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12 июня - День России 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 

День России - праздник, симво-
лизирующий национальное едине-
ние и нашу общую ответственность 
за настоящее и будущее Родины. 
Мы живём в великой стране с 

уникальной историей, богатейшим 
культурным и духовным наследи-
ем. Наша обязанность - бережно 
хранить и преумножать вековые 
традиции, прославлять родной край 
своими победами и достижениями. 
У нас есть всё, чтобы уверенно ид-
ти вперёд, укрепляя благополучие и 
процветание российской державы. 
Поздравляем вас с Днём Рос-

сии! Желаем успехов, здоровья, 
согласия, добра и благополучия! 

 

В.В. Мазур,  
врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель  
законодательной думы Томской области 

 

Для справки: 12 июня 1990 года первый 
Съезд народных депутатов РСФСР принял 
«Декларацию о государственном суверени-
тете РСФСР». Праздничной датой день 
стал с 1992 года в соответствии с постанов-
лением Верховного Совета РФ как «День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации». С 
2002 года государственный праздник носит 
название «День России». 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем Вас с главным государст-
венным праздником - Днём России! 

12 июня - особая дата для всех жителей 
нашей страны. Это серьёзный повод заду-
маться о настоящем и будущем нашего Оте-
чества, нашей большой и малой Родины, о 
том, что всем нам ещё предстоит сделать 
для улучшения качества жизни, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне каждо-
го из нас. Все мы хотим видеть Россию сво-
бодной, сильной, великой державой. Своим 
каждодневным трудом, стремлением к ус-
пехам в экономике, культуре, спорте, иных 
жизненных сферах мы не только заботимся 
о собственном благополучии, но и создаём 
авторитет своей стране, своему региону, 
своему району и селу. 
Во всех наших общих успехах, прежде 

всего, Ваша заслуга, дорогие земляки. Уве-
рены, что общими усилиями мы осущест-
вим намеченные планы, направленные на 
развитие и процветание родного края и на-
шей Родины. 
Пусть наше молодое поколение всегда 

гордится своим Отчеством, любит и ува-
жает его! 
От всей души желаем всем мира, сча-

стья, крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех добрых делах и начинаниях! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова,  
председатель думы Александровского района 

Уважаемые односельчане! 
 

Поздравляю Вас с Днем Рос-
сии! 12 июня мы вспоминаем об 
истоках становления российской 
государственности, говорим о на-
стоящем дне нашей России, стро-
им планы на будущее.  
День России - это главный 

праздник нашей Родины - самой 
большой страны в мире, с богатей-

шей историей, великим культурным 
и ратным наследием. Независи-

мость - это многовековая история 
героизма, труда и самопожертвова-
ния жителей государства. Это 
праздник всех, кто трудится, отдаёт 
свои знания, силы, опыт для про-
цветания Российской Федерации. 
Сегодня каждый из нас ощуща-

ет себя патриотом, гражданином 

великого государства. Мы вместе, 
мы едины - ради настоящего и 

будущего нашего Отечества.  
С праздником, дорогие земля-

ки! Здоровья, успехов в больших и 

малых делах, благополучия и ра-
дости желаю всем от души! 

 

Д.В. Пьянков, глава  
Александровского сельского поселения 

Газ – это уже реальность! 
 

Проект социальной догазификации в 
Александровском районе уже реализует-
ся, и это факт. 

 

- Исполнитель работ - томская фирма 
ЗАО «СМП-95». Пять человек с прошлой не-
дели уже производят разметку для прокладки 
линий газопровода, - комментирует первый 
заместитель главы района С.Ф. Панов. - Ра-
боты ведутся в районах улиц Калинина - За-
саймочной и южной части села. Надо отме-
тить, что именно по этим микрорайонам у нас 
уже была стопроцентно готовая документа-
ция, что позволило сработать так оперативно. 
В понедельник 6 июня в село доставлен весо-
мый груз для проведения работ - оборудова-
ние, расходные материалы, специализиро-
ванная техника. Спасибо газовикам - ООО 
«Газпром трансгаз Томск», за предоставлен-
ный водный транспорт для доставки из обла-
стного центра всех этих технических средств 
для проведения газификации. 

В 2022 году будет проложено более 17-ти 
километров газопровода, а всего в плане 
проложить 40 километров. Работы по соци-
альной газификации будут проходить в тече-
ние двух лет - 2022 и 2023 годов. Напомним, 
что газовая труба подойдёт только к границе 
домовладений. Заводить газ в дома предсто-
ит самим хозяевам. 

На сегодняшний день жителями районно-
го центра подано 628 заявлений с необходи-
мым пакетом документов на участие в про-
грамме социальной догазификации. Из них 
453 уже заключили договоры, остальные в 
процессе заключения. Однако утверждённый 
план-график газификации значительно боль-
ше - 1180 домовладений с учётом всей тер-
ритории села. 

- Это даже как-то удивительно: в селе так 
много всегда говорилось о необходимости и 
большом желании газифицировать своё жи-
льё, а когда появилась реальная возмож-
ность это сделать, возникли проблемы, гово-
рит С.Ф. Панов. - Поэтому мы вновь обраща-
емся к тем жителям районного центра, кто 
ещё не подал заявление на участие в соци-
альной догазификации, просим оформить в 
собственность землю, у кого она ещё не 
оформлена, и собрать пакет необходимых 
документов. Вам готовы оказать консульта-
ционную помощь сотрудники сельской и рай-
онной администраций. Подчёркиваю, газ - 
это уже реальность! 

Ирина ПАРФЁНОВА 

От первого лица 
 

«6 июня я провёл оче-
редное заседание штаба 
по догазификации.  

 

Для александровцев - 
это очень серьёзная те-
ма. Поэтому информацию 
о ходе реализации проекта будем давать 
периодически.  
На штабе были рассмотрены вопросы: 
- о ходе реализации проекта;  
- о сроках выполнения работ;  
- о поданых заявках и заключенных договорах. 

На заседании штаба присутствовал 
представитель подрядчика ЗАО «СМП-95» 
Смолянин А.А. По его информации, на объ-
ект доставлена вся техника и основная 
часть материалов. Вопросы, которые по-
ступают снимаются специалистами рай-
онной и сельской администрации.  

На сегодня есть всё для начала реали-
зации проекта. Мы приступили к глобаль-
ной газификации районного центра». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.06.2022                               № 729 
с. Александровское  

 

О награждении Почётной гра-
мотой Главы Александровского 
района 

 

Рассмотрев ходатайство замес-
тителя Главы района, руково-
дствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Адми-
нистрации Александровского рай-
она Томской области от 21.01.2022 
№ 91 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
преданность выбранному делу и в 
связи с выходом на заслуженный 
отдых, наградить Почётной грамо-
той Главы Александровского рай-
она Желиховскую Марину Влади-
мировну, начальника отделения - 
старшего судебного пристава отде-
ления судебных приставов по Алек-
сандровскому району УФССП Рос-
сии по Томской области.  
2. Заместителю Главы района - 
начальнику Управления делами 
Кауфман М.В. произвести оформ-
ление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установ-
ленном порядке. 
3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского  
района 
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Власть 

10 мая Президент России 
Владимир Путин своим Ука-
зом назначил исполнять обя-
занности губернатора Том-
ской области Владимира Мазу-
ра. Миллионы запомнили тот 
доверительный разговор двух 
Владимиров Владимировичей. 
Через несколько дней Мазур 
уже был в Томске и мгновен-
но взялся за работу. А ещё че-
рез несколько недель стало 
казаться, что Мазур у нас уже 
несколько месяцев.  

 

Он приезжает на работу в 
восемь утра, а уезжает в девять 
вечера. Протокольным и каби-
нетным встречам с чиновника-
ми предпочитает живое обще-
ние с людьми. Говорит с ними 
всюду - на рынке в очереди за 
творогом, у регистратуры поли-
клиники, в производственном 
цеху и во дворе жилого дома. 
Чтобы общения было больше, 
чтобы узнавать проблемы жите-
лей Томской области быстро и 
напрямую, завёл себе теле-
грам-канал, открыл страничку в 
социальной сети «ВКонтакте», а 
потом заставил это сделать всех 
глав муниципалитетов.  

Так его воспитали в родной 
Первомайке, так он привык 
работать на посту вице-мэра 
Томска и мэра Тобольска, ви-
це-губернатора Тюменской и 
Калужской областей, в Адми-
нистрации Президента, где 
курировал всё местное само-
управление страны. Кто он 
такой, этот Владимир Мазур? 
Узнаем из первых уст. 

 

Про возвращение  
 

- Возвращаясь на родину, 
человек испытывает необъяс-
нимые чувства. Волнение, тре-
пет - не знаю, как сказать точ-
нее. И я не исключение. Когда 
летел домой, в Томск из Моск-
вы, вспоминал лучшие момен-
ты. Рождение, детство, станов-
ление, студенчество, работа, 
семья, родственники, друзья - 
все это Томская область. Зем-
ля, которая сделала меня та-
ким, какой я есть. За это я 
благодарен своей малой роди-
не и очень хочу отплатить ей 
добром. Мне нетрудно восста-
новить связь с домом - я нико-
гда её не терял. 

Про управленческий опыт  
 

- Мне довелось работать в 
разных регионах. За плечами - 
работа вице-мэром Томска, 
заместителем губернатора Тю-
менской области, заместите-
лем губернатора Калужской 
области, у которой, кстати, 
можно перенять успешный 
опыт привлечения в регион 
инвестиций. Руководил круп-
ным сибирским городом, по-
этому сразу вижу проблемы, 
чувствую, - экономика, инфра-
структура, качество жизни. 

Конечно, это опыт, возмож-
ность сравнить, отыскать луч-
шие практики, а потом приме-
нить их на родной земле. Мне 
повезло, что такая возмож-
ность у меня есть. При этом 
нельзя бездумно копировать, 
в «грязных сапогах» врываться 
в привычный уклад с криком: 
«Мы будем жить теперь по-
новому».  

Надо обязательно совето-
ваться с людьми, они подска-
жут, как сделать лучше. Как это 
нужно именно для Томской об-
ласти. Свою задачу как управ-
ленца я вижу в улучшении ка-
чества жизни, благосостояния 
людей, чтобы земляки мои жи-
ли в безопасности, были увере-
ны в завтрашнем дне. Опыт 
предыдущих должностей в та-
кой работе сильно помогает. 

Перед назначением в Том-
скую область работал в Адми-
нистрации Президента, вместе 
с лучшими управленцами на-
шей страны, и очень этим гор-
жусь. Безусловно, я приложу 
все усилия, чтобы применить 
свои знания на благо Томской 
области и её жителей. 

 

Про детство 
 

- Детство моё было деревен-
ским, родители мои были про-
стые колхозники, Президент об 
этом сказал. Колхоз - это кол-
лективное хозяйство, когда все 
вместе делают общее дело. Я 
этого не стыжусь, а горжусь. 
Учился я средне, не был ни дво-
ечником, ни отличником. Но 
всегда занимал активную пози-
цию. Был в октябрятской 
«звёздочке», в совете дружи-
ны… Всегда хотел участвовать в 
общественной жизни, быть по-

лезным одноклассникам, шко-
ле, коллегам, этих принципов 
придерживаюсь до сих пор.  

Что касается моей фами-
лии, она довольно распростра-
нённая. Это не производная от 
какого-то слова. Мазур - был 
такой народ, крепкий, несги-
баемый, и я горжусь своей 
фамилией.  

 

Про спорт 
 

- Люблю спорт, в любых его 
проявлениях. Я и биатлоном 
занимался, и силовым трое-
борьем, и в волейбол хорошо 
играл, баскетбол, и плавал, за 
свой Томский государственный 
университет выступал по раз-
ным видам спорта. Я и сейчас 
занимаюсь, каждое утро начи-
наю с зарядки, у меня свой 
комплекс упражнений. Очень 
люблю лыжи, в армии увлекся 
прыжками с парашютом.  

Мне кажется, что человек, 
который любит спорт, более 
самоорганизован, дисципли-
нирован, энергичен. Мне по 
крайней мере спорт помогает 
справляться с делами, оста-
ваться в хорошем настроении. 

 

Про работу 
 

- Я начинаю работать с вось-
ми утра, заканчиваю чаще все-
го в девять вечера. Это навык 
приобретённый. В Администра-
ции Президента, к слову, было 
то же самое. Я с этим не испы-
тываю сложностей, это мой 
привычный уклад. Единствен-
ное, страдает от этого семья - 
мы друг друга мало видим. Но 
это моя работа, я благодарен, 
что меня понимает супруга, 
поддерживают дети. 

Владимир Мазур: возвращение домой 
 

Кто он, новый глава Томской области? 
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Что касается сослуживцев, 
если я в своём графике не вижу 
вопросов по направлению сво-
его заместителя, начальника 
департамента - он может уйти 
раньше. Но вообще, государст-
венная служба - это ненормиро-
ванный рабочий день, и кто по-
ступает на службу, должен это 
понимать. Поэтому если надо, 
ты остаёшься допоздна, работа-
ешь и не ропщешь.  

 

Про стиль руководства 
 

- Не в моих правилах сры-
ваться, ведь можно спокойно 
объяснить, принять и даже 
простить - человек всегда име-
ет право на ошибку, надо по-
нять, почему он её совершил, 
а кричать - это слабость.  

В работниках ценю дисцип-
лину и доброту, а не нравятся 
мне лентяи - когда человек, 
видно, что ничего не сделал, 
но такой всезнайка, всем со-
веты раздаёт. Ну ты делом по-
кажи. Недоволен, критикуешь - 
начни с себя. Что ты сделал? 
Чем был полезен? Своему кол-
лективу, району, городу…  

За цифрами и показателями 
стоят люди. От них все зависит. 
Человек должен знать свою 
работу, отдаваться ей и уметь 
ответить за результат. Мне нуж-
ны профессионалы, «пускай 
никакой, но свой», - не мой 
принцип.  

 

Про назначение 
 

- Я понимал, что это может 
случиться, ведь я работал в Ад-
министрации Президента, но 
решение главы государства 
всё-таки оказалось для меня 
неожиданным. Мой разговор с 
Владимиром Владимировичем 
видела вся страна, разговор 
был откровенный, доброжела-
тельный, но с чёткой установ-
кой на работу, на результат. И 
слова Президента, что в бли-
жайшее время увидимся и об-
судим подробно, меня, конеч-
но, мобилизуют в полной мере, 
и я к этому готовлюсь. То, что 
мы сегодня имеем в области и 
куда идём, нужно будет доло-
жить и плюсом сделать предло-
жения на развитие. Надеюсь, 
земляки мне в этом помогут. 
Поэтому так много внимания 
уделяю общению с людьми, 
трудовыми коллективами.  

Про интернет и социальные 
сети 

 

- Общение в интернете даёт 
мне возможность прямого 
диалога с людьми, быстрой 
обратной связи и ответа на-
прямую. На госслужбе есть 
практика письменных обраще-
ний - даётся 30 дней на ответ, 
и не факт, что человек получит 
готовое решение, то есть мо-
жет месяц ждать, а ему придёт 
«не в моих полномочиях». Вот 
это люди и называют отписка-
ми. А когда ты заводишь стра-
ницу в соцсетях, ты получаешь 
вопрос, слышишь просьбу, 
крик души и можешь отреаги-
ровать мгновенно. И сразу 
сделать, и через день-два, в 
зависимости от остроты про-
блемы. И любой глава должен 
принимать решения быстро, 
не откладывая. Человеку ведь 
надо сегодня, потому что, если 
он обращается, значит, это на-
зрело. У нас люди терпеливые, 
но нельзя этим пользоваться, 
мы должны соответствовать 
запросам времени. 

 

Про семью 
 

- Сын Данил уже взрослый, 
самостоятельный, окончил 
Томский политех, живёт и ра-
ботает в другом регионе, же-
нат. Старшая дочь Яна закон-
чила юридический факультет 
МГУ, живёт и вышла замуж в 
Москве. Тройняшки, которым 
10 лет будет в июле, они все-
гда со мной, так же, как и суп-
руга Олеся. Сейчас они закон-
чили третий класс в Москве. И 
теперь у нас есть лето на уст-
ройство в Томске, надо вы-
брать дочкам школу. Это мои 
дети, которых я очень люблю и 
которые дают мне энергию. 
Однозначно: семья живёт там, 
где живёт отец. Быть вместе - 
это и есть семья, и мы, конеч-
но, не можем жить в разных 
городах. Моя семья готова к 
переезду, они тоже не хотели 
бы жить без папы даже какое-
то время. Поэтому приедут в 
ближайшее время, и девочки 
будут учиться в Томске. 

 

Про приоритеты 
 

- Томск все называют сту-
денческой столицей, об этом 
говорил и Президент. Мы сего-
дня даём стране действитель-
но хорошие продукты в части 
высоких технологий. Это нужно 

развивать и поддерживать. Но 
нужно заниматься и дошколь-
ным, и школьным образовани-
ем. В Томской области много 
детей, в большинстве своём 
это дети способные, нужно 
просто уметь открыть талант у 
ребёнка, а это ведь от педаго-
га зависит. Нужно повышать 
уровень подготовки наших учи-
телей. А дети должны понимать 
свою востребованность и не-
обходимость родной земле. 

Есть и другие направления, 
нуждающиеся во внимании. 
Здравоохранение в Томской 
области надо подтягивать, и 
очень серьёзно. Сегодня есть 
все механизмы для этого, пра-
вительство идёт навстречу. С 
кабмином уже обсуждали про-
граммы, в которые должна 
войти Томская область, чтобы 
медицина была доступна каж-
дому, чтобы строились ФАПы, 
чтобы в самых отдалённых 
районах никто не остался без 
квалифицированной медицин-
ской помощи. 

Ну и третье - это промыш-
ленность. В регионе сегодня 
работает ряд крупных корпора-
ций. Их надо поддерживать, с 
тем чтобы вводить новые рабо-
чие места и поднимать эконо-
мику. Там, где растёт экономи-
ка и увеличивается налоговая 
база, есть будущее. Ещё один 
драйвер - строительство: каче-
ственное и доступное жилье. 
Здесь очень важно, чтобы за-
стройщик понимал - мало по-
строить и продать, нужно созда-
вать комфортные условия для 
людей, выстраивать всю ин-
фраструктуру - детские сады, 
зоны для отдыха, парковки.  

 

Про критику и политику 
 

- Я спокойно отношусь к 
представителям других партий, 
сам я член «Единой России», и 
очень давно. Каждая партия 
имеет право на существование, 
я это приветствую, главное - что-
бы они работали в интересах 
нашего государства, а не про-
тив него. Если вы в своей про-
грамме несёте конструктив и 
развитие - пожалуйста, предла-
гайте. Но не занимайтесь крити-
канством. Критика - её я прини-
маю с удовольствием, а крити-
канство - когда только покри-
чать, это не моё.                          ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. (12+) 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.30 Т/с «Тот, кто читает  
мысли» («Менталист»). (16+) 
08.20 Х/ф «Полосатый рейс». (12+) 
10.00 Новости. (12+) 
10.10 «Как развести  
Джонни Деппа». (16+) 
11.20 Т/с «Знахарь». (16+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.15 «Знахарь». (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
15.15 «Знахарь». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.20 «Знахарь». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
22.35 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. (16+) 
23.45 «Леонид Кравчук.  
Повесть о щиром коммунисте». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35 Х/ф «Любовь  
нежданная нагрянет». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». (12+) 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
12.00 «Доктор Мясников». (12+) 
13.05 Т/с «Ликвидация». (16+) 
15.00 «Вести». (12+) 
15.15 Т/с «Ликвидация». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России.  
Трансляция с Красной площади. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Х/ф «Небо». (12+) 
00.00 Х/ф «Балканский рубеж». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Пластилиновая ворона», 
«Конёк-Горбунок». (0+) 
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». (16+) 
09.10 «Обыкновенный концерт». (12+) 
09.40 «Исторические курорты  
России». «Сестрорецк». (12+) 
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». (16+) 
11.25 «Кино о кино». «Я шагаю  
по Москве». Летний дождь  
и его последствия». (12+) 
12.05 Гала-концерт  
всероссийского фестиваля 
«Народное искусство детям». (12+) 
13.10 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский. (12+) 
14.15 Х/ф «Неисправимый лгун». (16+) 
15.30 В честь 95-летия Юрия  
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета.  
Гала-концерт лауреатов. (12+) 
17.10 «Кино о кино». «Тихий Дон». 
Как он был казак, так казаком  
и останется». (12+) 
17.50 Х/ф «Тихий Дон». (16+) 
23.25 «Клуб Шаболовка 37». (12+) 
 

НТВ 
 

05.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев». (16+) 
06.10 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.  
Дальние рубежи». (16+) 
13.10 Х/ф «Последний герой». (16+) 
15.00 Х/ф «Черный пёс». (12+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.20 Х/ф «Черный пёс». (12+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Х/ф «Черный пёс-2». (16+) 
23.40 «Прорыв». Фестиваль  
экстремальных видов спорта. (0+) 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
05.35 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». (12+) 
06.50 М/ф «Огонёк-Огниво». (6+) 
08.30 Новости. (16+) 
09.00 М/ф «Три богатыря  
и Конь на троне». (6+) 
10.50 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». (0+) 
12.15 М/ф «Три богатыря:  
ход конём». (6+) 
12.30 Новости. (16+) 
13.00 М/ф «Три богатыря:  
ход конём». (6+) 
14.15 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». (6+) 
15.50 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
16.30 Новости. (16+) 
17.00 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
17.40 М/ф «Три богатыря  
и наследница престола». (6+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 М/ф «Конь Юлий  
и большие скачки». (6+) 
21.20 М/ф «Три богатыря  
и конь на троне». (6+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Засекреченные списки.  
От кого Россия защищает  
Украину?». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Концерт «Романсиада»  
в кругу близких друзей». (12+) 
07.15 Д/ф «Недописанные  
мемуары». (12+) 
08.00, 18.00 «История ХХ века». (16+) 
09.00 «Календарь». (12+) 
09.50 Х/ф «Безымянная звезда». (6+) 
12.10 Х/ф «Тимур и его команда». (0+) 
13.30 «ОТРажение». Детям. (12+) 
14.00 Д/ф «Николай Рерих.  
Алтай - Гималаи». (12+) 
15.00, 16.20, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
15.05 «ОТРажение». (12+) 
16.25, 01.10 Х/ф «Ворчун». (12+) 
19.10, 02.50 Х/ф «Соседка». (16+) 
20.55 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила,  
да не вышла замуж». (16+) 
22.30, 23.05 Фильм-опера  
«Борис Годунов». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Острова». (16+) 
08.30 Х/ф «Мужчина  
в моей голове». (16+) 
10.45 Х/ф «Сколько  
живёт любовь». (16+) 
14.55 Х/ф «В отражении тебя». (16+) 
19.00 Х/ф «Поговори с ней». (16+) 
22.45 Х/ф «Три дня на любовь». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка». (6+) 
07.45 Х/ф «Неподдающиеся». (6+) 
09.05 «Большое кино».  
«Мимино». (12+) 
09.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+) 
11.20 «Сергей Филиппов.  
Есть ли жизнь на Марсе...». (12+) 
12.05 Х/ф «Однажды  
двадцать лет спустя». (12+) 
13.35 Д/ф «Назад в СССР.  
Руссо туристо». (12+) 
14.30, 23.55 СОБЫТИЯ. (12+) 
14.45 «Солнечный удар».  
Юмористический концерт. (12+) 
15.50 Х/ф «Пуанты для Плюшки». (12+) 
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+) 
22.50 «Песни нашего двора». (12+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 06.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
07.30 Х/ф «Отставник». (16+) 
09.25 Х/ф «Отставник-2.  
Своих не бросаем». (16+) 
11.15 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
13.05 Х/ф «Отставник.  
Позывной «Бродяга». (16+) 
15.10, 00.00 Т/с «Возмездие». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Семён Дежнёв». (12+) 
07.15 Х/ф «Цель вижу». (16+) 
09.00 Новости недели  
с Юрием Подкопаевым. (16+) 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (12+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 104». (16+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Сталинград в огне.  
Первый удар». (16+) 
12.15 «Код доступа». «Рубль.  
Легко ли быть золотым?». (12+) 
13.00 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Нефтепровод «Дружба».  
Всё могло не начаться». (16+) 
13.50 Д/с «Освобождение». (16+) 
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая». (16+) 
18.00 «Главное»  
с Ольгой Беловой. (16+) 
20.00 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.30 Х/ф «Подарок  
с характером». (0+) 
10.20 Х/ф «Ловушка  
для родителей». (0+) 
12.55 Х/ф «Зубная фея». (12+) 
15.00 Х/ф «Дора  
и затерянный город». (6+) 
17.05 Х/ф «Зов предков». (6+) 
19.05 М/ф «Эверест». (6+) 
21.00 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
23.20 Х/ф «Доктор сон». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против  
Ваге Саруханяна. Бой за титул 
чемпиона России в легком весе. (16+) 
11.00, 13.05, 16.35, 18.55, 20.50, 23.50, 
07.30 Новости. (0+) 
11.05, 23.00, 04.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10 М/с «Спорт Тоша». (0+) 
13.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» - «Челси». (0+) 
15.30, 16.40 Х/ф «Фартовый». (16+) 
17.30, 19.00 Х/ф  
«Рок-н-рольщик». (16+) 
19.45, 09.05 «Громко». (12+) 
20.55, 08.00 «Неделя  
лёгкой атлетики». (0+) 
22.30 «Матч! Парад». (0+) 
23.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Финал. (12+) 
 

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Х/ф «В начале  
славных дел». (12+) 

12.40 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». (12+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». (12+) 
14.45 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
23.40 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Особняки Морозовых. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 Д/ф «Почему Луна  
не из чугуна». (12+) 
08.15 Новости культуры. (12+) 
08.20 Х/ф «Цыган». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный артист 
СССР». 1977 г. (12+) 
12.20 «Забытое ремесло». 
«Водовоз». (12+) 
12.35 Х/ф «Моя судьба». (16+) 
13.50 «Острова».  
Алексей Погребной. (12+) 
14.30 «Три «О»  
Ивана Гончарова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 «Передвижники.  
Илья Репин». (12+) 
15.50 Х/ф «Цыган». (16+) 
17.35 «Мастера скрипичного  
искусства». Гидон Кремер. (12+) 
18.35 Д/ф «Древние небеса». 
«Боги и чудовища». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Кино о кино».  
«Я шагаю по Москве». Летний 
дождь и его последствия». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Искусственный отбор». (12+) 
21.40 Х/ф «Моя судьба». (16+) 
22.50 «Цвет времени». Карандаш. (12+) 
23.00 «Запечатлённое время». 
«Краболовы». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
23.50 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Юрий Соломин. Народный артист 
СССР». 1977 г. (12+) 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Акула». (16+) 
23.05 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 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 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+) 
10.15 Х/ф «Военно- 
полевой роман». (12+) 
11.45 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Тайная жизнь  
Мэрилин Монро». (16+) 
21.20, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
22.05 Д/ф «Музейный феникс». (6+) 
22.30, 05.05 «Активная среда». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 01.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 00.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 22.55 «Порча». (16+) 
13.50, 23.25 «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.55 «Верну любимого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Т/с «Судья». (12+) 

10.40 «Евгения Ханаева.  
Поздняя любовь». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 02.50 «Петровка, 38». (16+) 
12.00 Т/с «Академия». (12+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Анна Уколова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.50 Т/с «Детектив  
на миллион». (12+) 
17.00 «Прощание. Вторая волна». (16+) 
18.15 Т/с «Улики из прошлого». (12+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 06.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
07.50, 08.55, 09.30, 12.40, 13.30, 
16.25 Т/с «Временно  
недоступен». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-2». (16+) 
19.45, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Т/с «Дорогая». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.55  
Новости дня. (16+) 
09.15, 13.30 Д/с «Сделано  
в СССР». (12+) 
09.45 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.25 Д/с «Вечная  
Отечественная». (12+) 
13.45 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев.  
Судьба контрразведчика». (16+) 
14.30, 04.00 Т/с «Покушение». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Открытый эфир». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 Д/с «Подпольщики». (16+) 
21.50 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.15 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Александр Федотов. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
15.00 Х/ф «Дежурный папа». (12+) 
16.55 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
19.10 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.05 Х/ф «Другой мир.  
Пробуждение». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 20.50, 07.30 
Новости. (0+) 
10.05, 22.00, 00.00, 03.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - ЦСКА. (0+) 
15.30, 03.45 «Есть тема!». (12+) 
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
19.55, 20.55 Х/ф «Фартовый». (16+) 
22.30 Смешанные единоборства. (16+) 

СРЕДА, 15 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва царская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Древние небеса».  
«Боги и чудовища». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Цыган». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков». (12+) 
12.25 «Цвет времени».  
Надя Рушева. (12+) 
12.35 Х/ф «Моя судьба». (16+) 
14.00 Д/ф «Отсутствие меня». (12+) 
14.30 «Три «О»  
Ивана Гончарова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 «Библейский сюжет». (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.30 Х/ф «Цыган». (16+) 
17.50 «Мастера скрипичного  
искусства». Владимир Спиваков. (12+) 
18.35 Д/ф «Древние небеса».  
«В поисках центра». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Кино о кино». «Небесные 
ласточки». Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева». (12+) 
21.40 Х/ф «Моя судьба». (16+) 
23.00 «Запечатлённое время». 
«Тени на тротуарах». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
23.50 «ХХ век». «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков». (12+) 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Акула». (16+) 
23.05 «Сегодня». (12+) 
23.25 Т/с «Пёс». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
10.00 «СОВБЕЗ». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «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 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Санктум». (16+) 
22.05 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30, 19.55 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». (16+) 
11.00 «Вера в дело». (12+) 
11.20, 21.25, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
22.05 Д/ф «Музейный феникс». (6+) 
22.30 «Большая страна:  
открытие». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 01.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 00.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.20, 22.50 «Порча». (16+) 
13.50, 23.20 «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.55 «Верну любимого». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Т/с «Судья». (12+) 
10.35 «Юрий Яковлев.  
Я хулиганил не только в кино». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 02.50  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Дарья Повереннова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.55 Т/с «Детектив  
на миллион». (12+) 
16.55 «Прощание. Вторая волна». (16+) 
18.25 Т/с «Улики из прошлого». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
06.20, 08.15, 09.30, 12.55, 13.30, 16.25 
Т/с «Возмездие». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-2». (16+) 
19.40, 22.25, 00.30, 02.30 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25, 14.30, 04.00 Т/с 
«Покушение». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.55  
Новости дня. (16+) 
09.15 Д/с «Освобождение». (16+) 
09.50 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.20, 18.20 «Специальный  
репортаж». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 Д/с «Подпольщики». (16+) 
21.50 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.15 «Секретные материалы». (16+) 
23.05 «Главный день». «Первая 
советская атомная подводная 
лодка «Ленинский комсомол»  
и конструктор Владимир  
Перегудов». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
15.05 Х/ф «Джейсон Борн». (16+) 
17.35 Х/ф «Кома». (16+) 
19.50 Х/ф «Элизиум». (16+) 
22.00, 22.30 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.05 Х/ф «Другой мир.  
Войны крови». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 20.50, 23.50, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 22.55, 02.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» - «Зенит». (0+) 
15.30, 02.45 «Есть тема!». (12+) 
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
19.55, 20.55 Х/ф «Воин». (16+) 
23.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Петряков  
против Брэндона Денеса. (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.05 «АнтиФейк». (16+) 
09.45 «Жить здорово!». (16+) 
10.30 Информационный канал. (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Информационный канал. (16+) 
16.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
16.15 Информационный канал. (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.15 Информационный канал. (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.45 Т/с «Заключение». (16+) 
22.45 «Большая игра». (16+) 
23.45 Информационный канал. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (12+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Елизавета». (16+) 
22.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва купеческая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Древние небеса».  
«В поисках центра». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Цыган». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по случаю  
50-летнего юбилея». 1993 г. (12+) 
12.30 Х/ф «Моя судьба». (16+) 
13.50 Д/ф «Исповедь  
фаталистки». (12+) 
14.30 «Три «О»  
Ивана Гончарова». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 «Пряничный домик». 
«Музыкальные инструменты  
народов севера». (12+) 
15.45 «2 ВЕРНИК 2».  
Милош Бикович. (12+) 
16.30 Х/ф «Цыган». (16+) 
17.50 «Мастера скрипичного  
искусства». Виктор Третьяков. (12+) 
18.35 Д/ф «Древние небеса». 
«Наше место во Вселенной». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 Открытие международного 
конкурса пианистов, композиторов 
и дирижёров имени  
С.В. Рахманинова. Трансляция  
из Большого зала Московской 
консерватории. (12+) 
21.40 Х/ф «Моя судьба». (16+) 
23.00 «Запечатлённое время». 
«Девушки из универмага 
«Москва». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
23.50 «ХХ век». «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по случаю  
50-летнего юбилея». 1993 г. (12+) 

НТВ 
 

04.50 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 «Мои университеты.  
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (16+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.45 «За гранью». (16+) 
17.50 «ДНК». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
20.00 Т/с «Акула». (16+) 
23.05 «Сегодня». (12+) 
23.25 «Взлётный режим». (12+) 
00.00 «Поздняков». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Годзилла-2:  
король монстров». (16+) 
22.30 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.25 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
09.00, 23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
09.30 Х/ф «Тайная жизнь  
Мэрилин Монро». (16+) 
11.00 «Энергичная команда». (12+) 
11.20, 21.50, 03.55 «Прав!Да?». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
16.00, 17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.15 «Календарь». (12+) 
19.55 Х/ф «Кон-Тики». (16+) 
22.30 «Тайные смыслы». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55, 02.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55, 01.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 00.20 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 22.50 «Порча». (16+) 
13.45, 23.20 «Знахарка». (16+) 
14.20, 23.55 «Верну любимого». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Т/с «Судья». (12+) 
10.35 «Татьяна Конюхова.  
Я не простила предательства». (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 02.50  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Александра Маринина». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00, 03.50 Т/с «Детектив  
на миллион». (12+) 
17.00 «Прощание.  
Леонид Филатов». (16+) 
18.25 Т/с «Улики из прошлого». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Юные звёздные мамы». (16+) 
23.05 «Закулисные войны.  
Балет». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.30, 08.15, 09.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (16+) 
09.50 Х/ф «Два долгих гудка  
в тумане». (12+) 
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни  
начальника уголовного розыска». (12+) 
13.55 Х/ф «Идеальное  
преступление». (12+) 
15.55 Х/ф «Без особого риска». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-2». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30, 03.00 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Покушение». (16+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.55  
Новости дня. (16+) 
09.20 Д/с «Освобождение». (16+) 
09.55 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
13.25 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
13.45, 04.25 Т/с «Далеко  
от войны». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 Д/с «Подпольщики». (16+) 
21.50 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
22.15 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Легенды телевидения». (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
14.55 Х/ф «Элизиум». (16+) 
17.05 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
19.55 Х/ф «Тёмные отражения». (16+) 
22.00, 22.35 «Трудные  
подростки». (16+) 
23.10 Х/ф «Тихое место-2». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.35, 18.55, 20.50, 23.50, 
07.30 Новости. (0+) 
10.05, 22.55, 02.00  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10, 16.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» - «Севилья». (0+) 
15.30, 02.45 «Есть тема!». (12+) 
17.00, 19.00 Т/с «Застывшие  
депеши». (16+) 
19.55, 20.55 Х/ф «Адвокат  
дьявола». (16+) 
23.55 Бокс. Матч ТВ  
Кубок Победы. (16+)                       ■ 
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Культура 

В рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» Александ-
ровская Детская школа искусств 
приобрела новые качественные му-
зыкальные инструменты. Произош-
ло это впервые за очень много лет.  

 

- В настоящее время в школе два 
отделения - музыкальное и художест-
венное. Основной вид нашей деятель-
ности - реализация дополнительных 
предпрофессиональных и общеразви-
вающих программ, - говорит директор 
ДШИ О.В. Радченко. - Сегодня в шко-
ле искусств 111 мальчишек и девчо-
нок обучаются игре на музыкальных 
инструментах, пению, рисованию. 
Приобретение новых инструментов, 
кроме прекрасного функционального 
значения, придаёт нам ещё и большей 
надёжной уверенности при взгляде в 
завтрашний день. Благодаря нацпро-
екту «Культура» «Детская школа ис-
кусств» приобрела новые качествен-

ные музыкальные инстру-
менты, а значит, зазвучат 
акустические современ-
ные пианино и рояли. А у 
детей появится дополни-
тельная мотивация, ведь 
они любят всё новое. 

Добавим, что приоб-
ретено 3 фортепиано «Со-
ната» (производства ООО 
«Азия Мьюзик Компания», 
стоимость одного инст-
румента 603 000 рублей), 
2 кабинетных рояля «Со-
ната» (производства ООО 
«Азия Мьюзик Компа-
ния» (ожидается поступ-
ление в сентябре 2022 г.), 
1 аккордеон «Тула» (про-
изводитель ООО «Тульская гармонь», 
стоимость 129 350 рублей), 2 банкетки 
для игры на фортепиано (стоимостью 
10 000 рублей каждая).                          ■ 

Очень хорошая новость! 

В 2022 году, который объявлен 
Годом народного искусства и нема-
териального культурного наследия 
народов России. Всероссийская ак-
ция «Библиосумерки» проходила по 
теме «Про традиции».  

 

В Центральной библиотеке в этот 
вечер говорили о народных традици-
ях, об особенностях русской кухни, о 
народных промыслах. В Детской 
библиотеке больше внимания удели-
ли русскому фольклору. 

Гостей встречали Иван да Марья, 
каждому вручался жетон «Гость же-
ланный», по которому позднее участ-
вовали в беспроигрышной лотерее. 
Начался вечер с небольшого театрали-
зованного представления «Делу вре-
мя, потехе час». Гости познакомились 
с некоторыми жанрами фольклора: 
небылицы в лицах разыграли сотруд-
ники библиотеки, был проведён «Бой 
скороговорок», всех повеселили 
«докучные» сказки. Чтобы немного 
подвигаться, поиграли в игры «Пла-
точек» и «Картошка». Не обошлось 
без разгадывания загадок, проверки 
знания пословиц и поговорок, а в за-
ключение вспомнили о задорных час-
тушках - их исполняли гости. 

После представления всех гостей 
отпустили в «свободное плавание» 
по библиотеке, каждый мог выбрать 
занятие по душе. Творчески настро-
енные люди приняли участие в мас-

тер-классе по изготовлению куклы-
оберега «На здоровье», раскрашива-
ли матрёшку, делали аппликацию на 
темы сказок, пели русские народные 
песни в караоке. Все желающие име-
ли возможность почувствовать себя 
актёрами, поучаствовав в театраль-
ном экспромте по сказкам «Теремок» 
и «Красная ягодка». Самые сообра-
зительные проявили свою смекалку в 
конкурсах «Ума палата» - разгадыва-
ли ребусы о предметах русского бы-
та, викторине по знанию сказочных 
героев, «Найди ошибку в названии 
сказки», конкурсе «Пословицы и 
поговорки в картинках», «Закончи 
пословицу». Взрослым тоже при-

шлось поднапрячься, чтобы 
ответить на предложенные 
вопросы по традициям и об-
рядам русского народа, и 
русской кухне. 
   Путешествуя по залам биб-
лиотеки, гости могли запе-
чатлеть себя в разных фото-
зонах: «Уголок русской из-
бы», «У плетня», «В компа-
нии с русской красавицей». 
   И, конечно, у многих была 
возможность полистать жур-
налы, познакомиться с новы-
ми книгами и что-то взять 
домой для прочтения. В это 
время в библиотеке были 

оформлены книжные выставки «Сказки 
народов России», «Традиции живая 
нить». В Детской библиотеке уже с 
начала года действует выставка «От 
былины до считалки». Задействован 
был и интерактивный стол, на котором 
можно было проверить свои знания о 
народных промыслах по образцу игры 
«Кто хочет стать миллионером». 

Ну и, конечно, все желающие 
могли побаловать себя чайком с ба-
ранками и конфетами, и при этом 
узнать многое о чайных традициях. 

Абсолютно все воспользовались 
своими жетонами в лотерее. Думаем, 
все остались довольны. 

 

Е.Н. МАТВЕЕВА,  
директор Библиотечной системы 

«Библиосумерки - 2022»  
прошли в библиотеках района 

 

В с. Лукашкин Яр «Библиосу-
мерки - 2022» мероприятие назвали 
«За чашечкой чая». Читатели позна-
комились с историей возникновения 
чая, как одного из наиболее употреб-
ляемых людьми напитков, о прави-
лах приёма гостей, о традициях чае-
пития, о сервировке стола и угоще-
ниях на чаепитии. 

 

В библиотеке с. Назино так же 
говорили о традициях. Гости познако-
мились с русскими народными тради-
циями, обычаями, поговорили о пра-
вославных праздниках, которые  
празднуем ни один век - Крещение, 
Пасха, Троица и др. Участники меро-
приятия узнали о том, как наши пред-
ки одевались на праздники, какие пе-
ли песни и в какие игры играли. 

 

В п. Северном оформила выставку 
«Читаем детям перед сном». Выставка 
напомнила всем взрослым о том, что 
сказки детям перед сном должны быть 
по-прежнему доброй традицией в ка-
ждой семье. Здесь были представлены 
красочные, оригинальные, интерес-
ные книги для детей разного возраста. 
Это и стихи, и загадки для малышей, и 
сказки русских и зарубежных писате-
лей. Были и такие книги, которые по-
лезно читать не только детям, но и их 
родителям: это книги для семейного 
чтения с глубоким смыслом. 

«Библиосумерки - 2022»! 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТМЕНЕ  
ОТКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

10 июня с 9.00 до 17.00 
отключение 

производиться НЕ БУДЕТ! 
 

Учреждения:  
полиция, газпромбанк, служба за-
нятости, следственный комитет, 
почта, сбербанк, районный суд, 
типография, лесхоз, райпо, школа 
№1, котельная №3, спорткомплекс, 
сельская администрация, узел свя-
зи, отдел образования, баня, мага-
зин «Любимый», газпром связь 
«РТРС», магазины «Магнит», 
«Монетка». 
 

Потребители:  
пер. Школьный; ул. Мира 1 - 31; 47 
- 62; ул. Засаймочная 5 - 61, пер. 
Засаймочный, ул. Юргина 5 - 78, ул. 
Рабочая 1 - 13, ул. Лебедева 1 - 40, 
ул. Калинина, ул. Майская 1а, ул. 
Дружба народов, ул. Брусничная, ул. 
Крылова 1 - 4, ул. Спортивная 1 - 9а, 
ул. Оруджева, пер. Школьный, ул. 
Советская 15 - 43а, ул. Некрасова 5, 
12, ул. Лебедева, ул. Гоголя, пер. 
Лебедева 14 - 18 (чётные), ул. Ле-
нина 11, 13, 14, 15, 16. 

Уважаемые жители села 
Александровское! 

 

ООО «ТРАНССИБ» - регио-
нальный оператор по обращению 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) обращает Ваше вни-
мание на необходимость и важ-
ность ежемесячной оплаты услуг 
по обращению с ТКО. Одним из 
основных условий их бесперебой-
ного предоставления и качествен-
ного обслуживания является свое-
временность платежей. 

 

Несвоевременная оплата либо её 
отсутствие, негативно сказываются 
на качестве предоставляемых услуг, 
а именно: не хватает средств для 
закупки в нужном количестве топли-
ва, запасных частей для мусорово-
зов, оплаты технического обслужи-
вания и ремонта техники, оплаты 
труда работников, оплаты услуг опе-
раторов по транспортированию и 
захоронению ТКО. 

Многие граждане исправно опла-
чивают услуги по вывозу мусора, од-
нако есть немало тех, кто по разным 
причинам становятся должниками. 

Напоминаем, что в соответствии 
со статьями 153, 155 Жилищного 
кодекса РФ, статьёй 210 Граждан-
ского кодекса РФ, собственники  и 
наниматели жилых помещений обя-
заны полностью и своевременно вно-
сить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

В случае неоплаты услуг по вы-
возу и захоронению отходов, регио-
нальный оператор будет вынужден 
начислять пеню, подавать исковые 
заявления в суд. В результате долж-
ник обязан будет оплатить не только 
просроченную задолженность, но и 
судебные издержки, а также возмес-
тить ООО «ТРАНССИБ» денежные 
затраты, понесённые на оплату юри-
дических услуг. 

Настоятельно рекомендуем свое-
временно производить оплату за вы-
воз ТКО, так как каждому жителю, 
выходя на улицу, приятно видеть 
чистоту, отсутствие мусорных сва-
лок рядом со своими домами.  

Благоприятная санитарно-эпиде-
миологическая обстановка села мо-
жет поддерживаться на должном 
уровне только при условии своевре-
менного внесения платы за услуги 
регионального оператора!                ■ 

ПРОДАМ 
 

►2-уровневый дом со всеми удобства-
ми (газ). Т. 8-952-894-95-22; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Го-
голя, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►Участок под строительство (ул. Ок-
тябрьская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 
8-913-816-46-31. 

Александровское Хутор-
ское Казачье Общество лик-
видируется и со временем бу-
дет переходить, на Александ-
ровскую Казачью общину. 
 

Атаман Стекольщиков С.М. 

Уточнение 
 

В материале «И снова встреча…», 
опубликованном в районной газете 7 ию-
ня на 3 полосе, допущена досадная опе-
чатка в первом абзаце. Следует читать: 
«14 мая 2022 года Александровская школа 
искусств праздновала свой 60-летний 
юбилей…». 

Приносим извинения читателям. 

С Днём России! 
 

Велика страна Россия -  
своею площадью, своим умом. 
Красотой природа одарила - и север 
есть, и юг, и дружно все живём. 
Люблю я Родину свою -  
на всей земной планете нет такой! 
Слагаем песни мы о ней, родимой,  
о людях с доброю душой! 
 

В любую бурю, в снег, и град, и ветер, 
Не дрогнем, духом не падём,  
не предадим! 
И дочь и сын, отец и брат, - мы все 
Россиею гордимся! 
И защитить её готов и стар и млад! 
 

Россия наша - сильная страна! 
Вакцину первой изготовила она. 
Здоровье, жизнь, победа над ковидом, - 
Благое дело всему миру принесла. 
 

Я люблю тебя, моя Россия! 
Ленты рек твоих и кружева озёр. 
И где бы нас когда-то не носило, 
Здесь мило всё и дорого до слёз. 
 

С наступающим праздником всех,  
с Днём России! 

 

С уважением,  
Лесова Любовь Григорьевна 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики» Администрации Александровского района 

 

Дню России 
посвящается! 

12 июня, площадь РДК, 
 

- акция «Мы - граждане 
России» (награждение), 
13.00; 
 

- концертная программа 
«День России», 13.00; 
 

- детская игровая развле-
кательная программа 
«Вот оно какое, наше 
лето!», 14.30. 
 

Приглашаем всех!!! 

Расписание  
пассажирского теплохода 

«ВОСХОД» 
 

на маршруте «Колтогорск - 
Каргасок» в июне. 

 

Рейсы из Колтогорска - 12.06, 
15.06, 17.06, 19.06, 24.06 и 28.06; 
 

из Каргаска - 11.06, 14.06, 16.06, 
18.06, 22.06, 26.06 и 30.06. 
 

Время отправления теплохода - 
8.00, прибытия - 16.00. 

 

В расписании возможны изменения. 
 

Более подробную информацию 
можно уточнить по телефону 

8-913-809-21-07. 


