.
Доводим до сведения заинтересованных сторон расценки на опубликование агитационных материалов и
политической рекламы на страницах
газеты «Северянка» на период выборной кампании. Цена печатной площади, выделяемой для размещения вышеназванных материалов, составляет
60 рублей за 1 кв.см. (НДС не облагается). За размещение вышеназванных
материалов на первой полосе стоимость увеличивается на 50 %.

МУП «Издательство
«Северянка» информирует
Районная газета «Северянка» на
выборах, которые пройдут на территории Александровского сельского
поселения 9 сентября 2018 года, готова безвозмездно предоставить для
целей предвыборной агитации печатную площадь, общий еженедельный
объём которой составляет не менее
10 % от общего объёма еженедельной
печатной площади, в период с 9 августа 2018 года по 7 сентября 2018 года. (В соответствии с Законом Томской области № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», ст. 39 ч. 2, ст. 42 ч. 2).

От всей души!
Поздравляем
с днём рождения уважаемую
Анну Андреевну Матвееву!
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось!
Пусть годы бегут легко и красиво!
Чтоб радостно жить
до 100 лет довелось
С душой молодой
и улыбкой счастливой!
Администрация и Совет
Александровского сельского поселения

ОГКУ «Центр занятости
населения Александровского
района» приглашает

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

для граждан по профессиям:

бармен, повар, кондитер.
1 АВГУСТА, с 15.00 до 16.00,
по адресу: ул. Мира, 18.
Телефон для справок: 4-41-11.
РАЗНОЕ

►Выполним строительные работы,
бани, гаражи, веранды; сантехника; евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Выполняем любые виды внутренних и наружных строительных
работ; замена крыш. Т. 8-913-86692-91
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т.
8-913-873-50-53
►Требуется продавец в магазин
«Норд» на Игол. Т. 8-913-866-05-00
►Найдись, хозяин! Найден ключ
с красной биркой, находится в редакции.
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Из пресс-службы Администрации Томской области
Жители области смогут внести
предложения в декларацию
о пациент-ориентированном
здравоохранении
12 июля проект томской декларации о пациент-ориентированном
здравоохранении прошёл обсуждение в «Точке кипения».
В двухчасовой дискуссии приняли участие представители региональных и федеральных органов власти,
Территориального фонда ОМС, главы страховых медицинских организаций, врачи и пациенты, в том числе
руководители медучреждений и общественных организаций - всего 120
человек. Они высказали своё мнение,
оставили предложения и замечания к
документу.
Открывая дискуссию, начальник
Департамента здравоохранения Томской области А.В. Холопов отметил,
что декларация впервые вынесена на
широкое обсуждение.
- На протяжении нескольких месяцев над ней трудилась группа экспертов. Они изучили современный
мировой опыт в области защиты прав
пациентов и медработников, учли
особенности российского законодательства и отразили важнейшие
принципы гуманистической медицины. Подобная декларация принимается в Томской области впервые, - подчеркнул А.В. Холопов.
Председатель Медицинской палаты Томской области В.Н. Грахов обозначил пять основных пунктов декларации: взаимоуважение, выбор ответственности, вовлечённость, доступность, открытость. «Призываю все заинтересованные стороны, а это каждый житель региона, поддержать принципы, изложенные в декларации, и
способствовать их внедрению и воплощению в жизнь», - сказал В.Н.
Грахов.
Также участники дискуссии обсудили разницу во взглядах и ожиданиях врача и пациента, затронули вопрос ответственности пациента за
своё здоровье, рекомендовали знакомить с декларацией всех студентов.
Томская правозащитница Татьяна
Филимонова призвала пациентов в
случае возникновения трудностей при
получении медицинской помощи плотнее общаться со своей страховой компанией. «Страховая компания - это
друг, а не враг пациента. Взаимодей-

ствуйте со своей страховой компанией, это поможет снять множество
непониманий», - подчеркнула она.
Руководитель Управления Росздравнадзора по Томской области М.Ф.
Чиняев обратил особое внимание на
первый пункт декларации. «Он говорит
о взаимоуважении пациента и врача и
особенно важен, - сказал М.Ф. Чиняев. - Ведь значительная часть обращений в наш адрес касается не качества медпомощи, а того, что стороны
просто не могут выстроить диалог.
Также хотелось бы добавить в декларацию и пункт о взаимоуважении
внутри самого медицинского сообщества, ведь пациенты сообщают о случаях, когда один врач обсуждает другого, а это неправильно».
Глава облздрава А.В. Холопов подытожил, что все поступившие предложения и замечания эксперты обсудят на рабочих группах, учтут в декларации и через месяц представят её
новый вариант на итоговой панельной сессии. В случае если документ
не вызовет возражений, он будет утверждён.
Ознакомиться с текстом декларации и оставить своё мнение о ней
может любой житель области. Для
этого на сайте Департамента здравоохранения Томской области создана
отдельная страница.

На горячие линии
Департамента
здравоохранения поступило
4 908 звонков
С января по июнь 2018 года операторы горячих линий Департамента здравоохранения Томской области приняли 4 908 обращений от
населения.
Больше всего звонков поступило на горячую линию по вопросам
льготного лекарственного обеспечения (3 563). Второй по востребованности оказалась горячая линия по
качеству медпомощи и лекарственного
обеспечения (481 обращение). Столько же звонков приняла горячая линия
по оказанию информационной поддержки пользователям единой электронной регистратуры. На горячую
линию «Осторожно: клещи!» поступило 327 обращений. Ещё 38 звонков
касались вопросов оказания анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом.

Также операторы приняли 211 520
звонков по стоимости и наличию лекарств в аптеках и оказанию медуслуг.
Позвонить на горячие линии
Департамента здравоохранения можно круглосуточно по телефонам:
8 (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50
(услуга бесплатная). Узнать стоимость и наличие лекарств в аптеках, а также воспользоваться поиском по медуслугам можно на сайте
Центра медицинской и фармацевтической информации.

Томская область
обеспечивает пациентов
после инфаркта
бесплатными лекарствами
Затраты областного бюджета на
эти цели за шесть месяцев 2018
года превысили миллион рублей.
Льготные лекарства получили 600
жителей Томской области, перенёсших инфаркт миокарда. Обслужено
3 378 рецептов.
- Инфаркт миокарда - серьёзная
и опасная форма ишемии сердца.
После инфаркта пациентам требуется
длительное восстановление и наблюдение у специалиста, чтобы свести к
минимуму последствия и не допустить рецидива. Важно сразу же после
перенесённой сердечной катастрофы
подобрать правильную лекарственную
терапию и принимать лекарства постоянно, - отметила заместитель начальника Департамента здравоохранения
Е.В. Шаталова.
Врач добавила, что профилактика
сердечно-сосудистых болезней - задача в том числе и самого пациента.
- Вряд ли врачу под силу заставить человека участвовать в диспансеризации, изменить свой образ жизни: организовать правильное питание, бросить курить и избавиться от
лишнего веса, а после инфаркта не
переставать принимать таблетки, подчеркнула Е.В. Шаталова.
По её словам, Томская область одна из немногих в России, где выделяются льготные лекарства пациентам, перенёсшим инфаркт.
Всего за первое полугодие 2018
года правом на получение льготных
лекарств (по разным видам заболеваний) воспользовались 41 825 региональных льготников. На это областной бюджет выделил 196 миллионов
рублей.
■
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Проблему ставит читатель

На темы дня

Здесь будет тротуар

Вот уже несколько дней на улице Советской работает дорожная техника. Здесь начато строительство
нового тротуара.
- Протяжённость всего тротуара составит около
250 метров, - рассказывает мастер по строительству
ООО «СК «Прогресс» М.В. Кинцель. - Это расстояние от
моста через Сайму в районе улицы Засаймочной до магазина «Тихонинский». 24 июля была уложена первая бетонная плита, она примыкает к мосту. Также к этому моменту на улице Советской вырыта дренажная канава - от
дома № 38 до № 42. Её длина порядка 48 метров. В неё уложены железобетонные водоотводы. Над ними, закрепившись на железных сваях, будет уложен будущий тротуар
из бетонных плит. Такая технология позволит предотвратить образование луж вдоль улицы и разрушение пешеходной дорожки. Далее от дома № 42 до магазина «Тихонинский» плиты будут укладываться на песчаную подушку - на этом участке дренажные канавы не предусмотрены. Сейчас в районе магазина № 11 перед выравниванием участка под тротуар песком ведётся снятие грунта. Асфальтирование проезжей части начнётся
позднее, примерно 7 - 8
августа. Будем надеяться на благоприятную погоду, которая поможет
выполнить всё запланированное качественно и в
срок.
● Записала
Оксана ГЕНЗЕ

Образование

Томские вузы
Конкурс в томские техникумы и колледжи
приняли 44 тысячи
доходит до семи человек на место
Департамент
профессионального образования Томской области подзаявлений
вёл промежуточные итоги приёмной кампании 2018 года.
от абитуриентов
На 5 300 бюджетных мест абитуриенты уже подали 11 269 заявлений

Общее число заявлений в томские вузы достигло 44 тысяч, что
уже выше показателей 2017 года
на 1,5 тысячи.
Всего абитуриенты для обучения
по программам бакалавриата подали более 28,5 тысячи заявлений,
по программам специалитета - 9,5
тысячи, по программам магистратуры - 6 тысяч.
Лидируют по количеству заявлений ТГУ - 18 294, ТУСУР - 7 859,
СибГМУ - 6 173.
Решение поступать в томские вузы приняли 209 стобалльников.
Приём заявлений на очную форму обучения на бюджетные места по
программам бакалавриата и специалитета завершился 26 июля.
■
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(в 2017 году на этот же период было 9,5 тысячи заявлений). В 14 учреждениях
профобразования на каждое место подано более трёх заявлений. В Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций и Томском
политехническом техникуме конкурс составляет семь и шесть человек на место соответственно.
- Престиж профессионального образования растёт, - отметил и.о. начальника Департамента профессионального образования Н.П. Горюнов. - Более
39 процентов абитуриентов городских техникумов и колледжей - выпускники
школ из районов Томской области, более 17 процентов - ребята из других
регионов России и стран СНГ, а также дальнего зарубежья - например, из
Марокко.
Самые востребованные специальности среди поступающих в 2018 году культуроведение и социокультурные проекты, музыкальное искусство, право
и судебное администрирование, живопись, сестринское дело, фармация, бурение нефтяных и газовых скважин, сетевое и системное администрирование,
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
преподавание в начальных классах.
Приёмная кампания в учреждениях профобразования Томской области
продлится до 15 августа.
■
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«Хочу быть услышанным»
О крайне непростой ситуации в
МУП «Жилкомсервис» знают, наверное, все жители нашего села. На
этой неделе в редакцию районной
газеты обратился один из работников МУПа. В его повседневной жизни в полной мере отражаются сегодняшние многочисленные проблемы предприятия.
«Буду говорить только за себя.
Уже 20 лет я работаю на предприятии. Никогда здесь легко не жилось.
Многое и многих мы пережили за эти
годы. Но так, трудно и неопределённо, как сегодня - не было. Главная
проблема - невыплата заработной платы и отпускных. Я уже отгулял свой
отпуск, вышел на работу, а денег
нет! И ответ на мой вопрос у руководства предприятия один: «Ждите».
Сколько ждать? И как жить без денег? Письменные обращения никакого
действия не имеют. Из-за хронических задержек с выплатой заработ-

ной платы обращались в
прокуратуру, звонили в
администрации района и поселения.
Ничего не изменилось. Денег - ноль.
Что делать дальше? Слышал разные предложения от рабочих, в том
числе о митинге в центре села у здания администрации. Но в целом, скажу так: боятся люди. Кто-то перед
пенсией (хотя сейчас с этим тоже
непонятно, что будет дальше), ктото просто молча наблюдает, кто-то
в силу характера не хочет открыто
конфликтовать.
В газету пришёл с одной целью быть услышанным кем-то, кто может повлиять на ситуацию на нашем предприятии. Кто это конкретно - я не знаю. Но так дальше продолжаться просто не может. Работать без денег люди не должны».
Имя автора обращения имеется
в редакции. И наверняка аналогичные истории могут рассказать десятки работников коммунального предприятия.

Вслед за автором обращения у нас
также возникает только один вопрос: а
действительно, что дальше? Сколько
уже, что называется, говорено-переговорено, писано-переписано о роли и
значении коммунального предприятия в жизнеобеспечении населения, о
том, что по большому счёту это стратегическое предприятие, что от его
стабильной работы напрямую зависит
качество жизни людей. И к слову сказать, жителей села - судя по звонкам в
редакцию, по личному общению со
многими александровцами, очень беспокоит ситуация в ЖКХ. Скоро зима,
и люди хотели бы быть уверенными,
что пройдёт она без аварий на теплосетях, что с водоснабжением не будет
проблем. Да и все мы уже давно привыкли к имеющемуся уровню благоустройства в районном центре.
Надеемся, что обращение работника МУП «Жилкомсервис» будет
компетентно прокомментировано на
страницах «Северянки».
● Подготовила

Ирина ПАРФЁНОВА

Вера

Новые святыни храма

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с
Днём Крещения Руси и Днём памяти
святого равноапостольного князя Владимира!
Усердием и подвигом святого равноапостольного князя Владимира, водою
и духом была просвещена Русь. Со временем свет этого Крещения распространился по всем пределам наго государства. Это стало возможно, потому
что из множества племён в Киевской
купели родился один благочестивый и
сильный христианский народ. Опираясь
на помощь Божию, наш народ смог не
только выстоять, пройти через различные исторические невзгоды, испытания, но разрастись и построить
свою собственную христианскую цивилизацию.
От всей души, дорогие братья и
сестры, поздравляю каждого из вас с
этим праздником. Желаю, чтобы все
мы по-настоящему становились прича● священник Анатолий ПОЛЯКОВ стниками богатого христианского наследия, чтобы не старались узнавать
свою веру, свою традицию, историю
своего народа!

Знаменательное событие в храме отмечено освящением новых
икон, написанных для иконостаса.
Двухярусный иконостас храма состоит из местного ряда и праздничного ряда. Когда при возведении и освящении церкви устанавливался иконостас, то основой его был первый ряд, подаренный настоятелем Богородице-Алексеевского томского монастыря игуменом Силуаном (Вьюровым),
ныне епископом Колпашевским и Стрежевским. Праздничный ряд был
надстроен для икон двунадесятых праздников уже в Александровском и
имел наклеенные временные иконы.
Настоятель прихода иерей Анатолий Поляков предложил прихожанам
от каждой семьи заказать икону у иконописцев. На предложение откликнулись несколько православных семей, которые оплатили написание икон.
И вот, в июле, две из написанных икон прибыли из Белгорода на своё вечное место в иконостас. «Господь Вседержитель» - центральная икона иконостаса и самая большая по размерам, была заказана Зинаидой Шишковой. Икона «Рождества Пресвятой Богородицы» заказана семьёй Михайловых и семьёй Куликовых. Теперь освящённые иконы в иконостасе, а
наши прихожане заказали ещё несколько икон, которые с любовью нам
пишут в Белгородской губернии семья Кучерявенко - Максим и Екатерина. Осенью ожидаются ещё две праздничные иконы, и к Новому году ещё
две. Постепенно храм принимает канонические черты, сложившиеся в
церковном искусстве веками.

● священник

Анатолий ПОЛЯКОВ

Дорогие земляки!
Памятник Государю Александру II
Освободителю установлен и подготовлен к освящению, которое состоится 12 сентября этого года.
Но благоустройство территории
и строительство Духовно-просветительского центра продолжаются.
Просим посильной помощи!
Реквизиты храма
для добровольных пожертвований:
Карта «Сбербанк» 4276640011268622;
ИНН 7001002074;
Александро-Невской приход;
Банк: филиал банка АО «ГПБ»
в г. Томск»; БИК 046902758;
К/сч 30101810800000000758;
Р/сч 40703810210000002732.
Мир всем!
■
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Люди труда

Твои люди, село

Мастера из советского времени

Своей судьбы хозяин
…В родное село Александровское Максим Пряничников приехал
навестить могилку любимого деда,
которого вот уже два года нет на
этом свете. Нашёл знакомую оградку, положил цветы, наклонился к
памятнику… Потом сел на лавочку, задумался. Кадр за кадром в
памяти поплыли картины из детства и юности. Они были неразрывно
связаны с любимым человеком дедушкой Лео Генриховичем Сейбертом.
Сколько помнит себя Максим - дедушка всегда присутствовал в его жизни. Степенный, рассудительный, мастеровой, занятый каким-то полезным
делом. За ним, как хвостик, повсюду
ходил внучек, всё подмечая, перенимая, во всём подражая деду. Так их и
видели везде вместе - дедушку Лео и
внука Максимку Пряничникова. А потом внук пошёл в школу. С начальных классов учителя отмечали в нём
серьёзность и любознательность.
Рассказывает Любовь Ивановна
Филатова:
- У меня Максим начал учиться
с 5 класса, я была у них классным
руководителем. Этого парня нельзя было не заметить. Он был настоящим
лидером в самом лучшем смысле этого
слова. Не пил, не курил, выделялся
основательностью, был крепким, надёжным, умным, легко и хорошо учился. От природы был способным человеком. Всё у него шло, как надо. Про
таких говорят: «Богом поцелованный».
За что ни брался - всё делал умело, с
мужской сноровкой. Слово Максима в
классе было весомым всегда. Особенно
это стало заметно в старших классах.
Тогда ребята уже примеряли на себя:
кем стать в этой жизни, куда пойти
учиться дальше. Максим понимал, что
легко ему не будет. Потому что рассчитывать приходилось только на себя и на маму, но и ей тяжело приходилось с двумя детьми.
Вспоминает Владимир Иванович
Вельц, учитель физкультуры:
- Максим серьёзно занимался спортом, был сильным, ловким, целеустремлённым, всегда рассчитывал только
на себя и свои силы. Я верил, что из
этого парня вырастет настоящий мужчина. Так оно и вышло…
В 11-м классе Максим шёл на золотую медаль. Помнится, что помимо
слёта лучших учащихся в РДК, почти
одновременно в школе проходил слёт
выдающихся спортсменов. И Максим
примчался с одного торжества на другое - весь увешенный звонкими медалями за победы в спортзале - сильный, красивый, высокий, статный.
И ему аплодировал весь зал!
Золотую медаль за учёбу он всётаки не получил - не хватило всего
одной пятёрки. После выпускного вечера поехал поступать в Политехнический университет. К огорчению, его
приняли только на платное отделение и тоже не хватило одной пятёрки. Поскольку сразу надо было вносить плату
за обучение, Максим устроился в рыболовецкую бригаду. Спасибо брига-
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диру Ивану Оленёву, который без колебаний взял
его к себе. Тем более,
что фамилия Пряничниковых в рыбацком сообществе всегда была
на хорошем счету. Деды
Максима - Геннадий Петрович и Николай Петрович числились знатными рыбаками. А самого
Максима дедушка и отец
стали обучать рыбалке
ещё с пятого класса.
- Все годы, пока Максим учился, он летом
работал у меня, - рассказывает И.Е. Оленёв. Я знал, что этому парню нельзя не помочь,
потому что деньги ему
были нужны не на чтото, а на святое дело - на
учёбу. Мужики в бригаде его уважали за трудолюбие, за целеустремлённость. Никогда не прятался за спины
других, тянул лямку наравне со всеми. Я очень был рад, когда узнал, что
Максим успешно окончил университет и устроился на хорошую работу,
пройдя через все трудности.
Все заработанные деньги до последней копеечки откладывал Максим
на учёбу. После первого курса он записался в самый трудный стройотряд в Магадан, чтобы больше заработать
денег. Опять же на учёбу. И там у
него всё получилось. Осенью поехал
в Томск. Чем могли - помогли дедушка и мама. Максим надеялся, что на
втором курсе его обязательно переведут на бюджетное место. Ведь кроме
взноса за учёбу, на что-то надо было
жить, одеваться. Однако на бесплатное обучение вновь не попал, хотя
учился только на пятёрки…
Любовь Ивановна Филатова вспоминает:
- Мне было искренне жаль этого
мальчишку. Как он стремился к знаниям, с каким упорством с самого
детства шёл к своей цели - получить
хорошее образование и специальность. Думала я, думала - чем ему помочь, и решила написать письмо ректору ТПУ П.С. Чубику. Он как раз
тогда в августе приезжал в наш район
с рабочей поездкой. На встрече в РДК
я задала ему вопрос: почему старательных, умных студентов они не переводят на бюджетные места? Он
тогда мне ничего конкретного не ответил. И вот я решила обратиться к ректору лично, как классный руководитель. Всё рассказала о Максиме. О том,
что на таких, как он, должно надеяться наше государство. Что парень сам
пробивается по жизни, добывает и продаёт рыбу с одной целью - чтобы учиться. Попросила помочь парню, в конце задала вопрос: кому же тогда помогать, если не таким как Максим
Пряничников?! Прошло какое-то время. И вдруг узнаю: Максима перевели
на бюджетное место! Значит, он будет учиться дальше! Радости моей не
было предела!

В Советском Союзе бытовое обслуживание являлось
крупной отраслью народного хозяйства. Комбинаты бытового обслуживания (КБО) служили людям верой и правдой,
предлагая многочисленные профильные услуги. Вместе с
советским строем эти мощные учреждения бытового обслуживания канули в лету. Но остались здания, которые
активно эксплуатируются в наше время, причём нередко их
населяют фирмы и индивидуальные предприниматели,
работающие по прежнему профилю. В Александровском
тоже был свой КБО, в нескольких помещениях которого и
сегодня трудятся мастера из советской эпохи.

«Мне нравится шить»

Максим переходил с курса на курс.
При этом он каждое лето продолжал
рыбачить, чтобы маме было полегче.
В 2013 году он закончил университет
и попал по распределению в «Сургутнефтегазстрой».
…Недавно он вновь приезжал в
Александровское. Рассказывает, что
всё у него хорошо, уже пятый год
работает геофизиком теперь уже первой категории. Работа очень нравится. А сюда приезжает побывать на
могилке дедушки Лео, которого ему
так не хватает, встретиться с отцом
Юрием Николаевичем, увидеться с
любимой учительницей Любовью Ивановной Филатовой, которая приняла
в его жизни такое важное участие,
дала глубокие и прочные знания по
математике и в самый тяжёлый момент оказала моральную поддержку.
Он глубоко благодарен ей за редкую
человечность, за бесконечную доброту и отзывчивость и, конечно же, за
диплом, который он получил в том
числе благодаря и её хлопотам. И ещё
массу добрых слов Максим попросил
передать через газету в адрес уважаемых учителей - Нины Николаевны Тимоновой, Елены Викторовны Зубковой, Владимира Ивановича Вельца,
Александра Владимировича Воробьёва, Михаила Юрьевича Семёнова, Валентины Филатовны Ждановой.
В разговоре Максим отметил, что
в родной школе ему привили позитивный настрой к жизни. И, быть может, поэтому на пути ему встречаются преимущественно хорошие порядочные люди. Он занят перспективной работой, осуществил мечту - приобрёл себе машину, имеет хороших
серьёзных друзей, занимается спортом, не курит и не пьёт. Считает, что
добился главного в жизни. Произошло это во многом благодаря тому, что
рос с замечательным дедушкой - светлая ему память. И потому, что дорогу
ему освещала заветная мечта - стать
человеком - полезным и нужным. И
ещё потому, что он не хотел подвести
тех, кто надеялся на него и верил…
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● Елена КОВАЛЬЧУК
Фото из личного архива
Максима Пряничникова

Окончив десять классов в Колпашево, Валентина Ивановна Устинова отправилась поступать в технологический институт лёгкой промышленности. Первая
попытка оказалась неудачной, и, чтобы не терять время, она решила выучиться на швею.
А через год планировала вновь попытать
счастье и сдать экзамены. Но вышло иначе.
В 1983 году Валентина Ивановна приехала в Александровское к своей старшей
сестре, которая трудилась в Доме быта.
Младшую тоже пригласили в швейный цех, и сёстры стали работать вместе. Через год В.И. Устинову направили в длительную командировку в Томск, где она два года училась на закройщика. Ну, а потом снова вернулась в александровский КБО,
ставший уже родным. Профессию Валентина Ивановна выбрала по призванию.
- Я хорошо училась и могла бы попробовать себя в других
отраслях, - говорит она, - но мне нравилось шить. Ещё в школе
я мастерила себе и блузки, и юбки.
В ателье Дома быта В.И. Устинова работала закройщиком,
швеёй лёгкого платья и верхней одежды. Кроме женских нарядов, из-под её рук выходили брюки, рубашки, зимние и осенние
пальто, пиджаки мужские. Полки магазинов в то время не ломились от качественной одежды, обуви и товаров массового потребления. Поэтому комбинаты бытового обслуживания здорово выручали, по мере сил удовлетворяя растущие потребности
населения. К портным выстраивались очереди.
- В нашей бригаде было шесть человек. А всего было пять
бригад. Три шили верхнюю одежду, две - лёгкое платье. Мы
занимали весь второй этаж здания КБО и без работы не сидели, - вспоминает Валентина Ивановна.
Директор Дома быта Светлана Ильинична Бородина вместе
со своим коллективом устраивала даже показ моды. К нему
швеи готовились особенно тщательно, воплощая свои задумки,
а также идеи модельеров журнала «Бурда» очень популярного
в то время у модниц. Шили и женскую, и мужскую, и детскую
одежду.
В 90-е годы службы быта встали на рельсы частного предпринимательства. Свой бизнес открыла и В.И. Устинова. Из
наследия прошлого ей досталась швейная машина класса 2022,
настолько надёжная, что служит до сих пор. А ещё в её нынешнем цехе обмёточная машинка и утюг - вот и всё хозяйство.
- А больше ничего и не нужно. Главный инструмент - это
руки, - говорит собеседница. - Сейчас в магазинах много готовой одежды на любой вкус, поэтому заказов на пошив мало.
В основном выполняю ремонт: перешить замок, укоротить рукава, ушить-подшить брюки.
Несут мастеру и шубы, и пальто, и костюмы. Новое веяние заказ штор. В целом, говорит Валентина Ивановна, заказов
стало меньше, но и специалистов по пошиву тоже. Поэтому
работы хватает.
- Я очень люблю то дело, которым занимаюсь. Что нравится
особенно? Результат работы: и вещи, какими они получаются,
и радостные лица клиентов.

«Клиенты - те же родственники»
Парикмахерскому мастерству Ольга Юрьевна
Зотова училась всего год столько занимает программа профессиональной
подготовки. Но на самом
деле гораздо больше - по
сути всё то время, что
работает, а это почти 30
лет. В такой профессии
опыт никогда не бывает
лишним.
В комбинат бытового
обслуживания Ольгу привела мама. Она же настояла на том, чтобы дочь
поехала учиться в Томск.
Так в январе 1989 года
О.Ю. Зотова начала постигать азы парикмахерского мастерства.
- Честно сказать, я не видела себя в этой профессии, - говорит
она. - Но когда начала учиться, поняла, что это моё, что я нашла то дело, которым хочу заниматься всегда. Сегодня я очень
благодарна своей маме, ведь она дала мне путёвку в жизнь.
Для парикмахера не столько важна теория, сколько практика.
Набиралась опыта О.Ю. Зотова осторожно, не торопясь. Сначала постригала родных и знакомых, а со временем появился
свой круг клиентов. С каждым годом он становился только шире.
- Хотя я мастер-универсал, моими основными клиентами
всегда были женщины, - рассказывает собеседница. - Я и начинала с женского зала. Работы в те времена было много. Парикмахеры трудились в две смены.
С представительницами прекрасного пола Ольге Юрьевне
работать интереснее, так как они всегда готовы к экспериментам, а ей как раз нравится такой стиль: стричь не только так, как
просит клиент, но и предлагать что-то своё. Она сама не раз
меняла причёски. И химию делала, и короткую носила, и удлинённые стрижки были. А вот чего не было, так это неухоженных
волос. О.Ю. Зотова всегда с аккуратной укладкой, всегда стильная и очаровательная.
- Это привычка смолоду. Директор Светлана Ильинична Бородина нас так учила: приходить на работу раньше, приводить
себя в порядок и только после этого открывать зал для клиентов. А как иначе! Мы ведь с людьми работаем, должны быть
образцом.
Когда наступили рыночные отношения, Ольга Юрьевна чуть
не бросила работу. Став предпринимателем, она должна была
сама вести бухгалтерию, отчётность, документооборот, что
давалось очень трудно. И всё же вникла и в эту науку. Сумела
сохранить и парикмахерскую, и своих клиентов, и неизменно позитивный настрой.
- Мне сегодня даже больше нравится работать, чем в те времена, - считает она. - Сейчас я сама себе хозяйка и ни от кого
не завишу. Только от своих клиентов, которые, спасибо им, не
изменяют своему мастеру, пользуются моими услугами годами,
а некоторые подстригаются у меня даже десятилетиями.
Ольга Юрьевна говорит, что постоянные клиенты - те же
родственники, знаешь их детей и семьи. Начинаешь стричь этих
мальчишек и девчонок ещё с того времени, когда усаживаешь
их на дощечку, уложенную на спинки кресла, и они вырастают у
тебя на глазах.
О.Ю. Зотова внимательно следит за тенденциями в парикмахерской моде. Не раз проходила курсы повышения квалификации. Выезжая в отпуск, не упускает возможности посетить
специализированные семинары. Выручает и интернет, на просторах которого можно найти немало интерактивных курсов.
Именно за стремление к новизне её уважают клиенты. Они
не просто говорят «спасибо». Они искренне благодарят за то,
что парикмахер делает их красивее и увереннее в себе. А некоторые утверждают, что даже снимает головную боль. Значит, у Ольги Юрьевны не только золотые руки, но и хорошая энергетика.
***
Посетив сегодня швейную мастерскую и парикмахерскую, мы
уже не окунёмся в дух советской эпохи, но получим такие же
качественные услуги, как в прежние времена, ведь их и сегодня
оказывают мастера, прошедшие профессиональную школу
Дома быта.
● Иван

МОСКВИН
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.35 «Время покажет». (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.
Реанимация». (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 «Чёрная кровь». (12+)
01.25 Т/с «Батюшка». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Пленницы судьбы».
Аполлинария Суслова.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...»
Мышкин затейливый.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 «Острова». Юрий Яковлев.
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Чувашская Республика.
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
16.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии.
17.15 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу».
17.35 «Пленницы судьбы».
Аполлинария Суслова.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
21.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом».
23.40 Новости культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
«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+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Метод Фрейда». Сериал. (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 «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 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом».
Приключенческий боевик. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Алхимик». (12+)
23.30 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.30 «Время покажет». (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.
Реанимация». (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 «Чёрная кровь». (12+)
01.15 Т/с «Батюшка». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Пленницы судьбы».
Надежда Плевицкая.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...» Крым серебряный.
08.20 Х/ф «Цирк приехал».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Барокко».
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы.
Павел Антокольский».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Марий Эл.
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» и хоровая
капелла им. А.А. Юрлова.
17.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
17.35 «Пленницы судьбы».
Надежда Плевицкая.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Лёгкое сердце живёт долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы».
«Прекрасные черты.
Ахмадулина об Аксёнове».
22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом».
23.40 Новости культуры.

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 «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 «Миссия невыполнима.
Племя изгоев». Приключенческий
боевик. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 1 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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
(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.25 «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом». (12+)
«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+)
«НТВ»
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
04.50 «Подозреваются все». (16+) 14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
05.20 «Суд присяжных». (16+)
15.00 Т/с «Склифосовский.
06.00 «Сегодня».
Реанимация». (12+)
06.05 «Суд присяжных». (16+)
17.00 «Вести».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+)
01.25 Т/с «Батюшка». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) «КУЛЬТУРА»
17.20 «ДНК». (16+)
06.30 «Пленницы судьбы».
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) Елизавета Гейнрих-Ротони.
19.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 07.50 «Пешком...» Касимов ханский.
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 08.20 Х/ф «Цирк приехал».
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
09.30 «Атланты. В поисках истины».
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.00 Новости культуры.
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 10.15 Д/ф «Классицизм».
11.50 Т/с «Следствие ведут
06.15 «Принято считать».* (12+)
ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом».
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
13.20 «Надежда Казанцева.
07.00 «Факт».* (12+)
Парадоксы судьбы».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
13.50 «Медные трубы.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
Николай Тихонов».
08.30 «Новости». (16+)
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14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Кургальский полуостров.
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии. Запись 1989 г.
17.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.35 «Пленницы судьбы».
Елизавета Гейнрих-Ротони.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор».
21.35 «Легендарные дружбы».
«Мастерская духа. Евтушенко
об Эрнсте Неизвестном».
22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов».
23.20 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
23.40 Новости культуры.

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
(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Инквизитор». (16+)
23.25 Т/с «Тайны города Эн». (12+)
00.25 Фильм Валдиса Пельша
«Полярное братство». (12+)
«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».
«НТВ»
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
04.50 «Подозреваются все». (16+) 15.00 Т/с «Склифосовский.
05.20 «Суд присяжных». (16+)
Реанимация». (12+)
06.00 «Сегодня».
17.00 «Вести».
06.05 «Суд присяжных». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) Прямой эфир». (16+)
10.00 «Сегодня».
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 20.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+)
происшествие».
01.25 Т/с «Батюшка». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) «КУЛЬТУРА»
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 06.30 «Пленницы судьбы».
Мария Павловна.
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+) Феодосия Айвазовского.
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
10.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
10.15 Д/ф «Романтизм».
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 11.50 Т/с «Следствие ведут
06.15 «Принято считать».* (12+)
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов».
06.40 «Крупным планом».* (12+)
13.05 «Эпизоды». Юрий Каюров.
07.00 «Факт».* (12+)
13.50 «Медные трубы.
07.20 «Ежедневник».* (6+)
Илья Сельвинский».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
14.15 «Искусственный отбор».
08.30 «Новости». (16+)
15.00 Новости культуры.
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 15.10 «Письма из провинции».
11.00 «Документальный проект». (16+) Апшеронск (Краснодарский край).
12.00 «Информационная
15.40 Д/ф «Египетский поход
программа 112». (16+)
Наполеона Бонапарта».
12.30 «Факт».* (12+)
16.30 На юбилейном
12.50 «Ежедневник».* (6+)
фестивале Юрия Башмета.
13.00 «Загадки человечества». (16+) 17.35 «Пленницы судьбы».
14.00 «Документальный проект». (16+) Мария Павловна.
15.55 «Информационная
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
программа 112». (16+)
18.45 К 95-летию со дня рождения
16.30 «Новости». (16+)
Вадима Коростылёва.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.30 Новости культуры.
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
19.45 Д/ф «Египетский поход
18.15 «Ежедневник».* (6+)
Наполеона Бонапарта».
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 «Факт».* (12+)
20.55 «Искусственный отбор».
19.20 «Телегид».* (12+)
21.35 «Легендарные дружбы».
19.30 «Новости». (16+)
«Чему он меня научил.
20.00 «Рэд». Боевик. (16+)
Лунгин о Некрасове».
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.05 Т/с «Следствие ведут
23.00 «Новости». (16+)
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов».
23.30 «Факт».* (12+)
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн.
ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА
Могильные курганы в излучине реки».
23.40 Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«НТВ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
04.50 «Подозреваются все». (16+)
09.15 Телеканал «Доброе утро».
05.20 «Суд присяжных». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
06.00 «Сегодня».
10.55 «Модный приговор».
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 Т/с «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (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».* (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (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 «Земное ядро. Бросок
в преисподнюю». Триллер. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
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 (с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». (12+)
23.55 Х/ф «Полной грудью». (16+)

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.50 «Весёлый вечер». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 «Пленницы судьбы».
Авдотья Панаева.
07.05 Т/с «В лесах и на горах».
07.50 «Пешком...»
Боровск старообрядческий.
08.20 Х/ф «Капитан Соври-голова».
09.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Модернизм».
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Из жизни фруктов».
13.05 «Острова». Леонид Куравлёв.
13.50 «Медные трубы.
Михаил Светлов».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 ХХVI Музыкальный
фестиваль «Звёзды белых ночей».
17.20 «Пленницы судьбы».
Авдотья Панаева.
17.45 Т/с «В лесах и на горах».
18.35 Д/ф «Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
«Непобедимые аланы».
20.30 Х/ф «Розовая пантера».
22.25 «Линия жизни».
Вячеслав Гордеев.
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+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)
00.15 Т/с «Свидетели». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (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+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
«РОССИЯ 1»
12.30 «Факт».* (12+)
05.00 «Утро России».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
13.00 «Загадки человечества». (16+)
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 14.00 «Документальный проект». (16+)
Вести-Томск».
15.55 «Информационная
09.00 «Вести».
программа 112». (16+)
09.15 «Утро России».
16.30 «Новости». (16+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 17.00 «Тайны Чапман». (16+)
11.00 «Вести».
18.00 «Самые шокирующие
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». гипотезы». (16+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
14.00 «Вести».
19.30 «Новости». (16+)
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 20.00 «Смерть в прямом эфире».
15.00 Т/с «Склифосовский.
Документальный спецпроект. (16+)
Реанимация». (12+)
21.00 «Битва за Луну. Начало».
17.00 «Вести».
Документальный спецпроект. (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 23.00 «В изгнании».
18.00 «Андрей Малахов.
Приключенческий боевик. (16+)
Прямой эфир». (16+)
00.40 «Смерть шпионам».
Сериал. (16+)
■
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

