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День села не за горами 
 

17 июля глава Александровского 
сельского поселения В.Т. Дубровин про-
вёл уже второе рабочее совещание 
оргкомитета по подготовке к Дню села. 

 

Всё-таки традиции - это замечательно! 
У нашего Александровского, как и у лю-
бого его жителя, есть свой день рождения. 
Отмечается он ежегодно, по уже сло-
жившейся традиции в последних числах 
августа. Но чтобы праздник удался, как 
говорится, на славу, ему предшествует 
большая подготовительная работа. И 
она уже началась. 

Конечно, вершиной праздничного айс-
берга станет череда культурно-массовых 
мероприятий, предварительный план ко-
торых уже свёрстан. Начальник район-
ного Отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики А.А. Матвеева проин-
формировала о его ключевых позициях. 
Опять же традиционно праздничные ме-
роприятия не будут ограничены одним 
только днём, а пройдут в течение трёх 
дней - 23, 24 и 25 августа, в пятницу, 
субботу и воскресенье. Даже предвари-
тельный, или как заявлено перспектив-
ный план, выглядит уже вполне привле-
кательно, потому как включает в себя 
интересные мероприятия для всех групп 
населения. 

Как всегда, целый ряд увлекательных 
событийных площадок организовывает 
Музей истории и культуры, что само по 
себе всегда любопытно. Это и встреча 
со старожилами и Почётными жителя 
Александровского, и тематическая фо-
товыставка «Томской области - 75 лет», 
и передвижная выставка картин томских 
художников из фондов Музея города 
Стрежевого, и краеведческая викторина 
«Край родной, на век любимый». Ну и, 
конечно, вновь не обойдётся без тради-
ционной, полюбившейся жителям и гос-
тям села выставки-конкурса цветочных 
композиций «Цветы Сибири». Кроме то-
го, 22 августа в музее состоится празд-
ник коренных жителей нашей террито-
рии хантов «День лося», участниками ко-
торого также могут стать все желающие. 

На торжественном собрании, состо-
ится которое 24 августа в 14.00 в зри-
тельном зале РДК, будут чествовать тех 
наших земляков, кто своим безупречным, 
добросовестным трудом и активным учас-
тием в общественной жизни удостоен    
в этом году высокой награды местного 
уровня - звания Почётного жителя Алек-
сандровского. Пройдёт большая церемо-
ния награждения коллективов и работ-
ников предприятий, организаций и учре-
ждений, достигших значимых трудовых 
успехов. Будут оглашены и результаты 
традиционного Конкурса по благоуст-
ройству с награждением победителей в 
разных номинациях, призёров и участников. 

Субботний день 24 августа станет 
кульминационным среди трёх празднич-
ных уже потому, что именно в этот день 
пройдёт наибольшее число ярких массо-
вых мероприятий для детей, молодёжи и 
взрослых. Все желающие смогут посе-
тить мастер-классы умельцев приклад-
ного творчества на «Сибирском Арбате». 
Детки смогут вдоволь напрыгаться на 
батуте, и это будет для них настоящим 
подарком, так как аттракцион будет бес-
платным. Будет и детская игровая про-
грамма, в названии которой озвучивается 
всё её творческое наполнение - «Много 
конкурсов, затей, приходи играть ско-
рей!». Ярмарочные торговые ряды пред-
ложат продукцию к праздничному сто-
лу сельчан. После пятилетнего перерыва 
решено вновь провести развлекательное 
«АвтоЛедиШоу». Завершат программу 
этого праздничного дня концерт лучших 
местных самодеятельных творческих кол-
лективов (рассматриваются также вари-
анты участия творческих гостей из со-
седних городов), дискотека и фейерверк. 

В воскресенье, 25 августа для люби-
телей бардовской песни и шансона со-
стоится творческий вечер «Серебряные 
струны», пройдёт который в уже знако-
мой исполнителям и зрителям душевной 
непринуждённой обстановке в централь-
ном парке. 

Однако культурная составляющая часть 
праздничной программы хоть и является 
определяющей и главной, но это не един-
ственное направление работы при под-
готовке к Дню села. Серьёзное внима-
ние уделяется организаторами выполне-
нию значительного объёма благоустрои-
тельных работ самого широкого спек-
тра. Это и исполнение в установленные 
сроки крупных ремонтных работ по целе-
вым программам (сквер в центре села и 
дороги), и нормативное содержание до-
рожной и общественной инфраструктуры, 
и своевременный вывоз ТКО, и целый ряд 
других благоустроительных позиций. При-
чём в этом процессе, по уверенному убеж-
дению оргкомитета, должны принимать 
участие не только работники МУП «Жил-
комсервис», хотя роль коммунальщиков и 
является ключевой в наведении порядка в 
селе в целом. За содержание прилегающей 
территории в чистоте должны отвечать 
все без исключения предприятия, органи-
зации, учреждения независимо от формы 
собственности. 

Администрации сельского поселения 
совместно с оргкомитетом предстоит ре-
шить немало самого разного рода вопро-
сов для того, чтобы любимый и ожидае-
мый александровцами день рождения се-
ла прошёл на достойном уровне. А по-
настоящему хороший праздник - это у 
нас тоже давно хорошая традиция! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Конкурс по  
благоустройству 

объявлен! 
 

Главная цель этого еже-
годного конкурса - развитие 
инициативы жителей, трудо-
вых коллективов, предпри-
ятий, организаций, учрежде-
ний в улучшении благоуст-
ройства с. Александровского 
и д. Ларино.  

 

Конкурс проводится по  
следующим номинациям: 
 

● «Лучшая  
прилегающая  
территория»  
(лучшая территория  
среди промышленных  
предприятий, организаций, 
предприятий торговли), 
 

● «Самая  
благоустроенная  
территория  
образовательного  
учреждения», 
 

● «Двор образцового  
содержания» (среди  
многоквартирных домов),  
 

● «Лучшая частная  
усадьба»,  
 

● «Лучшая клумба,  
цветник», 
 

● «Лучший огород»,  
 

● «Лучшая дворовая  
зона отдыха», 
 

● «Открытие года». 
 

Конкурс проводится  
с 22 июля по 16 августа  

2019 года, с подведением  
итогов к Дню села.  

 

Заявки на участие  
в конкурсе принимаются 

в Администрации  
Александровского  

сельского поселения  
в рабочее время в течение 
всего конкурсного периода.  

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-47-72, 2-46-70. 
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С 1 июля в Александровском 
сельском поселении, как и по всей 
Томской области, произойдёт пла-
новое повышение тарифов на ком-
мунальные услуги.  

Сколько это будет стоить для 
потребителей, насколько увеличатся 
конкретные виды коммунальных благ, 
и почему в дело вмешался лично 
Губернатор области С.А. Жвачкин? 
За компетентными ответами на эти 
вопросы мы обратились в Админи-
страцию Александровского сельс-
кого поселения. 

 

- Если говорить о конкретных ви-
дах услуг, ситуация такова, - разъяс-
няет специалист по ЖКХ Е.В Ткачен-
ко. - Стоимость тепловой энергии уве-
личится на 3,13 %, холодной воды - 
на 2,5 %; горячее водоснабжение бу-
дет разделено на два тарифа: плата 
для квартир с полотенцесушителем 
вырастет на 12,27 %, без полотенце-
сушителя - на 5,67 %; водоотведение 
в мкр. Казахстан - на 3,17 %; очистка 
сточных вод - на 1,68 %.  

Без изменений, т.е. на прежнем 
уровне останется тариф на сбор и 
вывоз жидких бытовых отходов.  

Для стандартной трёхкомнатной 
квартиры площадью 71 кв.м., с цен-
трализованным теплоснабжением, хо-
одным водоснабжением с ванной и 
водоотведением в септик, с составом 
семьи из 3-х человек, рост кварт-
платы составит от 52 до 90 рублей. 
Такой относительно небольшой рост 
связан с тем, что изменился тариф    
на ТКО - в первом полугодии он   
был уменьшен с 1 апреля, во втором -       
с 1 июля.  

Ранее было известно, что нормати-
вы на тепловую энергию, водоснаб-
жение и водоотведение будут введе-
ны с 1 июля. Однако по решению Гу-
бернатора Томской области С.А. Жвач-
кина срок введения повышенного пла-
тежа на холодное водоснабжение от-
ложен до 1 декабря. Это решение под-
креплено приказом № 39 от 27.06.2019 г. 
Департамента ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области.  
Такое решение принято для того, чтобы 
собственники успели решить вопрос 
по установке приборов учёта. Если у 
кого-то есть проблемы с установкой 
приборов, следует обратиться в уп-
равляющую компанию, в ТСЖ или в 
ресурсоснабжающую организацию. Они 
обязаны помочь решить эту пробле-
му. Стоимость установки одного при-
бора обойдётся в среднем примерно 
1500 - 1800 рублей с учётом сварочных 
работ, установка без сварки (нарезка 
резьбы леркой) - 600 - 900 руб., уста-
новка на полипропиленовые трубы - 
900 - 1100 руб. Надо понимать, что эти 
затраты быстро окупятся. Для приме-
ра: стоимость услуг при оплате нор-
мативного потребления воды в месяц 
на одного человека выше, чем по по-
казаниям приборов учёта в среднем 
примерно на 190 - 200 рублей. 

Обращаем внимание жителей рай-
онного центра: услугу по установке 
приборов учёта может оказать МУП 
«Жилкомсервис».                                ■ 

Актуально 

К вопросу о повышении тарифов на коммунальные услуги 

Подтвердить  
права на наследство  

станет проще 
 

5 июля 2019 года вступил в силу приказ 
Минэкономразвития, который упрощает по-
рядок нотариального ведения наследст-
венных дел. Согласно приказу, нотариусы 
получают возможность напрямую запра-
шивать сведения из ЕГРН о документах-
основаниях регистрации вещного права 
наследодателя. Расширение перечня пре-
доставляемых нотариусу сведений из гос-
реестра Кадастровой палатой позволит уп-
росить процесс оформления наследства 
для граждан.   

 

При открытии наследственного дела для 
удостоверения прав на недвижимое имущест-
во требуется представить нотариусу докумен-
ты, на основании которых зарегистрировано 
вещное право. Теперь нотариус по запросу мо-
жет получить сведения о документах, на осно-
вании которых зарегистрировано право нас-
ледодателя. Ранее такие сведения предостав-
лялись только по запросу правообладателя, 
его законного представителя или доверенного 
лица. Нотариус не имел возможности запра-
шивать эту информацию из ЕГРН самостоя-
тельно.  

Приказ Минэкономразвития от 20.03.2019 
№ 144 наделил нотариуса правом заверять и 
направлять в Федеральную кадастровую пала-
ту запрос о получении сведений из ЕГРН о 
документах-основаниях осуществления госу-
дарственной регистрации вещного права.  

«Расширение перечня сведений, которые 
нотариус вправе самостоятельно запраши-
вать из ЕГРН, позволяет урегулировать воп-
рос получения документов, необходимых для 
ведения наследственных дел, без посредни-
чества наследников. Нотариус может запро-
сить данные в бумажном или электронном ви-
де, самостоятельно подписав запрос. Таким 
образом, при оформлении наследства граж-
данам станет проще получить нотариаль-
ное удостоверение имущественных прав», - 
сказала замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Марина Семенова.       ■ 

Об административной  
ответственности за нарушение требований  

земельного законодательства  
 

Статьей 7.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная 
ответственность за использование земельного участка на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в 
установленный федеральным законом срок обязанности по переоформле-
нию такого права на право аренды земельного участка или по приобрете-
нию этого земельного участка в собственность. 

 

Административное наказание по ст. 7.34 КоАП РФ предусмотрено в виде 
административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей. 

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельно-
го кодекса Российской Федерации юридических лиц, обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, 
религиозные организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного 
пользования по своему желанию до 1 июля 2012 года в соответствии с правила-
ми, установленными главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации.  

Юридические лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, на которых расположены линии электропе-
редачи, линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных 
участков, установить сервитуты в отношении таких земельных участков или при-
обрести такие земельные участки в собственность в соответствии с правилами, 
установленными п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ, до 1 января 2016 года по ценам, предусмотренным соответственно пунктами 
1 и 2 статьи 2 настоящего Федерального закона. 

Согласно п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ не обязаны переоформлять  право постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками следующие лица: органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения (бюджетные, казённые, автономные), казённые 
предприятия, центры исторического наследия президентов Российской Федера-
ции, прекративших исполнение своих полномочий. 

Таким образом, юридические лица, не исполнившие обязанность по пере-
оформлению права постоянного (бессрочного) пользования на земельный уча-
сток на право аренды или приобретение земельного участка в собственность 
подлежат административной ответственности по ст. 7.34 КоАП РФ. 

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 74 Земельного кодекса Российской Федера-
ции привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений,     
к административной ответственности не освобождает его от обязанности устра-
нить допущенные земельные правонарушения и возместить причинённый ими 
вред. Поэтому для устранения нарушения действующего законодательства юри-
дическому лицу, на которое земельным законодательством возложена соответ-
ствующая обязанность, необходимо переоформить права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков 
или приобрести их в собственность. 

 

● А.И. ТКАЧЕВ, начальник отдела государственного земельного надзора 
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Праздничная инициатива 
 

Сотрудница «Томскнефти» реализовала в Алек-
сандровском свой социальный проект. 

 

В июне в Стрежевом прошёл 14-й городской моло-
дёжный турнир. Этот трёхдневный марафон состоял из 
интеллектуального, спортивного и игрового этапов. Од-
нако самым серьёзным и ответственным испытанием 
была защита социальных проектов, которые разработали 
участники турнира. 

В этом году их представили 11 человек. Среди них - 
инженер цеха транспортного обеспечения «Томскнефти» 
Анастасия Ураева. Она реализовала простую по сути, но 
важную по значению инициативу. 

- Суть проекта заключалась в организации поездки в 
реабилитационный центр для несовершеннолетних Алек-
сандровского района, чтобы провести для них праздник, - 

рассказала Анастасия. - Эта 
идея родилась в дни Неде-
ли добра. Сначала была 
мысль просто передать де-
тям подарки. Но осущест-
вить запланированное не уда-
лось - в распутицу закры-
лась переправа через Обь. 
Потом совет молодых спе-
циалистов «Томскнефти» ре-
шил провести отдельные ме-
роприятия ко Дню защиты 
детей и ко Дню России. Де-
тям постарше хотели пока-
зать слайдовую презента-
цию на патриотическую те-
му, с младшими поиграть. 
Но когда собрались в до-
рогу, оказалось, что в реа-
билитационном центре ос-
тались лишь малыши. По-
этому праздник был орга-
низован только для них. 

«Томскнефть» 

При смене места жительства пен-
сионерам необходимо своевременно уве-
домить Пенсионный фонд, чтобы вы-
платное (пенсионное) дело было пере-
правлено по новому месту жительства. 
На граждан, переехавших за пределы 
России, как в дальнее, так и в ближнее 
зарубежье, этот порядок не распростра-
няется. Для них установлен другой по-
рядок выплаты пенсии. 

 

Куда обратиться? 
Выплату пенсии производит террито-

риальный орган Пенсионного фонда по мес-
ту нахождения пенсионного дела на осно-
вании заявления пенсионера. Это означа-
ет, что для запроса выплатного (пенсион-
ного) дела с прежнего места жительства 
вам необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда России 
по новому месту жительства. Если вы не 
зарегистрированы по новому месту жи-
тельства или месту пребывания на терри-
тории РФ, то запрос выплатного (пенси-
онного) дела оформляется на основании 
письменного заявления с указанием ад-
реса фактического места проживания.  
 

Сроки пересылки выплатного 
(пенсионного) дела  

Сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии оформляют запрос выплатного (пен-
сионного) дела и не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днём обращение 
пенсионера (его представителя) в элек-
тронном виде направляют в территори-
альный орган ПФР по прежнему месту жи-
тельства. 

Одновременно территориальный ор-
ган ПФР по прежнему месту жительства 
пересылает в территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства выплатное 
пенсионное дело на бумажном носителе 
через организации почтовой связи в уста-
новленном порядке не позднее трёх рабо-
чих дней с момента поступления запроса. 

После поступления выплатного (пен-
сионного) дела оформляется распоряже-
ние о постановке его на учёт и продлении 
выплаты пенсии по новому месту житель-
ства не позднее двух рабочих дней с мо-
мента его поступления. При этом прове-
ряется правильность установления пенсии 
по прежнему месту жительства на осно-
вании документов пенсионного дела. 

 

Необходим ли перевод выплатного 
(пенсионного) дела по новому месту 
жительства, если пенсия приходит  
на банковскую карточку? 

Да, запрашивать выплатное (пенсион-
ное) дело в связи с переездом следует 
также в том случае, если по прежнему мес-
ту жительства вы получали пенсию на 
счёт банковской карты. Дело в том, что в 
выплатном (пенсионном) деле содержит-
ся вся необходимая информация, которая 
может понадобиться вам и сотруднику ПФР 
по новому месту жительства. К примеру, 
для перерасчёта размера пенсии. 

 

Смена доставщика пенсии 
Сменить доставщика пенсии или спо-

соб доставки можно в любой момент. Для 
этого необходимо письменно уведомить 

об этом территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту получения 
пенсии. В заявлении вам необходимо ука-
зать доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты счёта 
(если через банк). 

 

Способы доставки пенсии: 
- через Почту России - вы можете полу-
чать пенсию на дом или самостоятельно 
в почтовом отделении по месту жительст-
ва. В этом случае каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения пенсии 
в соответствии с графиком доставки, при 
этом пенсия может быть выплачена позд-
нее установленной даты в пределах дос-
тавочного периода. Если пенсия не полу-
чена в течение шести месяцев, то её вы-
плата приостанавливается, и необходимо 
будет написать заявление в свой Пенси-
онный фонд, чтобы возобновить выплату; 
 

- через банк - вы можете получать пенсию 
в кассе отделения банка или оформить бан-
ковскую карту и снимать денежные сред-
ства через банкомат. Дату перечисления 
пенсии можно узнать заранее. Доставка 
пенсии за текущий месяц на счёт произво-
дится в день поступления средств от тер-
риториального органа Пенсионного фонда 
России. Снять свои деньги с банковского 
счёта можно в любой день после их за-
числения. Зачисление на счёт пенсионера в 
кредитной организации производится без 
взимания комиссионного вознаграждения. 

 

● Пресс-релиз ОПФ РФ по Томской области  
от 11 июля 2019 года  

Пенсионный фонд информирует 

Не забудьте о переводе пенсионного дела по новому месту жительства 

Но какой это был праздник! Молодые нефтяники при-
везли шоу мыльных пузырей. Ребячьему восторгу не бы-
ло предела. Дети визжали, ловили, лопали гигантские 
пузыри и загадывали желания. В тот момент гости поня-
ли, чего стоят эмоции ребят, оставшихся без попечения 
родителей, кто за свою короткую жизнь успел побывать в 
крутых передрягах. В те сорок минут они испытали на-
стоящее счастье. 

С собой стрежевчане привезли и подарки. Мягкие 
игрушки, конструкторы «Лего», пазлы, фломастеры, че-
моданчики для детской больницы обрели новых хозяев. 

По сложившейся традиции стрежевской молодёжный 
турнир служит избирательной площадкой для формиро-
вания молодёжного парламента города, поэтому все со-
циальные проекты были своего рода предвыборными 
программами кандидатов. По итогам голосования со-
трудница «Томскнефти» Анастасия Ураева была избрана 
в молодёжный парламент Стрежевого четвёртого созыва. 
Она, как говорят коллеги, вновь завоевала сердца и умы 
избирателей. 

● Иван МОСКВИН 
Фото предоставлено Анастасией УРАЕВОЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 22 ИЮЛЯИЮЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против  
смерти». (12+) 
23.30 «Эксклюзив». (16+) 
01.10 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.10 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва шаляпинская. 
07.05 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная  
система “Орбита”». 
07.45 «Легенды мирового  
кино». Борис Бабочкин. 
08.15 Х/ф «Чистое небо». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Мой Шостакович». 
11.05 Т/с «Сита и Рама». 
12.40 «Линия жизни».  
Дмитрий Шпаро. 
13.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная  
система “Орбита”». 
14.15 Д/ф «Не укради.  
Возвращение святыни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Чайка». 
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
18.40 «Звёзды XXI века».  
Юджа Ванг. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Древний Египет.  
Жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Жизнь». 
20.45 «Жизнь не по лжи». 
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Ренатой Литвиновой. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Рисовашки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
00.45 «Анекдот Шоу». (16+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 23 23 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против  
смерти». (12+) 
23.30 «Камера. Мотор.  
Страна». (16+) 
01.05 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 

17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.20 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва Врубеля. 
07.05 «Древний Египет.  
Жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Жизнь». 
08.10 «Легенды мирового  
кино». Лолита Торрес. 
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
09.45 «Важные вещи». 
«Пушечки Павла I». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Острова».  
Леонид Куравлёв. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы». 
14.00 «Древний Египет.  
Жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Жизнь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Чайка». 
18.00 «2 Верник 2». 
18.40 «Звёзды XXI века».  
Филипп Жарусски. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Древний Египет.  
Жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Смерть». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Острова». Семён Аранович. 
21.45 «Цвет времени».  
Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница». 
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
23.00 «Красота скрытого». 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры “Красной планеты”». 
00.20 «Звёзды XXI века».  
Филипп Жарусски. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 

15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
18.00 «Рисовашки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Первая четверть»,  
часть 3.* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп-2».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
00.45 «Анекдот Шоу». (16+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 24 24 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против  
смерти». (12+) 
23.30 «Звёзды под гипнозом». (16+) 
01.15 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.20 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва Третьякова. 
07.05 «Древний Египет.  
Жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Смерть». 
08.10 «Легенды мирового  
кино». Василий Меркурьев. 
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
09.45 «Важные вещи».  
«Часы Меншикова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Острова». Семён Аранович. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры “Красной планеты”». 
13.45 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. 

ТВ-ПРОГРАММА 



14.00 «Древний Египет.  
Жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Смерть». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Чайка». 
17.25 «Олег Янковский.  
Полёты наяву». 
18.15 «Цвет времени».  
Караваджо. 
18.30 «Звёзды XXI века».  
Бертран Шамайю. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Китай. Империя времени». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.55 «Острова». Илья Авербах. 
21.40 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». 
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Ренатой Литвиновой. 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Д/ф «Proневесомость». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Первая четверть»,  
часть 3.* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Рисовашки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп-3».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
00.45 «Анекдот Шоу». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 25 25 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против  
смерти». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На ночь глядя». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
23.00 Ко Дню сотрудника  
органов следствия РФ. 
«Профессия - следователь». (16+) 
23.55 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва Высоцкого. 
07.05 Д/ф «Китай.  
Империя времени». 
07.55 «Первые в мире». 
«Фотоплёнка Малаховского». 
08.10 «Легенды мирового  
кино». Дина Дурбин. 
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 
09.45 «Важные вещи».  
«Бюст Победоносцева». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Острова». Илья Авербах. 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 Д/ф «Proневесомость». 
14.05 Д/ф «Китай.  
Империя времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Чайка». 
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу. Вячеслав Невинный». 
18.50 «Звёзды XXI века».  
Джованни Соллима  
и Клаудио Бохоркес. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Китай.  
Империя времени». 
20.35 «Острова». Василий Шукшин. 
21.30 Х/ф «Позови меня  
в даль светлую». 
23.00 «Красота скрытого». 
История нижнего платья  
с Ренатой Литвиновой. 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Д/ф «Женский космос». 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Рисовашки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й район: Кирпичные 
особняки». Боевик. (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки  
человечества». (16+) 
00.45 «Анекдот Шоу». (16+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 26 26 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «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). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 «Ингмар Бергман». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 

23.00 Х/ф «Золотце». (12+) 
03.25 Т/с «Семейный  
детектив». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва музейная. 
07.05 Д/ф «Китай.  
Империя времени». 
08.00 «Легенды мирового  
кино». Борис Андреев. 
08.25 Х/ф «Позови меня  
в даль светлую». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Я пришёл,  
чтобы простить тебя». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 Д/ф «Женский космос». 
14.05 Д/ф «Китай.  
Империя времени». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «А. Чехов. “Живёшь  
в таком климате...”» 
16.55 Д/ф «Душа Петербурга». 
17.50 «Билет в Большой». 
18.30 «Звёзды XXI века».  
Джозеф Каллейя. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл». 
22.10 «Линия жизни».  
Наталья Аринбасарова. 
23.10 Новости культуры. 
23.30 Х/ф «Миссионер». 
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (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+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 «Мы и наука.  
Наука и мы». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». (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 «Квартирный вопрос:  
я тоже хочу!»Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 «Жара против холода: 
что нас погубит быстрее?»  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Блэйд-3:  
Троица». Боевик.(18+) 
01.15 «Спартак: Боги арены». 
Сериал. (18+)                            ■ 
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На житейских перекрёстках 

По-разному складываются судь-
бы людские. Кто-то, прожив и 
проработав десятки лет в одном 
месте, так и остаётся тут навсе-
гда. Другие по каким-то обстоя-
тельствам уезжают на свою ма-
лую родину, оставляя в памяти 
друзей, родные коллективы, се-
ло и могилы родных. А потом, 
на новом месте, убеждаются в 
правоте мудрейшего высказыва-
ния: «Что имеем - не храним, по-
терявши - плачем…» 

 

Так случилось и с Валентиной 
Леонидовной Главиной, которую 
наверняка помнят многие медики 
и александровцы - бывшие её од-
носельчане. Здесь она прожила 40 
лет. Работала медицинской сест-
рой в районной больнице. Многие 
годы занималась общественной ра-
ботой в родном коллективе. После 
ухода на пенсию в возрасте 68 лет 
принимала активное участие в де-
лах районного совета ветеранов, ку-
да её пригласила коллега, уважае-
мый доктор Галина Тимофеевна Гу-
кович. Как и сегодня, совет зани-
мался заботами пожилых людей, 
организовывал и проводил разные 
мероприятия. 

Кроме всего этого очень люби-
ла Валентина Леонидовна огород-
ничество. Когда на Александровс-
кое накатила «дачная» волна, Гла-
вины взяли земельный участок на 
6 км. С мужем Юрием Дмитриеви-
чем они превратили свои 10 соток 
в образцовый уголок на опушке ле-
са. Самыми первыми с восходом 
солнца приезжали Главины на сво-
ём стареньком мотоцикле на дачу, 
где работали целыми днями не 
покладая рук. 

Потом Юрия Дмитриевича не 
стало. У овдовевшей Валентины Лео-
нидовны словно земля ушла из под 
ног. Осиротел их участок, и нам, 
соседям по «милицейским» дачам, 
так стало не хватать дружной ра-
ботящей четы Главиных… 

Одиночества боятся все. И не-
безосновательно. Особенно страш-
но обрушивается оно на того, кто 
всю жизнь провёл на людях, был в 
гуще событий. Оказавшись в та-
кой ситуации, хочется перебраться 
поближе к родным, в надежде ото-
греться у их очага, опереться на 
родное плечо. Именно такое реше-
ние приняла Валентина Леонидов-
на, решив поехать к взрослым де-
тям. Хотела быть рядом, помочь 
советом и делом. Так, в возрасте 
70 лет оказалась она на их пороге, 
заранее не очень понимая, как это 
у неё всё получится… 

По словам из письма, которое 
Валентина Леонидовна написала мне, 
выходило, что всё сложилось не 
совсем так, как она себе представ-
ляла. Но дело было сделано. Хотя, 
несмотря на возраст, в посторон-

ней помощи Валентина Леонидов-
на пока что не нуждалась. Ей про-
сто хотелось общения, чтобы ря-
дом были родные люди, которые 
поймут и пожалеют. 

Понадобилось совсем немного 
времени, чтобы она поняла, что с 
переездом потеряла больше, чем на-
деялась найти. Вспоминала алек-
сандровских соседей, друзей, за-
мечательную семью сестры мужа, 
с которой была очень дружна, род-
ную больницу…  
Вот выдержка из её письма: 
«Не буду обижаться. Здесь, на но-
вом месте в моём окружении ока-
залось немало хороших, добрых лю-
дей, которые готовы помочь, по-
советовать, которые поймут и не 
осудят. Но настоящих друзей в та-
ком возрасте уже не заводят. И 
память вновь и вновь возвращает 
в ставшее родным Александровс-
кое, где я прожила лучшие годы 
своей жизни, где остались моло-
дость, добрые друзья, соседи, се-
мья сестры мужа - прекрасные лю-
ди. Часто вспоминаю родной кол-
лектив больницы. Благодарна всем, 
кто работал рядом. Конечно, как 
и везде, всякое в жизни случалось, 
но хорошего было больше. И сейчас 
я поддерживаю со многими связь. 
После отъезда я дважды приез-
жала в Александровское на свою 
вторую родину, и видела, что тут, 
как и раньше, никто не забыт и 
ничто не забыто. Работает совет 
ветеранов, который во всём ста-
рается помочь пожилым. Сове-
том руководит Ксения Семёновна 
Сафонова - человек неравнодушный, 
энергичный, беспокойный. Она по-
прежнему в курсе всех дел ветера-
нов и пожилых граждан. За годы 
работы многим оказана помощь в 
бытовых вопросах. Здесь, где я 
живу сейчас, о подобной целена-
правленной работе нет и речи. Тут 
порой даже не верят, как живут 
пожилые люди в далёком северном 
Александровском. У нас даже не 
встретишь поздравления в газете 
с Днём пожилого человека 1 ок-
тября. Не говоря уж о чём-то 
другом … 

Очень горюю, когда доходят 
вести об уходе из жизни знакомых 
людей. Искренне потряс меня не-
давний уход замечательного док-
тора и человека Марии Прохоров-
ны Ворсиной. 

Всем александровцам хочу ска-
зать большое спасибо, что есть 
на земле уголок, который они лю-
бят, обустраивают и не покида-
ют ни при каких обстоятельст-
вах. Низкий вам поклон из г. Бий-
ска Алтайского края. Помню всех 
и люблю. 

 

С уважением В.Л. Главина». 
 

● Подготовила Елена КОВАЛЬЧУК 

 

Творчество наших читателей 

* * * 
В лунном свете серебристом 
Замерцала хвоя. 
Млечный путь блестит монистом 
Над ночной рекою. 
 

От игры теней и света 
Заискрился омут. 
Как давно таким же летом 
Я ушёл из дому. 
 

И доныне нет покоя, 
Хоть забыты лица. 
Горьковатый чад левкоя 
Мне уже не снится. 
 

Звездопады высекая,  
На подходе осень. 
Не на Юг вода обская 
Дни мои уносит. 
 

Мне уже никто не скажет: 
«Зря ты, сын, уехал…». 
Одинокий клич лебяжий 
Замирает эхом. 
 

* * * 
Вино янтарное. Зелёные фисташки.  
Под макияжем смуглое лицо. 
Вздыхаешь ты задумчиво и тяжко, 
Взглянув на обручальное кольцо. 
 

Ломая общепринятый порядок, 
Себя я приторочил на авось. 
Хотел идти с тобой по жизни рядом, 
Хотенье, к сожаленью, не сбылось. 
 

В последний раз с тобой сегодня выпью 
И в ночь уйду, простившись не спеша. 
Хоть будет причитать болотной выпью 
Моя, тобой измятая, душа. 
 

По Сеньке шапка, по товару плата... 
Разбилась наша общая ладья. 
Уверен я, что в этом виновата 
Врождённая неискренность твоя. 
 

И не лови меня на честном слове, 
Был неминуемым такой конец. 
Тебе для жизни подошёл бы Овен, 
А я ведь неприкаянный Стрелец. 

 

* * * 
В вечерней дымке будто тая, 
День потихоньку улетел, 
Вдали закатом расцветая, 
Как золотистый чистотел. 
 

Не вкус смородинного чая 
Рождает в сердце перебой, 
А то, что ночь нас обвенчает 
Греховной близостью с тобой. 
 

Ещё тепла зола в кострище, 
Скрипит в осоках коростель, 
И, как трава на токовище, 
Измята сенная постель. 
 

Луна полощется над мелью, 
Вода сияет, словно ртуть. 
Мерцая, будто ожерелье, 
Над нами тает Млечный путь. 
 

О невозможном ты мечтаешь, 
Закутав плечи в тёплый плед… 
Вслед за утиной шумной стаей 
Спешит к нам палевый рассвет. 
 

Александр КАЛАШНИК 

Что имеем - не храним... 
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Это интересно 

30 июня научный мир отметил 
101 годовщину со дня падения Тун-
гусского метеорита. За свою веко-
вую историю метеорит оброс мно-
жеством мистических версий - до 
такой степени, что о научных ис-
следованиях основательно подза-
были. А кто был первым исследо-
вателем тунгусского болида?  

 

По прошествии времени, как это 
часто бывает, контуры события, о ко-
тором много говорят, не проясняют-
ся, а размываются. Человечество до 
сих пор поражается масштабностью 
Тунгусского события. Взрыв небес-
ного тела был эквивалентен двум ты-
сячам Хиросим, ударная волна дважды 
обогнула земной шар. Однако внят-
ного научного объяснения произошед-
шему до сих пор нет. 

 

«НЕБО РАЗДВОИЛОСЬ…» 
 

Первым исследователем Тунгус-
ского метеорита был секретарь метео-
ритного отдела Ленинградского мине-
ралогического музея Леонид Кулик. 
Музей был создан сразу после Граж-
данской войны - в 1921 году. О зага-
дочном событии, случившемся 30 ию-
ня 1908 года, он впервые узнал в 1922 г., 
находясь в экспедиции в Сибири. Ко-
ренные обитатели этих мест эвенки 
рассказывали историю падения метео-
рита как легенду. Они считали, что 
сожжённая и поваленная тайга - дело 
рук Огды, бога-громовержца. Окрест-
ное население испытывало перед ним 
суеверный страх. 

В царской России никто не отно-
сился всерьёз к рассказам представи-
телей полудикого племени. Поэтому 
первую экспедицию к месту события 
снарядили спустя почти двадцать лет. 

Научный отряд Леонида Кулика в 
составе всего двух человек - самого 
учёного и его помощника Гюлиха - 
выдвинулся в Восточную Сибирь из 
Ленинграда в феврале 1927 года. 

25 марта Кулик достиг фактории 
Ванавара, находящейся приблизитель-
но в 200 км к северу от Кежмы и рас-
положенной на правом высоком берегу 
Подкаменной Тунгуски. Жители этой 
фактории были ближе всех к месту 
падения Тунгусского небесного тела. 

Их рассказы открыли первую стра-
ницу научных дневников Кулика. 

«Когда Огды стрелял, я на Юж-
ной Чуне рыбачил. Смотрю, аж гла-
зам больно стало, а по небу огненная 
стрела с круглой головой летит. А сза-
ди у неё будто хвост из перьев тор-
чит. Потом не видно её стало. Гром 
какой-то раздался, и ещё много раз. 
Буря поднялась. Вода в реке Чуне за-
качалась - то один берег зальёт, то 
другой. Испугался я. Бросил лодку и 
сети, в чум побежал. Смотрю - а чу-
ма моего нет, ветром унесло». 

«Небо раздвоилось, и в нём широ-
ко и высоко над лесом появился огонь, 
который охватил всю северную часть 
неба. В этот момент мне стало так 
горячо, что словно на мне загорелась 

рубашка, причём жар шёл с 
северной стороны. Я хотел 
разорвать и сбросить с себя 
рубашку, но небо захлопнулось 
и раздался сильный удар. Ме-
ня сбросило с крыльца сажен 
на три… Я лишился чувств. 
После удара пошёл такой стук, 
словно с неба падали камни 
или стреляли из пушек, земля 
дрожала, и когда я лежал на 
земле, то прижимал голову, спа-
саясь, чтобы камни не проло-
мили голову. В тот момент, 
когда раскрылось небо, с севера про-
нёсся мимо горячий ветер, как из пуш-
ки, который оставил на земле следы 
в виде дорожек и повредил лук. По-
том оказалось, что многие стёкла в 
окнах выбиты, а у амбара переломи-
ло железную закладку для замка у 
двери». 

 

«ВСЁ ПОВАЛЕНО И СОЖЖЕНО» 
 

Записав свидетельства очевидцев, 
Леонид Кулик нанял двух проводни-
ков из местных и отправился в глубь 
тайги. Целью учёных была область по-
валенного леса, образовавшаяся в ре-
зультате падения небесного тела. Од-
нако, не дойдя несколько десятков 
километров до бурелома, проводники 
отказались следовать дальше. 

Остаться вдвоём в тайге за сотню 
километров от фактории, перед нас-
туплением весеннего половодья и без 
каких-либо средств к передвижению 
и перевозке экспедиционного снаря-
жения Кулик не мог. Поэтому для не-
го не было другого выхода, как толь-
ко вернуться с эвенками в факторию 
Ванавара, а после этого попытаться в 
сопровождении новых проводников 
снова пробраться в область повален-
ного леса. Места назначения исследо-
ватели достигли только к концу мая. 

Свои впечатления после первой 
экскурсии Леонид Кулик описывал 
так: «Я до сих пор не могу разобрать-
ся в хаосе впечатлений, которые свя-
заны с этой экскурсией. Больше того, 
я не могу реально представить себе всей 
грандиозности картины этого исклю-
чительного падения. Сильно всхолм-
ленная, почти гористая местность, на 
десятки вёрст простирающаяся вдаль, 
за северный горизонт... Белым поло-
гом полуметрового снега покрыты на 
севере дальние горы вдоль реки Хуш-
мо. Не видно отсюда, с нашего на-
блюдательного пункта, и признаков ле-
са; всё повалено и сожжено, а вокруг 
многовёрстной каймой на эту мёртвую 
площадь надвинулась молодая, два-
дцатилетняя поросль, бурно пробиваю-
щаяся к солнцу и жизни... И жутко ста-
новится, когда видишь десяти - два-
дцативершковых великанов, перело-
манных пополам, как тростник, с от-
брошенными на много метров к югу 
вершинами». 

На то, чтобы обойти по кругу всю 
площадь поваленной тайги, учёным 
потребовался месяц. В своей брошюре 

«За Тунгусским дивом» Леонид Ку-
лик описал это белым стихом: «Сом-
нений не было: я центр паденья обо-
шёл вокруг». 

 

МЕТЕОРИТ ПОГЛОТИЛО  
БОЛОТО? 

 

Теперь предстояло пройти 200 км 
обратно до фактории Ванавара. 

Между тем продуктов у исследо-
вателей оставалось на 3-4 дня, а идти 
предстояло 9 суток. Порции урезали 
по максимуму. Последние дни пита-
лись пучкой (растение из семейства 
зонтичных; съедобен очищенный от 
кожицы молодой ствол) и уже наме-
ревались забить на мясо коня. К сча-
стью, до этого не дошло. 

Отправляясь в далёкий путь, ис-
следователи рассчитывали найти в 
тайге метеоритный кратер и огром-
ную (по самым скромным оценкам - 
100 тыс. тонн) массу космического ве-
щества - необозримый простор для 
космохимических и космофизических 
изысканий. Однако ничего этого в 
сибирской тайге не было. 

Кулик был полон уверенности в том, 
что он проник на самое место паде-
ния метеорита, которое определялось 
прежде всего направлением радиаль-
ного вывала леса. Более того, он был 
убеждён, что метеорит роями отдель-
ных масс выпал в северо-восточной и 
северо-западной частях котловины, где 
и образовал серии воронок. 

Однако более тщательные геологи-
ческие исследования показали, что все 
эти воронки имеют карстовое проис-
хождение (следствие протаивания веч-
ной мерзлоты). Позже ортодоксальные 
учёные остановились на версии, что 
все следы метеорита поглотило болото. 

 

● АИФ, июль 2019 г. 

«… Я центр паденья обошёл вокруг» 

Первую экспедицию на Тунгуску  
предпринял Леонид Кулик в 1927 году 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (по ул. 
Рябиновой, д. 15). Т. 8-913-101-75-10 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 
250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-
107-86-04 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-
913-502-99-81 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре, в кирпичном 
доме). Т. 8-913-817-38-55 
►3-комнатную квартиру (2-й этаж, 
баня, огород, погреб, место под га-
раж, 600 тыс.). Т. 8-913-825-95-86, 
8-913-110-90-35 
►3-комнатную квартиру (пер. 
Юбилейный, 1, есть баня, гараж). 
Т. 8-999-495-38-05 
►2-комнатную квартиру (есть 
всё, 670 тыс. руб.). Т. 8-913-813-
29-55 

►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-842-02-71 (звонить после 18.00). 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (53 кв.м.). 8-913-115-67-90 
►1-комнатную квартиру (25 кв.м.). 
Т. 8-913-871-24-98 
►мебель («кухня», «детская», «спаль-
ня»). Т. 8-913-107-86-04 
►лодку «Обь-М», мотор «Ямаха 
30», невод (60 м), стень (5 м), 
сети «Донка», палатку с печкой. 
Т. 8-913-861-33-58 
►холодильник «Бирюса» (2-х ка-
мерный, б/у, недорого). Т. 8-913-
818-62-95, 2-42-95 
►корову. Т. 2-49-96 
►тёлку. Т. 2-61-76 
►творог. Т. 2-41-53 
►домашнее копчёное сало (350 
руб.), свежее сало для фарша 
(100 руб.). Т. 8-913-112-62-81 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеке ООО «Добродея» на весь ассортимент 
пенсионерам предоставляется скидка 5 %. Т. 8-
923-446-95-05 
►Требуется водитель на «Урал Фискарс». Т. 8-
912-939-81-70 
►Выполним строительные работы: баня, гараж, 
фундамент, крыши; внутренние работы - гипсо-
картон, шпаклёвка, обои. Т. 8-913-877-42-25 
►Меняю 3-комнатную квартиру по ул. Кедровой 
на 2-комнатную в 2-квартирнике или продам. Т. 
8-913-807-87-24 

Выражаем самые искренние соболезнования Шель Ната-
лье Сергеевне, родным в связи со смертью сестры, тёти 

 

Татьяны Сергеевны 
 

Семьи Косухиных, Байбориных 

Извещение № 015 
Открытый аукцион № 015/16.07.2019 

 

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспорт-
ного средства ООО «Газпром трансгаз Томск», находящегося в Александров-
ском ЛПУМГ. 

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также договора   
о задатке. 

Начальная стоимость:  
Лот № 1 Легковой а/м UAZPATRIOT (2007 г.в., рег. номер В235ХЕ70) -    

120 092,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 24 018,40 рублей). 
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном Интернет-сайте 

ООО «Газпром трансгаз Томск» (www.gazpromtransgaztomsk.ru), (http://tomsk-
tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 

Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «16» июля 2019 года, по адресу: 636760, 

Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, группа по управлению 
имуществом. 

Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в аукционе: 
«16» августа 2019 года, 12.00 часов (время томское), по адресу: 636760, Том-
ская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, группа по управлению 
имуществом. 

Дата, время и место проведения регистрации участников аукциона: 
«26» августа 2019 года, с 14.00 до 14.15 (время томское), по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных 
совещаний. 

Дата, время и место проведения аукциона: «26» августа 2019 года, 
14.15 часов (время томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний. 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: управление имущественных отношений ООО «Газпром 

трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634034, г. Томск, ул. Косарева, д. 33Б, каб. № 202. 

Телефон: 8 (3822) 27-31-01. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Разумников Евгений Александрович 8 (3822) 27-31-01; 
Динер Татьяна Яковлевна 8 (38255) 2-28-54, моб. 8-913-852-80-61 (служеб-

ный телефон). 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович 8 (38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-65-96 

(служебный телефон). 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организатором 

договор о задатке и на условиях указанного договора перечислить на счёт 
Организатора задаток в размере 20 % от начальной стоимости транспортного 
средства, в счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе транспорт-
ного средства, а также подать заявку на участие в аукционе по установленной 
форме. Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона, указанный в 
договоре о задатке, не позднее «23» августа 2019 г. 

Внимание Участников! Вначале заключается договор о задатке, после 
чего на основании этого договора перечисляются денежные средства. 

 

Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукциона в 

любое время до дня окончания приёма заявок, не неся никакой ответственно-
сти перед участниками аукциона или третьими лицами, которым такое дейст-
вие может принести убытки. 

Срок заключения договора: в течение 15 (пятнадцать) календарных дней 
с даты подписания протокола об итогах аукциона. 

Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в процессе 

ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом - для юридиче-
ских лиц). 

Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок про-
ведения аукциона, содержатся в документации об аукционе 

Учащиеся 8б класса средней школы 
№ 2, их родители, классный руково-
дитель Н.А. Печёнкина глубоко скор-
бят по поводу трагической гибели од-
ноклассника, хорошего друга 

 

ЧЕТВЕРОУСОВА Семёна 
Всего 16 лет продлился его земной путь. 
    Приносим глубочайшие соболезно-
вания маме, сестре, всем родным и 
близким в связи с обрушившимся на 
них горем, тяжёлой, невосполнимой 
утратой. Крепитесь. 

 

Ушёл из жизни ты внезапно, а боль оставил навсегда... 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 с. Александровское выража-
ет искренние соболезнования маме, всем родным и 
близким в связи со смертью горячо любимого сына 

 

ЧЕТВЕРОУСОВА Семёна Александровича 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Малина С.Н., вся его семья выражают глубокое соболез-
нование маме, родным и близким трагически погибшего 

 

ЧЕТВЕРОУСОВА Семёна  
Скорбим вместе с вами. Просим прощения... 


