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ПРОДАМ  
 ►дом. Т. 8-913-866-76-04 
►дом (в центре села, 53,7 кв.м., есть баня; цена 1 600 000). 
Т. 8-983-349-07-94, 8-913-104-09-63 
►3-комнатную газифицированную благоустроенную 
квартиру (баня, огород). Т. 8-913-841-16-04 
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть 
баня, огород, теплица; р-н рыбзавода; недорого). Т. 8-913-
107-55-98 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в мкр. 
«Казахстан», с мебелью). Т. 8-909-549-86-99 
►фундамент (цокольный этаж, газ, вода, 10 000 руб.). Т. 
8-913-841-16-04 
►лодочный мотор «Сузуки-25» (4-тактный, 2009 года 
выпуска). Т. 8-913-812-59-79 
►комбайн для переработки кедровых шишек (заводского 
изготовления, с приводом от бензопилы «Урал», с комплек-
том запчастей). Т. 8-913-857-35-18 
►чернику, творог. Т. 8-913-810-91-58 

РАЗНОЕ  
 ►Выполним строительные работы, бани, крыши, 
фундаменты и внутренние работы. Т. 8-913-877-42-25 
►Сдам гостинку в Томске (79-ой Гвардейской Дивизии). 
Т. 8-962-777-51-78 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на АВГУСТ 2018 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Врио. начальника Отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 11 августа с 10.00 до 13.00 
21 августа с 17.00 до 20.00 

Дознаватель НОВОСЕЛЬЦЕВА  
Виктория Владимировна 

14 августа с 14.00 до 16.00 
28 августа с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 9 августа с 14.00 до 16.00 
23 августа с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 10 августа с 10.00 до 12.00 

24 августа с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич 6 августа с 16.00 до 18.00 
20 августа с 16.00 до 18.00 

Об уровне обской воды 
 

По данным гидрологических наб-
людений, на утро 2 августа уровень 
воды в реке Обь составлял 533 см., 
что на 31 см. меньше в сравнении    
с предыдущими сутками.  

Всего за последние трое суток 
вода убыла на 95 см. 

Администрация  
Александровского сельского  
поселения информирует: 
 

В рамках государственной прог-
раммы «Развитие транспортной сис-
темы Томской области» по улице 
Советской выполняются работы по 
ремонту участка автомобильной до-
роги, устройству тротуара и дренаж-
ной системы.  

Администрация Александров-
ского сельского поселения сообща-
ет, что жители, проживающие по 
улице Советской, имеют возмож-
ность заасфальтировать или отсы-
пать подъездные пути к своим дво-
ровым территориям за счёт собст-
венных средств. 

 

Стоимость асфальтирования 1 кв.м. 
подъездного пути h=4 см. - 2464,0 руб. 
с НДС. Стоимость асфальтирования  
1 кв.м. подъездного пути h=5 см. - 
3080,0 руб. с НДС. Стоимость асфаль-
тирования 1 кв.м. подъездного пути 
h=6 см. - 3696,0 руб. с НДС. 

 

По вопросам асфальтирования  
и отсыпки обращаться к директору  

ООО «Сервисная компания «Прогресс»  
Геворкяну Паруйру Альбертовичу: 2-44-02. 

Приглашаем спортсменов 
и болельщиков! 

 

11 августа на стадионе «Геолог» 
в рамках Дня физкультурника  
проводится фестиваль ГТО 
по 11-ти возрастным категориям. 
 

В программе: 
 

- бег на короткие дистанции:  
30, 60, 100 метров; 

- бег на длинные дистанции:  
от 1000 до 3000 метров; 

- метание спортивного снаряда; 
- прыжки в длину с разбега; 
- силовая гимнастика. 

 

Начало стартов в 12.00. 
 

11 августа в 14.00  
в спортивном комплексе «Обь» 
пройдёт товарищеский матч  
по волейболу среди мужских 
команд между сборными  

командами с. Александровского  
и г. Нижневартовска. 

Обратите внимание! 
 

  На магистральном газопроводе 
«НВГПЗ - Парабель» диаметром 1020 
мм Рраб.-5,4 МПа км 74 (р-он посёлка 
СУ-17) и км 158 КС «Александровс-
кая» (р-он посёлка Раздольное) 6 авгу-
ста 2018 г. с 02.00 московского време-
ни в течение 144 часов будут произ-
водиться плановые ремонтные рабо-
ты, связанные со стравливанием газа. 

Стравливание газа будет произво-
диться на км 68 (р-он р. Мишкин 
Сайм), км 91 (р-он р. Обь), км 149 (р-он 
р. Панковский Ёган), км 170 (р-он     
р. Ильяк) газопровода и сопровож-
даться сильным шумом. 

Запрещено находиться и приб-
лижаться к месту производства ра-
бот ближе 300 метров. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Готовность энергокомплекса  
к осенне-зимнему периоду  
превышает 70 процентов 

 

Региональный штаб по подготовке объектов 
энергетики к отопительному периоду 2018-2019 
годов совместно с Сибирским управлением Рос-
технадзора рассмотрел ход ремонтной кампа-
нии - 2018. 

 

Руководители предприятий энергетического 
комплекса сообщили о выполнении ремонта ос-
новного оборудования, обеспечении платёжной 
дисциплины и мерах по погашению задолженно-
сти за потреблённые топливно-энергетические 
ресурсы. 

Системный оператор ЕЭС проинформировал о 
режимно-балансовой ситуации в Томской энерго-
системе, в том числе в связи с выводом в ремонты 
оборудования энергокомпаний, а также о графиках 
ремонтов на объектах генерации электрической 
энергии и системообразующей сети 500-220-110 кВ. 

Специалисты АО «Томская генерация» и АО 
«ОТЭК» без отставаний проводят ремонт оборудо-
вания на Томской ГРЭС-2 и ТЭЦ-3, а также ТЭЦ 
СХК. Также в соответствии с графиком идёт ре-
монтная кампания в АО «Томск РТС» (в Томске) и 
ОАО «Тепловые сети» (в Северске). 

Сотрудники Кузбасского предприятия филиала 
МЭС Сибири ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Томская 
распределительная компания» в рамках плановых 
работ на магистральных и распределительных сис-
темообразующих сетях ведут расчистку просек, 
замену изоляторов и кабельных и воздушных ли-
ний, усиление опор, а также ремонт оборудования 
подстанций и усиление фундаментов. 

Представители ООО «Горсети», ООО «Электро-
сети», ООО «Томские электрические сети», ООО «Си-
бирская электросеть», эксплуатирующие электросе-
тевое хозяйство напряжением 0,4-6-10-35 кВ, сооб-
щили о ходе работ на сетях и подстанциях в Томске, 
Северске и Томском районе. 

- Энергокомпании ведут подготовку к зиме  
слаженно и в штатном режиме, как по формирова-
нию запасов топлива, так и своевременности по-
ставок комплектующих и материалов, выполне-
ния ремонтных работ. Готовность энергообъектов 
региона к зиме оцениваем на уровне более 70 про-
центов, - отметил заместитель губернатора Том-
ской области по промышленной политике И.Н. 
Шатурный. 

Штаб поставил перед энергетиками задачу   
выполнить все регламентные мероприятия до на-
чала отопительного сезона, чтобы в ноябре пере-
вести томскую энергосистему в режим нормально-
го функционирования в условиях осенне-зимнего 
периода.                                                                      ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
Водительское удостоверение  
в МФЦ можно получить  
со скидкой 30 процентов 

 

Благодаря совместному проекту Администрации 
Томской области и Минкомсвязи России «Мультирегио-
нальность» жители Томской области через единую точ-
ку входа на портале «Госуслуги» могут оформить необ-
ходимые документы и записаться на приём в государст-
венные организации. 

 

Для того чтобы подать заявление на получение води-
тельского удостоверения после обучения, необходимо за-
полнить заявление на «Госуслугах». Перед отправкой заяв-
ления можно записаться на приём в Госавтоинспекцию, 
выбрав подходящее подразделение, дату и время посеще-
ния, и после получения уведомления в «Личном кабинете» 
оплатить госпошлину со скидкой. 

- Получение услуги в электронном виде позволяет эко-
номить семейный бюджет, ведь оплата госпошлины при 
обращении через ЕПГУ производится со скидкой 30 про-
центов, - отмечает начальник областного Департамента раз-
вития информационного общества А.В. Максименко. 

С начала года жители региона подали в электронной 
форме 3 779 обращений за данной услугой.                           ■ 

 

За июль новый вертолёт томской 
санавиации эвакуировал 80 сельчан 

 

За первый месяц работы новый вертолёт санавиации 
доставил в томские медцентры 80 жителей районов. Все 
они нуждались в специализированной медицинской   
помощи. 

 

Как сообщил главный врач Томской областной клиниче-
ской больницы (медучреждение - куратор томской санавиа-
ции) М.А. Лукашов, среди эвакуированных пациентов было 
восемь детей, в том числе четверо - до года. 

- Санавиация привлекается в самых сложных случа-     
ях - при угрозе жизни больного, когда пациенту требуется 
высококвалифицированная медицинская помощь в специа-
лизированных медцентрах. Вертолётное сообщение наибо-
лее востребовано на севере Томской области - около 80 % 
вылетов приходится на Парабельский и Каргасокский рай-
оны, - отметил М.А. Лукашов. 

Новый вертолёт томской санавиации оснащён медицин-
ским модулем, позволяющим оказывать помощь пострадав-
шим прямо на борту. В состав модуля входит система мо-
ниторирования, аппараты для искусственной вентиляции 
лёгких и реанимации. 
В Томской области по контракту с 1 июля начал ра-  

ботать новый вертолёт с медицинским модулем Ми-8 
МТВ. Средства на эти цели поступили по федерально-      
му приоритетному проекту по развитию санитарной   
авиации. В конкурсе на предоставление региональному 
здравоохранению полётных услуг выиграла авиакомпания 
«Ельцовка».                                                                                ■ 
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В «Теремке» завершились намеченные работы по 
замене полов и напольных покрытий. 

 

- Что было запланировано в июле этого года по ремон-
ту, всё выполнено, - рассказывает заведующая учрежде-
нием В.В. Войтенко. - Проведена полная замена полов в 
младшей и средней группах, их спальнях и приёмных, в 
спальнях старшей и подготовительной групп, в помеще-
ниях и коридоре кухонного блока. В них, а также в стар-
шей группе и холле полы выровнены фанерой, произве-
дена укладка линолеума и устройство плинтусов. Коллек-

тиву детского сада очень приятно, что условия пребыва-
ния детей улучшились, да и внутренний вид здание при-
обрело совершенно иной. Помещения стали уютнее и 
аккуратнее, а главное - пожаробезопаснее за счёт укладки 
специального негорючего линолеума. Многие годы не 
менялись напольные покрытия в спортивном зале детско-
го сада, до 10 августа будут выполнены и эти работы. 
Сотрудники, вышедшие из отпуска, уже начали космети-
ческий ремонт собственными силами, проводят уборку 
уже отремонтированных помещений. Идут оформление и 
обновление территории учреждения.                                  ■ 

 

На темы дня 
Работы завершены 

Летний сезон для дорожников - 
горячая пора. Заместитель дирек-
тора по производству МУП «Жил-
комсервис» С.Ю. Функ рассказал о 
состоянии дел в дорожном хозяйст-
ве районного центра, о ходе органи-
зации работ. Одна из наиболее ак-
туальных задач - содержание дорог 
в надлежащем состоянии.  

 

- Перейдя к летнему содержанию 
обслуживаемых территорий, силами 
коммунального предприятия проведён 
комплекс работ на внутрисельских до-
рогах - очистка проезжих частей пу-
тём подметания улиц, грейдирование 
гравийных дорог, покраска пешеход-
ных переходов, нанесение новой раз-
метки на улице Нефтяников. Парал-
лельно в течение первого летнего ме-
сяца за пределами населённого пунк-

та на некоторых участках трассы 
Александровское - 35 км была произ-
ведена вырубка леса, затрудняющего  
видимость на автодороге, а также 
зачищена от лесных насаждений при-
легающая территория к мосту на 20 км 
трассы. В июле все силы были скон-
центрированы на производстве ямоч-
ного ремонта автодороги до 35 км. 
Как только снизился уровень воды, 
частично восстановили дорогу до де-
ревни Ларино - укрепили перетапли-
ваемые и размытые участки. В бли-
жайшее время предстоит выполнить 
этот вид работ в полном объёме. На 
данный момент дорожная служба 
занимается вывозом разросшихся де-
ревьев и древесного мусора с участ-
ков трассы, где была произведена рас-
чистка. К концу августа по плану не-

обходимо обновить за счёт покраски 
пешеходные переходы у образователь-
ных учреждений районного центра. 

Сегодня ситуация складывается так, 
что финансовые трудности на нашем 
предприятии не позволяют расши-
рить виды производимых работ по 
содержанию дорог. В первую очередь 
это коснулось асфальтирования. Нет 
дорожно-строительной техники, нет 
возможности приобрести запчасти 
для спецтехники, вышедшей из строя. 
Тем не менее изыскиваются пути эко-
номии на чём-то. Стараемся более 
упорядоченно работать на содержа-
нии дорог. Участвуем в подрядных 
работах - сдаём в аренду дорожную 
технику подрядчикам, которые ре-
монтируют и асфальтируют александ-
ровские дороги. Объёмы у нас на лет-
ний сезон хоть и сократились, но ра-
бота есть всегда.                                  ■ 

Горячая пора для дорожников 

Ограждение для сада 
 

Для обеспечения безопасности 
детей в сентябре 2017 года Александ-
ровским нефтеперерабатывающим 
заводом в лице директора Гаджиева 
Д.Х., в рамках договора о социальном 
партнёрстве, были произведены рабо-
ты по установке нового ограждения 
на территории детского сада «Ягод-
ка» с лицевой стороны и со стороны 
хозяйственного двора. Нынешним ле-
том работа по замене оставшейся час-
ти ограждения была продолжена. Ко-
нечно, теперь территория детского са-
да имеет совсем другой вид. Благода-
рим руководство и коллектив АНПЗ 
за такой подарок! 

 

К учебному году - готовы! 
 

Кроме этого, для подготовки дет-
ского сада к новому учебному году 
проведены следующие необходимые 
работы: промывка системы отопления 
и водоснабжения, противопожарная 
пропитка перекрытий чердачных по-
мещений, ремонт водостоков, замеры 
сопротивления изоляции электропро-
водки и электрооборудования. Про-
ведён косметический ремонт меди-
цинского блока и методического ка-
бинета. 

 

Мы вам признательны! 
 

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка» выражает искреннюю благо-
дарность индивидуальным предпри-
нимателям Фатеевой Т.Ф., Сорокиной 
Н.М., Жорову А.Л., Букрееву А.Г., 
директору Александровского нефте-
перерабатывающего завода Гаджиеву 
Д.Х. и бригаде в составе: Яткин Д., 
Сукач И., Асанов С., Воробьёв М., 
Асанов П., Майков Е., за оказание 
спонсорской помощи в укреплении 
материально-технической базы учреж-

дения, подготовке детского сада к 
новому 2018 - 2019 учебному году, 
неравнодушное отношение к пробле-
мам нашего учреждения. Спасибо вам 
за то, что приняли участие в благоуст-
ройстве территории МБДОУ «Детс-
кий сад «Ягодка». Вы дарите не про-
сто материальные ценности, вы дарите 
счастливое детство нашим малышам! 
Желаем вам благополучия, процвета-

ния, здоровья и надеемся на дальней-
шее сотрудничество. 

Также администрация МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» благодарит за 
оказанную посильную помощь по 
благоустройству территории детского 
сада сотрудников, которые, несмотря 
на отпуск, неоднократно приходили в 
детский сад, чтобы высадить цветы, 
оформить клумбы, покрасить детское 
игровое оборудование, выполнить 
другие виды работ - Андрееву М.С., 
Гордееву С.Л., Левину М.С., Мауль 
Л.В., Назарову О.Г., Шмидт Т.В., Му-
ромцеву Н.Ф., Гунько О.Б., Головано-
ву С.Т., Тимченко Т.В., Лобжанидзе 
В.Л., Баротова Д.К., Зайцева А.С. От-
дельная благодарность детям сотруд-
ников, которые помогали в благоуст-
ройстве территории наравне со взрос-
лыми: Беляевой Виктории, Гурьяно-
вой Елизавете, Шмидт Елизавете. 
Обновления произошли не только на 
территории детского сада, в методи-
ческий кабинет была приобретена но-
вая мебель, собрать и установить ко-
торую помогли Кинцель Е.А., Жда-
нов С.В., Гордеев В.М. 

 

● А.М. ЖДАНОВА,  
заведующая МБДОУ «Детский сад «Ягодка» 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото автора 
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Эпоха цифрового телевидения - 
это современная технология теле-
вещания. «Цифра» решает две глав-
ные проблемы аналогового теле-
видения: помехи (искажение кар-
тинки, нарушение цветности, «рябь» 
изображения на телеэкране) и вы-
сокую стоимость трансляции каж-
дого телеканала. Цифровой сигнал 
обеспечивает изображение стаби-
льного качества. Где бы вы ни на-
ходились - в городе или удалённом 
поселении, на ваших телеэкранах 
будет одинаково хорошая картин-
ка. Цифровое эфирное ТВ позволя-
ет передавать больше телекана-
лов, чем аналоговое телевещание, 
даже в тех районах, где традицион-
но были доступны всего один, два 
канала, или телевидения не было 
вообще. С началом трансляции 
цифрового эфирного ТВ в стандар-
те DVB-T2 (новый европейский 
стандарт эфирного цифрового ве-
щания, официально принятый в 
России) жители получают возмож-
ность приёма до двадцати телека-
налов без какой-либо абонентской 
платы. 

 

Сейчас телеканалы транслируют-
ся в составе двух пакетов: РТРС-1 - 
первый мультиплекс из десяти обще-
российских телеканалов, и РТРС-2 - 
второй мультиплекс. Исходя из ин-
формации директора областного ра-
диотелевизионного передающего 
центра Владимира Юршина, второй 
мультиплекс будет функционировать 
с октября 2018 года, но это не предел. 
Замещение аналогового телевидения 
цифровым будет постепенным - до 
января 2019 года, аналоговое веща-
ние сохранится в каждом регионе до 
тех пор, пока в нём будет необходи-
мость у телезрителей и телевещате-
лей. Кто принимал канал СТВ и да-
лее будет вещать свои передачи. 

Работа по строительству сети 
цифрового телевидения в Томской 
области реализуется в рамках фе-
деральной целевой программы. Пла-
новый срок завершений проекта -         
1 января 2019 года. В районе сигнал 
цифрового телевидения принимает 
Александровское, Ларино, Светлая 
Протока, Лукашкин Яр. Для того 
чтобы правительство устранило ин-
формационное неравенство, в облас-
ти принята программа цифрового 
телевидения. Под эту программу 
попадут сёла Октябрьское, Новони-
кольское, Назино. В этих сёлах жите-
ли будут принимать сигнал телеви-
дения по спутниковой передаче. 

 

Как подключиться  
к цифровому эфирному ТВ? 

 

Принимать сигнал цифрового эфир-
ного телевидения можно на обычную 

телевизионную антенну дециметро-
вого диапазона. Антенна ДМВ может 
быть либо комнатной, либо наруж-
ной - в зависимости от условий приё-
ма и удалённости от радиотелевизи-
онной передающей станции. 

Для приёма цифрового эфирного 
телевидения телевизор должен иметь 
тюнер DVB-T2, поддерживать стан-
дарт сжатия видеосигнала MPEG-4 и 
режим Multiple PLP. Если же ваш те-
левизор не оснащён тюнером DVB-
Т2, то для просмотра передач цифро-
вого эфирного телевидения нужно 
приобрести специальную цифровую 
приставку стандарта DVB-T2. 
Внимание! Телевизоры и цифро-

вые приставки стандарта DVB-T 
не смогут принимать цифровое те-
левидение стандарта DVB-T2.  

 

Что нужно для приёма  
цифрового эфирного ТВ?  
 

В продаже представлены уже бо-
лее тысячи моделей телевизоров ве-
дущих мировых производителей, адап-
тированные к российской сети циф-
рового эфирного вещания в стандарте 
DVB-T2. Используйте при настройке 
телеканалов цифрового эфирного те-
левидения Инструкцию по эксплуа-
тации вашего телевизора или при-
ставки. Для приёма цифрового эфир-
ного ТВ нужна антенна. Цифровое 
эфирное телевидение транслируется 
в дециметровом (ДМВ) диапазоне. 
Убедитесь, что ваша антенна может 
принимать ДМВ-сигнал. Антенна мо-
жет быть: метровой, дециметровой, 
всеволновой. 

Для приёма цифрового ТВ подой-
дут дециметровые и всеволновые ан-
тенны. Также антенны делятся на кол-
лективные и индивидуальные. 

Если ваш дом не подключён к 
коллективной дециметровой или все-
волновой антенне, то вам необходи-
мо приобрести индивидуальную, ко-
торая может быть комнатной или 
наружной. 

В непосредственной близости от 
телебашни используйте комнатную 
антенну, на значительном удалении 
от передающего телецентра - наруж-
ную антенну с усилителем, размес-
тив её на максимально возможной 
высоте. 

Если вы проживаете в частном 
доме, то установка антенны допуска-
ется на крыше, на балконе, оконной 
раме или стене. Для её крепления 
понадобится мачта или кронштейн. 
В качестве мачты рекомендуется ис-
пользовать металлическую трубу 
диаметром 40 - 50 мм. Зафиксируйте 
её на крыше так, чтобы её как можно 
меньше раскачивало. Чем меньше 
колебание антенны, тем стабильнее 

приём. При расположении антенны 
под крышей положение антенны мо-
жет быть любым и определяется, 
исходя из максимального качества 
приёма телесигнала. 

 

Общие рекомендации  
по настройке приёмной  

телеаппаратуры:  
 

• подключите штекер антенного ка-
беля и, при необходимости, цифро-
вую приставку к телевизору; 
 

• включите автопоиск каналов. Теле-
визор настроится на соответствую-
щий цифровой эфирный канал. При 
настройке на канал в ручном режиме 
необходимо указать частоту канала 
(например, 25 ТВ канал, 506 МГц); 
 

• в большинстве цифровых телевизо-
ров (и в приставках) есть встроенный 
индикатор уровня и качества сигна-
ла, что позволит оптимально настро-
ить вашу антенну на приём цифрово-
го эфирного сигнала (см. Инструк-
цию по эксплуатации к телевизору). 
Для приёма цифрового эфирного те-
левидения РТРС на значительном уда-
лении от передающего телецентра 
рекомендуется использовать индиви-
дуальные наружные антенны деци-
метрового диапазона с высоким ко-
эффициентом усиления, разместив их 
на максимально возможной высоте. 

Принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения можно и на 
обычный аналоговый телевизор, ес-
ли подключить к нему цифровую 
приставку с поддержкой DVB-T2/
MPEG-4 и антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или инди-
видуальную). Цена приставки зави-
сит от её функциональности. Про-
стейшие модели стоят 1000 - 2000 
рублей. 

Приобретая приставку, обязательно 
обратите внимание на наличие сер-
висных центров обслуживания обо-
рудования. Благодаря использованию 
приставки DVB-T2 просмотр цифро-
вых каналов останется доступным 
даже со старым аналоговым телеви-
зором. 

При этом настройка и установка 
цифровой эфирной приставки не тре-
бует от пользователя никаких специ-
альных знаний и навыков, что делает 
эти устройства удобными для любой 
категории потребителей. 

Помните! Цифровое эфирное те-
левидение (DVB-T2) от сети ка-
бельного телевидения показывать 
не будет! Операторы кабельного те-
левидения доставляют сигнал ли-
бо в другом стандарте вещания, 
либо в обычном, аналоговом фор-
мате.  

● Информация  
предоставлена Администрацией  

Александровского района 

 

Обратите внимание! 
К вопросу о цифровом телевидении 

Территория детского сада - это 
не только лицо учреждения и его 
визитная карточка, но и образова-
тельное, развивающее, формирую-
щее общую культуры личности 
каждого ребёнка пространство. От 
того, насколько ухоженным, краси-
вым и разумно спланированным 
будет это пространство, во многом 
зависит, каких взрослых мы воспи-
таем! Детский сад - это мир, где 
каждый должен чувствовать себя 
комфортно, должен иметь широкие 
возможности для самореализации 
на пользу себе и другим, для обре-
тения опыта жизненного созида-
тельного успеха. 

 

Под благоустройством и озелене-
нием территории детского учрежде-
ния подразумевается не только обес-
печение благоприятных и безопасных 
условий для проведения образова-
тельной деятельности и формирова-

ния экологической культуры обучаю-
щихся, но и создание привлекатель-
ного с эстетической точки зрения 
облика территории детского сада. 

В июне в детском саду проводи-
лась традиционная экологическая 
акция по благоустройству и озелене-
нию территории, в которой приняли 
участие сотрудники детского сада, их 
родственники и родители воспитан-
ников. Но благоустроительные рабо-
ты не ограничились только первым 
летним месяцем.    

 

Детские игровые площадки 
 

Произведён ремонт теневых наве-
сов на детских игровых площадках: 
произведена обшивка поликарбона-
том. Отремонтировано детское игро-
вое оборудование - все качели, кару-
сели. Благодаря спонсорской помощи 
индивидуальных предпринимателей 
Фатеевой Т.Ф., Жорова А.Л., Сороки-
ной Н.М., произведена покраска дет-
ского игрового оборудования и дру-
гих малых архитектурных форм.  

 

Цветочно-декоративное  
озеленение 

 

Произведён ремонт цветочных 
клумб, благодаря спонсорской помо-
щи Букреева А.Г. Разбиты клумбы 
различной конфигурации с посадками 
однолетних и многолетних культур, а 
также лекарственных растений. Аль-
пийская горка - это цветник с исполь-
зованием камней, которые в сочета-
нии с растениями повышают декора-
тивность территории в любое время 
года. На нашей альпийской горке рас-
тения цветут с ранней весны до позд-
ней осени. 

Для детей и родителей оформлена 
зона отдыха, на которой установлены 

скамейки. Благоприятный микрокли-
мат, свежесть создаёт искусственный  
водоём с кувшинками, лягушками и 
уточками. Эстетическую привлека-
тельность несут в себе разнообразные 
клумбы с ярко цветущими растения-
ми. Уже в конце июля - августе расте-
ния расцветут в полную силу, и тогда 
воспитанники, их родители и гости 
смогут наблюдать на территории дет-
ского сада настоящее буйство красок 
на клумбах, созданное руками сот-
рудников детского сада. И почти у 
каждой клумбы есть своё говорящее 
название - «Яркая земляничка», «Цве-
точный паровозик», «Костёр», «Коло-
дец», «Опрокинутый бочонок», «Пи-
рамидка», «Весёлый жираф».  

 

Благоустройство 
«Ягодка» - территория детства 
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17.30 «Отечество и судьбы».  
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
18.45 «Больше, чем любовь». Нина 
Меньшикова и Станислав Ростоцкий. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 Д/ф «История, уходящая  
в глубь времён». 
21.35 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
23.30 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». 
19.25 «Август 2008: принуждение  
к правде». Фильм Сергея  
Холошевского. (16+) 
20.00 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 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «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 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Жмурки».  
Криминальная комедия. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 9 9 АВГУСТААВГУСТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+) 
00.25 «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-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Косатка». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Искушение». (12+) 
00.30 Т/с «Анжелика». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Гении и злодеи».  
Генрих Шлиман. 
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 
07.50 «Отечество и судьбы».  
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками». 
09.30 «Голландские берега». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Театральный архив». 
«Театр Мочалова и Каратыгина». 
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.15 «Архивные тайны». «1963 год. 
Похороны Джона Кеннеди». 
12.40 Фильм-спектакль 
«Длинноногая и ненаглядный». 
13.50 «Абсолютный слух».  
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «История, уходящая  
в глубь времён». 
16.35 С. Рахманинов. Избранные 
произведения для фортепиано.  
17.30 «Отечество и судьбы».  
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
18.45 «Больше, чем любовь». Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 Д/ф «История, уходящая  
в глубь времён». 
21.35 «Голландские берега». 
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
23.15 «Цвет времени». Эдгар Дега. 
23.30 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 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «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 «Парень с нашего кладбища». 
Комедийный триллер. (12+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 10 10 АВГУСТААВГУСТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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 «Конвой». (16+) 
01.50 Х/ф «Жюстин». (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-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Косатка». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
23.35 «Весёлый вечер». (12+) 
01.30 Х/ф «Особенности  
национальной маршрутки». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Гении и злодеи».  
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре». 
07.55 «Отечество и судьбы».  
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками». 
09.30 «Голландские берега». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Театральный архив». 
«Театральная цензура России». 
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.05 «Архивные тайны».  
«1956 год. Свадьба Грейс Келли  
и принца Ренье». 
12.30 Фильм-спектакль «Контракт». 
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Космический рейс». 
16.20 С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром.  
Симфонические танцы. 
17.55 Х/ф «Ваня». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Тайна  
авдотьинского подземелья». 
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте». 
22.15 «Линия жизни».  
23.10 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+) 
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 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Это невероятно!»  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Еда массового поражения». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «All inclusive, или всё включено». 
Комедия. (16+) 
00.45 «Всё включено-2».  
Комедия. (16+)                                ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+) 
00.25 «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-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Косатка». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Искушение». (12+) 
00.30 Т/с «Анжелика». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Гении и злодеи». 
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 
07.50 «Отечество и судьбы».  
Карамзины. 
08.20 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала». 
09.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
12.30 Фильм-спектакль  
«Эта пиковая дама». 
13.20 Д/ф «Мифы и легенды  
Бауманки». 
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо  
и Дора Маар». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». 
16.30 Концерт «Геликон-опера». 
17.30 «Отечество и судьбы».  
Карамзины. 
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
18.45 «Вера Холодная.  
«Меня реальной больше нет»». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания». 
21.35 «Голландские берега.  
Умная архитектура». 
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
23.30 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 «Смерть шпионам. Крым». 
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 «Брат».  
Художественный фильм. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 7 7 АВГУСТААВГУСТА  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+) 
00.25 «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-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 

13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Косатка». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Искушение». (12+) 
00.30 Т/с «Анжелика». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Гении и злодеи».  
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 
07.50 «Отечество и судьбы».  
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». 
09.30 «Голландские берега». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Театральный архив».  
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.10 «Архивные тайны». «1969 год. 
Прямой эфир с Луны». 
12.40 Фильм-спектакль «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении». 
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «История, уходящая  
в глубь времён». 
16.35 Опера «Алеко». 
17.30 «Отечество и судьбы».  
Вяземские. 
18.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
18.45 Д/ф «Авилов». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 Д/ф «История, уходящая  
в глубь времён». 
21.35 «Голландские берега». 
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
23.30 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 «Нефтеградцы».* (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 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Брат-2».  
Художественный фильм. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
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+) 
23.30 Т/с «Красные браслеты». (12+) 
00.25 «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-Томск». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Косатка». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
19.00 «60 минут». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Искушение». (12+) 
00.30 Т/с «Анжелика». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Гении и злодеи».  
Лев Термен. 
07.05 Т/с «Всё началось в Харбине». 
07.50 «Отечество и судьбы».  
08.20 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». 
09.30 «Голландские берега». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Театральный архив».  
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».  
12.10 Д/с «1939 год. Последние 
каторжники в Гвиане». 
12.40 Фильм-спектакль  
«Абонент временно недоступен». 
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 Д/ф «История, уходящая  
в глубь времён». 
16.35 Романсы С. Рахманинова. 
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