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В рейтинг  
лучших университетов мира  
вошли два томских вуза  

 

Британская компании Quacquarelli Sy-
monds ежегодно публикует рейтинг луч-
ших университетов мира. По версии QS 
Томский государственный университет за-
нимает 268 место, Томский политехниче-
ский университет - 387 место. В сравнении 
с прошлым годом ТГУ поднялся в рейтин-
ге на девять позиций. Всего в топ-1000 во-
шли 25 российских университетов. 

 

В институциональном рейтинге QS среди 
российских университетов ТГУ находится на 
4-м месте, ТПУ - на 11-м. 

Как сообщила заместитель губернатора по 
научно-образовательному комплексу Люд-
мила Огородова, оба томских университета 
включены в общероссийский Проект 5-100, 
цель которого максимизировать конкурент-
ные позиции группы ведущих российских 
университетов на глобальном рынке образо-
вательных услуг и исследовательских про-
грамм. «Важными условиями предоставления 
университетам субсидии является выполне-
ние ими планов мероприятий «дорожных 
карт», в том числе вхождение в мировые рей-
тинги университетов», - уточнила Людмила 
Огородова. 
Международный рейтинг университетов 

QS World University Rankings - один из наибо-
лее авторитетных университетских рейтин-
гов. При составлении рейтинга оцениваются 
университеты по шести показателям: иссле-
довательская деятельность, преподавание, мне-
ние работодателей и карьерный потенциал, 
количество иностранных студентов и препо-
давателей. Большое внимание уделяется ре-
путации вузов в академической среде.           ■ 

Достигли  
высоких  

результатов ЕГЭ 
 

19 июня стали известны 
результаты ЕГЭ по русско-
му языку и физике. 1520 вы-
пускников Томской области 
имеют высокие баллы по ре-
зультатам ЕГЭ по данным 
предметам. 

 

1402 участника ЕГЭ по 
русскому языку получили за 
экзамен выше 81 балла, из них 
18 - стобалльники. Из 982 че-
ловек, сдававших экзамен по 
физике, 118 также получили 
высокие баллы, из них 11 че-
ловек - максимальные сто. 

Русский язык является од-
ним из двух обязательных пред-
метов ЕГЭ, необходимых для 
получения аттестата о среднем 
общем образовании, количест-
во набранных баллов влияет 
на получение аттестата с от-
личием и медали «За особые 
успехи в учении». В этом году 
в экзамене по русскому языку 
приняли участие 5317 выпуск-
ников школ Томской области. 

Как сообщили в областном 
Департаменте общего образо-
вания, ученик Северской гим-
назии получил по 100 баллов 
за три экзамена (русский язык, 
математика, физика), два вы-
пускника лицея при ТПУ име-
ют по 100 балллов за два экза-
мена (химия и физика).          ■ 

В томском колледже  
открылась новая  
лаборатория для  

подготовки нефтяников  
 

В Томском промышленно-гума-
нитарном колледже при поддерж-
ке компании «Транснефть - Цен-
тральная Сибирь» открылась ла-
боратория для подготовки персо-
нала по автоматизации систем уп-
равления технологическими про-
цессами (АСУПТ). 

 

В лаборатории установлены учеб-
ные тренажёры автоматизированной 
системы управления технологически-
ми процессами, которые дают воз-
можность «отработать» практически 
все ситуации, связанные с неисправ-
ностями системы. Студенты и пер-
сонал могут работать в режиме са-
моподготовки, а потом протестиро-
вать себя. 

«Подготовке персонала компания 
уделяет большое значение: объём ав-
томатизации на производстве увели-
чивается, оборудование постоянно 
усложняется, а значит, растут требо-
вания к персоналу», - пояснил началь-
ник отдела организации эксплуатации 
АСУТП ПАО «Транснефть» Евгений 
Слива. 

Первая группа инженерно-техни-
ческого персонала пройдёт обучение 
в обновлённой лаборатории в авгус-
те 2019 года. Ежегодно повышать здесь 
свою квалификацию смогут 150 со-
трудников, в том числе студенты 
Томского промышленно-гуманитар-
ного колледжа.                                   ■ 

Дорогие выпускники 2019 года! 
 

Один из самых важных, волнующих и запоминающихся моментов в жизни 
каждого человека - окончание школы. Сегодня, когда вы уже стоите на пороге в 
новую, неизведанную часть своей личной жизненной истории, каждый из вас 
наверняка вспоминает только всё самое лучшее, что было за годы учёбы. Теперь 
наступает время принятия серьёзных ответственных решений в плане профес-
сионального выбора. Уверены, что накопленный за годы учёбы в школе интеллек-
туальный и творческий потенциал станет основой для получения достойного 
образования.  
Вы молоды, полны сил, энергии, больших планов на будущее. Никогда не оста-

навливайтесь на достигнутом - стремитесь стать лучшими! Помните, во все 
времена были и остаются в цене прочные глубокие знания, преданность делу, 
любовь к родному краю. Совсем скоро вы будете в числе тех, кому предстоит 
вершить будущее нашего района, области, нашей России. 
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом - в приобретении 

новых знаний, нового опыта, развитии своих способностей. Успех каждого из 
вас зависит от инициативы, уверенности в своих силах, целеустремлённости, 
желания постоянно идти вперёд. 
Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодотворной, оду-

хотворённой светлыми чувствами и высокими целями! Удачи Вам, счастья и 
всего наилучшего! 
В добрый путь, выпускники 2019 года! 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые жители и гости 
с. Александровского! 

 

Приглашаем вас  
22 июня в 12.00 на памятное 
мероприятие, посвящённое  

Дню памяти и скорби,  
которое будет проходить  
у мемориала на площади  

речного порта. 
 

Районный совет ветеранов  
приглашает руководителей 
предприятий и организаций, 
молодёжь и школьников  
принять участие в данном  

мероприятии.  
 

Мы не должны забывать всех 
тех, кто защищал нашу страну 
и весь мир от фашизма. 

 

Память о них пусть живёт 
вечно в наших сердцах. 

 

● Районный совет ветеранов 

● По информации пресс-службы Администрации Томкой области 
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В начале июня, на 33 собрании 
Законодательной Думы региона, 
Губернатор Сергей Жвачкин отчи-
тался о результатах деятельности 
исполнительных органов государ-
ственной власти в 2018 году.  

 

- Отчитался, как всегда, ёмко, сис-
темно, приводя в пример конкретные 
цифры и факты, - высказал своё мне-
ние депутат регионального парламен-
та Олег Коковин. - Предваряя выступ-
ление, Губернатор предложил оцени-
вать социально-экономические показа-
тели развития области не с точки зре-
ния миллиардов, кубометров и кило-
метров, а посмотреть на результаты 
работы власти глазами обычного жи-
теля региона. На мой взгляд, очень 
правильное предложение. Ведь что вол-
нует людей, далёких от политики, мак-
роэкономики, международных рейтин-
гов, национальных проектов? Стаби-
льная занятость. Заработная плата. Це-
ны в магазинах. Качественная медици-
на. Доступное образование. Безопас-
ное и комфортное проживание. Если 
люди видят положительные сдвиги в 
этих сферах, если они довольны своим 
уровнем жизни, значит, власть регио-
на работает, как надо.  

 

Про доходы 
 

Говоря про доходы населения, Гу-
бернатор отметил: «Терпеть не могу по-
нятия «средняя заработная плата», но 
есть объективные цифры: за послед-
ние пять лет средний уровень зарпла-
ты в Томской области вырос на 27 % 
и превысил 41 тысячу рублей. В про-
шлом году среднемесячная зарплата вы-
росла на 9 %. А рост реальной зарплаты 
в регионе стал максимальным за по-
следние 10 лет и составил почти 6 %». 

Причём рост, подчёркивает Олег 
Коковин, отмечен по всем видам эко-
номической деятельности. Драйвером, 
бесспорно, стал бюджетный сектор. 
Максимальный прирост - 27 %, - за-
фиксирован в области здравоохране-
ния и социальных услуг, образования 
(16,1 %), культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений (9,5 %).  

- В Стрежевом, мы знаем, средний 
заработок работников крупных и сред-
них предприятий в 2018 году вырос 
более чем на 6 % и превысил 64 тыся-
чи рублей. В Александровском рай-
оне - увеличился на 8,5 % и составил 
почти 71 тысячу рублей. Конечно, та-
кой высокий уровень заработной пла-
ты достигнут, прежде всего, за счет 
нефтегазодобывающей отрасли, в ко-
торой у нас, на севере, заняты тысячи 
людей, - отмечает депутат. - Однако, 
нужно отдать должное руководству му-
ниципалитетов: в минувшем году в 
Стрежевом и Александровском районе, 
например, в рамках реализации май-
ских Указов Президента целевые по-
казатели средней заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы достигну-
ты по всем отраслям. Конечно, цифры, 
которыми мы оперируем, - это стати-
стические выкладки. Я, как и любой 
человек, хочу, чтобы весомо они вы-
глядели не только на бумаге, чтобы 
как можно большее число людей по-
лучало за свой труд достойные деньги. 

Как сказал Губернатор: «Конечно, 
темпы роста зарплаты никого не уст-
раивают. У нас все ещё есть бедные лю-
ди. Благодаря Указам Президента, си-
туацию с зарплатами бюджетников уда-
лось переломить. Но сегодня мы идём 
дальше и решаем проблему доходов 
людей, работающих во внебюджетных 
отраслях».  

 

Про медицину 
 

Предоставление каждому жителю 
области качественных медицинских ус-
луг - первоочередной приоритет в со-
циальной сфере, подчеркнул в своем 
выступлении Губернатор. Чтобы его 
достичь, в регионе реализуется госу-
дарственная программа «Развитие здра-
воохранения в Томской области».  

- И, по моему мнению, реализуется 
вполне успешно: строится ПЭТ-центр 
в Томске, ремонтируются медицинс-
кие учреждения в городах и районах, 
открываются новые отделения, приоб-
ретается техника и оборудование. На 
эти цели выделяются миллиарды. И 
изменения на лицо. Мы видим это на 
примере городских и сельских боль-
ниц, - говорит Олег Коковин. - Мы так-
же видим, что система оказания быст-
рой и качественной помощи в таких 
сферах, как кардиология, онкология и 
педиатрия (а её выстраивали не один 
год) - реально работает. Не только в 
областном центре, но и на периферии. 
Однако пока окончательно не сняты 
вопросы к качеству медицинских ус-
луг, есть проблема с оперативной за-
писью на приём к специалистам, есть 
нехватка врачей узкого профиля. Мне, 
как северянину, хочется, чтобы те мил-
лиарды рублей, которые выделяются 
на модернизацию системы здравоох-
ранения, и вкладываются, в первую 
очередь, в строительство в областном 
центре, безусловно, нужных исследо-
вательских центров, хирургических кор-
пусов, также работали и на решение 
менее глобальных, но не менее важ-
ных проблем на местах.  

 

Про образование 
 

Как следует из доклада главы ре-
гиона, образовательная сфера в Том-
ской области на всех уровнях продол-
жает активно развиваться. Если гово-
рить о дошкольном образовании, то пос-
ле ликвидации дефицита мест в дет-
ских садах власть сделала акцент на 
создании новых мест в яслях. В про-
шлом году их в области стало на 404 
больше. Если брать во внимание выс-
шее образование, то у нас оно на вы-
соте. Престиж томских университетов 
растёт. Сегодня в них учатся студенты 
из 78 регионов России и 79 стран мира.  

- Но самым заметным сдвигом в 
сфере образования я бы назвал возро-
ждение престижа рабочих профессий, - 
говорит региональный парламентарий. - 
В прошлом году в колледжах и техни-
кумах стало на 17 % абитуриентов боль-
ше. На 5 300 мест было подано больше 
13 тысяч заявлений. В 2018-м в кол-
леджах и техникумах появилось 18 но-
вых образовательных программ по наи-

более востребованным профессиям. Для 
Томского севера тема профобразова-
ния остается актуальной. И в Стреже-
вом, и в Александровском действуют 
филиалы томских образовательных уч-
реждений. Хочется, чтобы все ново-
введения распространялись и на них, 
чтобы выпускники наших школ не 
уезжали из города и района, а получали 
качественное образование на местах.  

 

Про комфорт 
 

Как верно подметил Сергей Жвач-
кин, комфорт складывается из многих 
вещей - качества жилья, дорог, связи, 
транспорта, благоустройства, инженер-
ной, спортивной, культурной инфра-
структуры.  

- Мы видим, что наши дороги ста-
новятся лучше, - отмечает Олег Коко-
вин.- В прошлом году в регионе сдано 
437 тысяч квадратных метров жилья. 
123 объекта стали участниками про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды». Проект пришёл во 
все города и районы области, изменив 
к лучшему более 30 общественных 
пространств и 92 двора. Пришёл он и 
на Томский север. В Стрежевом поя-
вился скейтпарк, вот-вот начнётся ре-
конструкция проспекта Нефтяников. 
В Александровском в этом году за-
вершится благоустройство централь-
ного сквера.  

В районе в рамках областной про-
граммы ведётся работа по развитию 
сетей сотовой связи. В 2017-м в сёлах 
Назино и Лукашкин Яр были выпол-
нены работы по усилению сигнала 
сотовой связи GSM. В 2018-м базовая 
станция для получения сигнала опера-
тора «ТЕЛЕ-2» установлена в Ново-
никольском, в текущем году такая же 
появится в посёлке Октябрьском.  

В рамках губернаторской програм-
мы «Чистая вода» в пяти сёлах Алек-
сандровского района заработали ло-
кальные станции очистки. В этом го-
ду аналогичный комплекс будет уста-
новлен в деревне Ларино.  

И таких примеров можно привести 
ещё множество. Все областные про-
граммы, направленные на улучшение 
качества жизни жителей региона, ра-
ботают. Не только в Томске и близле-
жащих районах. Они работают повсе-
местно. А насколько успешно - зависит, 
в том числе, и от местных властей.  

Власть 

Вместе у нас получается 
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Про потребительский рынок  

 

В 2018 году продажи легковых 
автомобилей в регионе выросли в  
1,4 раза. На столько же увеличи-
лись расходы населения на покупку 
недвижимости. Эти цифры, пусть и 
косвенно, тоже свидетельствуют об 
улучшении уровня жизни населе-
ния. Серьёзное влияние на него ока-
зывает потребительский рынок.  

В своём докладе Сергей Жвач-
кин привёл следующие цифры и 
факты: «В 2018-м потребительская 
инфляция составила в Томской об-
ласти 4,5 %, что соответствует сред-
нему российскому показателю. По 
стоимости же минимального набо-
ра продуктов питания наш регион 
уже три года на четвёртом месте в 
Сибири. В Томской области самые 
дешёвые в округе молочные продук-
ты. Расширяются торговые сети и 
форматы торговли».  

- Крупные федеральные сети, - 
подчёркивает Олег Коковин, - доб-
рались даже до самых отдалённых 
территорий. В Стрежевом, к приме-
ру, сегодня работают 11 федераль-
ных и региональных сетей, в рай-
центре Александровское действуют 
торговые точки «Монетки» и «Крас-
ное и белое». Я согласен с Сергеем 
Жвачкиным, который сказал, что при-
ветствует такое разнообразие. Чем 
больше у нас будет торговых брен-
дов, супермаркетов, гипермаркетов, 
магазинов у дома и фермерских се-
тей, тем лучше для конкуренции, 
тем доступней и качественней про-
дукты и товары.  

 

Про экономику 
 

- Потребительский рынок, в кото-
ром задействовано 30 % всех пред-
приятий и предпринимателей об-
ласти, остаётся одним из влиятель-
ных в экономике региона. Но наи-
большее воздействие на неё оказы-
вает, безусловно, промышленность, - 
говорит Олег Коковин. - Я не буду 
заострять внимание на науке и ин-
новациях, без которых этот сектор 
не развивался бы столь динамично. 
Думаю, северянам больше интерес-
но то, что работает здесь, на месте. 
А это обрабатывающие производст-
ва, в частности ЛПК, и, как бы па-
радоксально это не звучало, пред-
приятия агропромышленного ком-
плекса.  

В своём выступлении Губерна-
тор отметил: «Объём выпуска сель-
хозпродукции в регионе достиг уже 
почти 30 миллиардов рублей. Как 
следствие, хорошими темпами рас-
тёт и заработная плата в отрасли. 
По итогам прошлого года её сред-
ний размер уже превысил 30 тысяч 
рублей. Да, пока ещё не все хозяй-
ства платят своим работникам зар-
плату, которая соответствует не-
простому труду крестьян. Но, как я 
и обещал, мы продолжим поддерж-
ку АПК и особенно те предприятия 
и тех фермеров, которые развивают 
приоритетные направления АПК - мяс-
ное и молочное животноводство».  

- На Томском севере развива-    
ется и то, и другое, - продолжает 
Олег Коковин. - Стрежевой в 2018 
году в рамках программы господ-
держки сельского хозяйства получил 
более 28-ми миллионов рублей на 
повышение молочного производства. 

Актуальна данная поддержка и для 
Александровского. Район имеет все 
ресурсы для ускоренного развития 
мясного скотоводства, которое мо-
жет стать новым вектором в разви-
тии агропромышленного комплек-
са. В конце 2017 года в райцентре 
появилось крестьянское хозяйство, 
которое получило областной грант 
в размере 3 млн рублей на приобре-
тение поголовья КРС и строитель-
ство животноводческого двора. В 
ближайшее время, я знаю, в районе 
планируют проработать вопрос прив-
лечения областных средств на раз-
витие птицеводства.  

Ну и, конечно, нельзя не вспом-
нить о рыбе. Благодаря реализации 
мероприятий госпрограммы «Раз-
витие промышленного использова-
ния возобновляемых природных ре-
сурсов Томской области» рыбохо-
зяйственный комплекс региона де-
монстрирует положительную дина-
мику развития по всем направлениям 
рыбной отрасли. Те, кто изучил док-
лад Губернатора, знают, что объём 
переработки рыбной продукции в 2018 
году вырос по сравнению с 2017 го-
дом на 5 % и составил 3,3 тыс. тонн. 
Объём вылова водных биоресурсов 
достиг уровня 3,2 тыс. тонн. И пер-
вое место здесь принадлежит алек-
сандровцам. Их доля - 1030 тонн, 
что на 29 % выше уровня 2017 го-
да. А после ввода в строй рыбоком-
бината, который открывает один из 
индивидуальных предпринимателей 
района, северяне будут вносить ве-
сомую лепту и в общий объём ры-
бопереработки. Завершение строитель-
ства завода входит в число перспек-
тивных задач, обозначенных Губер-
натором для рыбохозяйственного 
комплекса. 

 

Про будущее 
 

Подведя итоги года прошлого, 
Губернатор обозначил планы на бу-
дущее. В этом году в регионе стар-
товала реализация 12 национальных 
проектов, которые инициировал Пре-
зидент. Они призваны коренным об-
разом улучшить уровень и качество 
жизни людей. Вот лишь некоторые 
цифры: по нацпроекту «Демография» 
до 2021 года в Томской области пред-
стоит создать почти 4,5 тысячи до-
полнительных ясельных мест, по нац-
проекту «Образование» до 2024 года 
при федеральной поддержке в ре-
гионе каждый год будет открывать-
ся по одной новой школе. По про-
екту «Жилье и городская среда» за 
шесть лет предстоит переселить из 
трущоб почти 7 тысяч жителей об-
ласти. По проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» к 2024 году в ре-
гионе 182 тысячи человек должны 
работать в малом и среднем бизнесе.  

- Учитывая системность прово-
димой исполнительной властью ра-
боты и всеобъемлющее вовлечение 
в неё территорий, я не сомневаюсь, 
что в результате реализации новых 
национальных проектов в регионе, 
лучше жить станут не только томичи, - 
население всех городов и районов 
Томской области, - сказал депутат 
Олег Коковин.                                  

 

● Подготовила Юлия БУСЫГИНА,  
помощник депутата ЗДТО О.Е. Коковина 

Стать частью 
«Юнармии» страны 

 

О создании в районе юнармейских отря-
дов говорили на одном из недавних рабо-
чих совещаний в Администрации района, 
провела которое заместитель главы района 
О.В. Каримова. Она рассказала о концепции 
молодой организации и принципах её фор-
мирования. 

 

- Сегодня региональные штабы открыты 
уже во всех регионах страны. Юнармейское 
движение, действующее под патронажем Мини-
стерства обороны РФ призвано объединить все 
организации, занимающиеся допризывной под-
готовкой молодых граждан, - сказала О.В. Ка-
римова. - У нас уже есть решение о создании 
районного штаба «Юнармия», и будет логичным 
и правильным если его возглавит начальник РОО. 
Уже потому, что предстоит выполнить значи-
тельный объём работы, связанный с формиро-
ванием документальной базы требуемого об-
разца. В нашем районе есть замечательные 
традиции и хороший опыт работы по патриоти-
ческому воспитанию молодого поколения, реа-
лизуют которые вот уже много лет два моло-
дёжных объединения - ОСК «Феникс» и СПК «Бер-
кут». Сотни александровских мальчишек и дев-
чонок за эти годы прошли в них настоящую 
школу жизни, закалились физически и морально. 
И сегодня, формируя отряд юнармейцев, мы в 
первую очередь аппелируем к этим клубам, их 
руководителям и самим ребятам. Считаю, что 
именно их потенциал может и должен стать 
настоящей прочной основой в новом деле. По-
ниманием и поддержкой руководителей клубов 
Н.Г. Жданова и А.Г. Линкина мы заручились. 
Пусть первоначально у нас это будет неболь-
шой отряд, но работающий, состоящий из заин-
тересованных и неравнодушных ребят. В связи 
с этим я предлагаю активизировать работу в 
образовательных учреждениях. Отмечу, что по 
большому счёту, в направлении, по которому 
идёт формирование новой организации, рабо-
тают и наши клубы, и волонтёры, которые, как 
и юнармейцы, являются частью всероссийского 
движения школьников. Да и план, предложен-
ный штабом «Юнармия», похож на список ме-
роприятий патриотической направленности, ко-
торые у нас проводятся уже традиционно. 

- На этапе формирования особенно важ-   
но следующее, - считает начальник РОО Е.В. 
Зубкова. - Во-первых, необходима полная ме-
тодическая поддержка движения. То есть обу-
чение всему с учётом особенностей подрас-
тающего поколения. И вторая, более сложная 
задача - нужна помощь со стороны всех заин-
тересованных структур. Но, думаю, мы с этим 
справимся.                                                           ■ 

На темы дня 

   «Юнармия» - всероссийское военно-
патриотическое общественное движе-
ние, созданное по инициативе мини-

стра обороны Сергея Шойгу, было зареги-
стрировано летом 2016 года. Его соучреди-
телями стали ДОСААФ России, Ветеранс-
кая общественная организация Вооружен-
ных сил России, ЦСКА. 

В движение вступить может любой школь-
ник от восьми до восемнадцати лет, воен-
но-патриотическая организация, клуб или 
поисковый отряд. Предполагается, что юн-
армейцы в свободное от учёбы время будут 
заниматься волонтёрской деятельностью, 
принимать участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях, получать дополни-
тельное образование и навыки оказания 
первой помощи. 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «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 «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 «Познер». (16+) 
00.30 Т/с «Эти глаза напротив». (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  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва львиная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне.  
Тайна прильвицких идолов». 
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Хоккей Анатолия Тарасова». 
12.15 «Эпизоды». Татьяна Назаренко. 
12.55 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
13.10 «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие будущего». 
14.05 «Линия жизни».  
Жанна Бичевская. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
16.10 Х/ф «Цыган».  
17.55 «Исторические концерты». 
Евгений Светланов. 
18.40 «Искатели». «След Одигитрии». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Новые открытия  
в гробнице Тутанхамона». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.15 «Регенсбург. Германия  
пробуждается от глубокого сна». 
21.35 Х/ф «Моя судьба».  
22.50 «Мост над бездной».  
«Диего Веласкес. «Менины». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Воздушная тюрьма».  
Боевик. (16+) 
22.15 «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». 
09.45 «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 «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+) 
01.30 «На самом деле». (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  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+) 
02.00 Т/с «Шаповалов». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва гимназическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян. 
08.05 «Иностранное дело». 
«Накануне I мировой войны». 
08.50 Х/ф «Моя судьба».  
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «На эстраде  
Владимир Винокур». 1982 г. 
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
12.25 «Искусственный отбор». 
13.10 «Первые в мире».  
«Парашют Котельникова». 
13.25 «Гитара семиструнная». 
«Александр Вертинский.  
Мне нужна лишь тема...». 
14.05 Д/ф «Новые открытия  
в гробнице Тутанхамона». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Цыган».  
17.50 «Исторические концерты». 
Ирина Архипова. 
18.40 «Искатели».  
«Яд для Александра Невского». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 «Главная роль». 
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.30 Х/ф «Моя судьба».  
22.50 «Мост над бездной». 
«Казимир Малевич». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 

12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Скала». Боевик. (16+) 
22.45 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 26 26 ИЮНЯИЮНЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «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 «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+) 
01.30 «На самом деле». (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  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Годунова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян. 
08.00 «Иностранное дело».  
«От Генуи до Мюнхена». 
08.40 Х/ф «Моя судьба». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Сегодня и каждый день.  
Людмила Касаткина». 1971 г. 
12.25 «Искусственный отбор». 
13.05 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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13.25 «Гитара семиструнная». 
«Алеша Димитриевич.  
До свиданья, друг мой...». 
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Цыган». 
17.45 «Исторические концерты». 
Иегуди Менухин. 
18.45 «Искатели».  
«Код «Черного кабинета». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 «Главная роль». 
20.20 Д/ф «Последний маг.  
Исаак Ньютон». 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.30 Х/ф «Моя судьба».  
22.50 «Мост над бездной». 
«Ренуар - Ярошенко». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112».(16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Специальный репортаж»*.(12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Остров». Боевик. (12+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 27 27 ИЮНЯИЮНЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «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 «Ангел-хранитель». (16+) 
23.30 Т/с «Эти глаза напротив». (16+) 
01.30 «На самом деле». (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  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ведьма». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян. 
08.00 «Иностранное дело». 
«Великая Отечественная война». 
08.40 Х/ф «Моя судьба».  
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мы поем стихи. 
Татьяна и Сергей Никитины». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г. 
12.25 «Искусственный отбор». 
13.10 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
13.25 «Гитара семиструнная». 
«Разбитое сердце Аполлона  
Григорьева, или История  
первого русского барда». 
14.05 Д/ф «Последний маг.  
Исаак Ньютон». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Швабский диалект  
села Александровка». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.20 Х/ф «Цыган».  
17.45 «Исторические концерты». 
Даниил Шафран. 
18.40 «Искатели».  
«Ларец императрицы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 «Главная роль». 
20.20 Д/ф «Георгий Гамов.  
Физик от Бога». 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.30 Х/ф «Шуми, городок». 
22.50 «Мост над бездной». 
«Сальвадор Дали. «Тайная вечеря». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 

17.15 «ДНК». (16+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Специальный репортаж»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом»*. (12+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости».(16+) 
20.00 «По соображениям совести». 
Драма. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 28 28 ИЮНЯИЮНЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «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 «Человек и закон». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 Х/ф «Чего хочет  
Джульетта». (16+) 
01.20 Х/ф «Рокки». (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  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (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 с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Подсадная утка». (12+) 
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Жолтовского. 

07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Театральная летопись». 
Армен Джигарханян. 
08.05 «Иностранное дело». 
«Великое противостояние». 
08.45 Х/ф «Он, она и дети». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Интермеццо». 
11.55 Д/ф «Самуил Маршак.  
Обыкновенный гений». 
12.40 «Искусственный отбор». 
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось». 
14.10 Д/ф «Русская Ганза.  
Передний край Европы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Кыштым (Челябинская область). 
15.35 «Энигма. Василий Петренко». 
16.15 Х/ф «Во власти золота». 
17.50 «Исторические концерты». 
Святослав Рихтер. 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. 
20.00 Х/ф «На подмостках сцены».  
21.25 Д/ф «Русская Ганза.  
Передний край Европы». 
22.10 Открытие ХХХIХ  
Международного фестиваля 
«Ганзейские дни Нового времени». 
Трансляция из Пскова. 
23.35 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.05 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
23.40 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Хорошо ли там, 
где нас нет?». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Гром и молния: гибельная тайна». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Пункт назначения 4». 
Фильм ужасов. (16+) 
00.40 «Пункт назначения 5». 
Фильм ужасов. (16+)                      ■ 
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С точки зрения закона 

Прокуратурой Александровского рай-
она Томской области проведена проверка 
исполнения хозяйствующими субъектами 
законодательства в области обращения с 
отходами производства и потребления, по 
результатам которой в деятельности двух 
индивидуальных предпринимателей вы-
явлены нарушения указанного законода-
тельства. 

 

Проверкой установлено, что вопреки тре-
бованиям действующего законодательства дву-
мя индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими свою предпринимательскую 
деятельность по эксплуатации и обслужива-
нию ремонтно-монтажных мастерских, учёт 
образовавшихся отходов в установленном 
приказом Минприроды России от 01.09.2011 
№ 721 порядке не ведётся, соответствующие 
паспорта отходов не разработаны. 

По результатам проверки прокуратурой 
района внесено 2 представления об устранении 
нарушений закона индивидуальным предпри-
нимателям. Вместе с тем, индивидуальные 
предприниматели по постановлениям проку-
ратуры района привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Прокуратура района информирует 

До пяти лет  
за порох и бочки 
 

Александровские полицейские 
задержали подозреваемых в хране-
нии охотничьего пороха и краже 
пластиковых бочек  

В ходе рейдовых мероприятий 
сотрудники уголовного розыска ОП 
№ 12 (по обслуживанию Александ-
ровского района) задержали подозре-
ваемого в хранении охотничьего по-
роха. Им оказался ранее не судимый 
38-летний житель села Александров-
ского. По предварительным данным, 
подозреваемый в мае 2010 года, не 
имея соответствующего разрешения 
на право приобретения, хранения и 
ношения взрывчатых веществ, неза-
конно приобрёл промышленно изго-
товленный охотничий порох общим 
весом 618 граммов, который хранил у 
себя дома. Группой дознания ОП № 12 
возбуждено уголовное дело по приз- 

Прокуратурой Александровского района Томской области 
проведена проверка соблюдения законодательства об исполни-
тельном производстве в части исполнения решений суда о взыс-
кании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

 

Проверкой установлено, что один из местных жителей, обязанный 
по решению суда выплачивать алименты на содержание своего несо-
вершеннолетнего ребёнка, будучи привлечённым в марте 2019 года 
за их неуплату к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, 01.06.2018 признанным виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей), с 
мая 2019 года трудоустроенным, на протяжении более трёх месяцев, 
с марта по июнь, меры к выплате алиментов не принял, вновь допус-
тив образование задолженности в размере более 31 тыс. рублей. При 
этом общий размер задолженности должника по алиментам составил 
свыше 390 тыс. рублей. Факт трудоустройства скрывал. 

По результатам проверки прокурором района вынесено в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ постановление о направлении материалов 
проверки в Отдел судебных приставов по Александровскому району 
УФССП России по Томской области для решения вопроса об уголов-
ном преследовании данного местного жителя. По направленным ма-
териалам проверки возбужденно уголовное дело, ход расследования 
которого поставлен прокуратуре на контроль. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района 
 

По сводкам полиции 

накам состава преступления, преду-
смотренного частью 1 статьи 222.1 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств». Санкция 
статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до пяти лет. 

 

* * * 
В дежурную часть ОП № 12 (по 

обслуживанию Александровского рай-
она) обратился мужчина с заявлени-
ем о краже пластиковых бочек. В хо-
де оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали подозре-
ваемого в совершении кражи. Им ока-
зался ранее не судимый 31-летний 
житель села Новоникольское. По пред-
варительным данным, подозреваемый, 
находясь в селе Новоникольское Алек-
сандровского района, имея преступ-
ный умысел, направленный на хище-
ние чужого имущества, путём взлома 
запорного устройства, проник в гараж 
и совершил хищение шести пластико-
вых бочек объёмом 200 литров. Ущерб, 
причинённый преступными действия-
ми, составил 9000 рублей. Похищен-
ное изъято. Следственным отделом ОП 
№ 12 возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пре-
дусмотренного частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража». Санкция статьи пре-
дусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет. 

● Информация предоставлена  
специалистом направления по связям  

со СМИ МО МВД России «Стрежевской»  
А.И. ЗАВЬЯЛОВОЙ, 17.06.2019 г. 
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Культурная жизнь 

Провести ночь в музее - не меч-
та ли романтиков и любителей все-
го мистического.  

Побывать в Музее истории и 
культуры Александровского района 
после захода солнца смогли все же-
лающие благодаря международной 
акции «Ночь в музее». В это время, 
как убедились посетители, даже экс-
понаты смотрятся по-другому.  

 

«Ночной дозор», но не фильм с 
Хабенским», - загадка была уже в 
самом слогане данного мероприятия. 
А ведь и правда, многие помнят кино-
ленту, но не каждый - одноимённую 
картину Рембрандта. Её можно было 

увидеть во всей красе - полотно экс-
понировали в большом формате. Про-
водя такую параллель, организаторы 
хотели донести главную мысль: доб-
ро побеждает зло, а музеи - не только 
хранители истории, но и созидатели, -  
этому всеми силами способствуют. 

Что ж, тяга к прекрасному у мно-
гих александровцев оказалась силь-
нее тяги ко сну. Акцию посетили и 
взрослые, и дети. Одним она навеяла 
ностальгию, другим открыла неиз-
вестную ранее жизнь. Дело в том, что 
в тот вечер посетители попали в 80-е 

годы прошлого века. Им по-
казали видеоклип о времени, 
когда люди ходили друг к 
другу в гости без предупреж-
дения, когда они верили в 
такие возвышенные идеалы, 
как справедливость и долг, 
когда не было сотовых теле-
фонов, а родители не очень 
беспокоились за своих детей, 
подолгу гуляющих на улице с 
друзьями, а те ели вишню 
вместе с косточкой и катались 
на самокатах без тормозов. 

Повышен-
ный интерес 
вызвало мод-
ное дефиле 
моделей в пла-
тьях и кос-
тюмах 80-х. 
Наряды были 
взяты из кол-
лекции але-
ксандровско-
го музея. Хо-
тя моделями 
выступили на-
ши современ-
ницы, в на-
рядах 80-х го-
дов прошлого столетия они смотре-
лись очень органично. Аплодисменты 
в их честь сменились общим танцем - 
летка-енка, тоже популярным в то 
время. Не обошлось и без песен под 
живую музыку, аккомпанировал бая-
нист-виртуоз Максим Михайлов. По-
сетители дружно подхватили такой хит 
на все времена, как «Широка страна 
моя родная». 

Детей больше всего привлекли иг-
ры и игрушки, полюбившиеся ещё их 
родителям. Раньше ведь не было Бар-
би и других заморских красавиц, по-
этому каждая девочка умела делать 

куклу из ткани. А мальчишки ловко 
складывали из газет треуголки. Недо-
сягаемой мечтой многих детей была 
пожарная машина, копия настоящей. 
Как раз такая недавно появилась в 
фонде музея благодаря коллективу 
нашей пожарной охраны. 

А ещё работала «ювелирная лав-
ка», где можно было взвеситься и 
получить документ о своём весе в ка-
ратах. Все гости музея приняли уча-
стие в викторине и сдали импровизи-
рованные нормы ГТО. 

«Хлеба и зрелищ!» - так античный 
поэт-сатирик Ювенал описывал при-
страстия древних римлян. И если бы 

они оказались в Музее истории и 
культуры Александровского района в 
тот вечер, им бы наверняка понрави-
лось - так много здесь было интерес-
ных событий. А по части еды про-
грамму даже перевыполнили. Угоща-
ли не обыденным хлебом, а блюдами 
по спецобслуживанию: уткой по-
сибирски, венскими пирогами, кото-
рые с любовью были испечены пека-
рями ИП Ю.А. Куксгаузен, хворостом 
от магазина «Любимый». Тут же друг 
музея повар 6 разряда Иван Монаков 
пёк блины, что особенно привело в 
восторг детей. 

       Удивительные дета-
ли, красивый декор, ин-
тересный сценарий и 
очень тёплая атмосфера - 
всё вместе сложилось в 
замечательный вечер, ко-
торый состоялся благо-
даря музейным работ-
никам. Ну а посетите-
ли, вернувшись домой и, 
заснув, наверняка, виде-
ли сны о чём-то пре-
красном. 

● Иван МОСКВИН 
Фото: А. Власян 

Музейная бессонница 



 

 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляю 
Ольгу Николаевну Хрусцелевскую 

с юбилеем! 
 

Пусть светит солнышко в окно 

И дарит настроенье! 
Искрится золотом вино 

В день счастья - в день рожденья! 
 

Любимый племянник Константин 

Информация. Реклама. Объявления  

21  июня 2019  г .  № 44 (2912)  8 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 54. Номер подписан в печать 
20.06.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 21.06.2019 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►дом (43,7 кв.м., 12 соток, постройки, 
центр). Т. 8-961-846-55-96 
►дом (со всеми удобствами, газ, торг 
уместен). Т. 8-913-884-86-35 
►дом (ул. Пролетарская, 35, нужен ре-
монт, большой огород, 700 тыс. рублей, 
торг). Т. 8-913-882-13-69 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►благоустроенный дом (после ремон-
та, 138 кв.м., 15 соток земли). Т. 8-913-
805-87-19 
►благоустроенный дом (д. Ларино).      
Т. 8-913-843-13-41 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (недорого). Т. 8-913-101-39-17 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан»). Т. 8-913-821-69-83 
►2-комнатную квартиру (ул. Совет-
ская, 15). Т. 8-913-855-03-43 
►газифицированную квартиру (с от-
дельным входом, все удобства, 86 квад-
ратов, новая постройка, цена при ос-
мотре). Т. 8-913-879-81-35 
►магазины «Северянка» (по ул. Со-
ветская, 7 и пер. Школьный, 14). Т. 8-
913-805-87-19 
►дорожные плиты б/у, ёмкость 3 м3

, 
морозильные лари б/у (недорого). Т. 
8-913-805-87-19 
►велосипед новый, морозильную ка-
меру, диванчик (недорого). Т. 8-913-
102-04-01 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

21 июня - 
9.00, Бегство рогатых викингов, 2D; 
10.30, Бегство рогатых викингов, 2D; 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
13.50, Бегство рогатых викингов, 2D. 
 

22 июня - 
9.00, Бегство рогатых викингов, 2D; 
10.30, Бегство рогатых викингов, 2D; 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых викингов, 2D; 
15.15, Бегство рогатых викингов, 2D; 
21.55, Игра, 2D, (16+). 
 

23 июня - 
9.00, Бегство рогатых викингов, 2D; 
10.30, Бегство рогатых викингов, 2D; 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+). 
 

25 июня - 
9.00, Бегство рогатых викингов, 2D; 
10.30, Бегство рогатых викингов, 2D; 
12.00, Тайная жизнь домашних  
животных 2, 3D, (6+); 
13.45, Бегство рогатых викингов, 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Обратите внимание! 
 

Отдел подписки Департамента  
по почтовому бизнесу УФПС  

Томской области-филиала ФГУП 
«Почта России» информирует:  

 

приём подписки в отделениях  
почтовой связи на районные  

газеты на 2-е полугодие  
2019 года с доставкой с июля 

будет осуществляться  
по 27 июня включительно.  

 

До указанной даты можно подписаться 
на газету  
«Северянка»  
в местных  
отделениях  
Почты России.  

Классный руководитель 3б класса Ай-
нюлова Я.В., родители и дети выража-
ют искренние соболезнования Карпову 
Ване, всем родным и близким по поводу 
преждевременной кончины мамы, жены 

 

КАРПОВОЙ Елены Валентиновны 
 

Бывшие работники типографии выра-
жают искреннее соболезнование всем 
родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью  

 

КАРПОВОЙ Елены Валентиновны 

Классный руководитель Самсонова Т.А. и 
родители 2а класса школы № 1 выражают 
искреннее соболезнование Дземидович 
Валентине Михайловне в связи с траги-
ческой гибелью  

 

МУЖА и БРАТА 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс» выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой, смертью ста-
рейшего работника культуры района 

 

АНИСИМОВОЙ Марии Николаевны 
 

Семьи Стариковых и Кауфман выражают 
искренние соболезнования Коваленко В.Н., 
Краус З.Н., Пилюгину С.Н., сыновьям Олегу 
и Анатолию, всем родным и близким в свя-
зи с уходом из жизни сестры, мамы, бабушки 

 

АНИСИМОВОЙ Марии Николаевны 
Светлая ей память. 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 

Настоящее немецкое 
качество. 

 

Скидка до 30 %. 
 

Ремонт, обслуживание, 
гарантия, рассрочка. 

 

Наш представитель 
всегда рядом с вами. 

 

Звоните прямо сейчас. 
 

Т. 8-913-112-30-08. РАЗНОЕ  
 

►С 24 июня вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина. Т. 8-923-
412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним сантехнические работы 
и замену крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Построим гаражи и другие виды 
работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Скосим траву газонокосилкой. Т. 
8-923-402-31-36 
►Скошу траву. Т. 8-913-871-45-33 

Все кошки стерилизованы 
 

23 июня с 10.00 до 16.00, 
на крытом рынке в центре села. 

 

Приходи и выбери себе друга! 

23, 24, 25 июня в ТЦ «Комильфо» 
 

ЯРМАРКА из Киргизии. 
 

Большой ассортимент товара: 
 

детские, мужские вещи,  
женские платья, блузки,  
шторы, нижнее бельё  

и многое другое. 
 

Низкие цены. С 9.00 до 20.00. 

Продам кур молодок,  
бройлеров, утят, гусят.  

 

Т. 8-952-883-36-12, 8-923-419-63-26. 


