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27 июня - День молодёжи России 

Дорогие друзья! 
 

В Томской области, где почти 
каждый третий житель - пред-
ставитель молодёжи, сегодня осо-
бый праздник. 

 

Наш Томск по праву носит ста-
тус студенческой столицы России. В 
городах и районах региона живут, 
учатся и работают замечательные и 
неравнодушные молодые люди. В тя-
жёлый период пандемии более восьми 
тысяч из них включились в волонтёр-
ское движение - доставляли продук-
ты, лекарства, помогали медикам. А 
с началом специальной военной опера-
ции наша молодёжь принимает ак-
тивное участие в сборе гуманитар-
ной помощи жителям Донбасса. 

Впереди у нас много молодёжных 
событий - военно-патриотическая 
игра «Зарница», подведение итогов 
работы регионального волонтёрско-
го штаба #Мывместе, гастроли по-
бедителей «Российской студенче-
ской весны» и многое другое. По-
прежнему будем поддерживать эти 
и другие молодёжные инициативы. 

Молодость - самое прекрасное 
время в жизни. Это время надежд, 
открытий, амбициозных планов. 
Желаем вам использовать его по 
максимуму, с пользой для себя и окру-
жающих. Крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и любви! 

 

В.В. Мазур, врио губернатора Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель Законодатель-
ной Думы Томской области 

 

День молодёжи отмечается 27 июня в соответствии 
с распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 
года. 

Поздравляем молодое поколение  
Александровского района с  

замечательным праздником - Днём 
молодёжи России! 

 

Именно вам - сегодняшним школьникам, 
студентам, молодым специалистам решать, 
каким будет завтрашний день нашей страны, 
региона и района. 

Забота о молодом поколении всегда была 
важнейшим направлением государственной 
политики. И в нашем районе делается многое 
для того, чтобы молодёжь жила насыщенной 
жизнью, видела перспективы, ощущала уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Важно, что многие представители молодого 
поколения занимают активную гражданскую и 
жизненную позицию, умеют отстаивать свои 
принципы и взгляды. Наша молодёжь уверенно 
заявляет о себе на самых различных всероссий-
ских и региональных форумах - учебных олимпиа-
дах и творческих конкурсах. Нацеленность на 
получение хорошего образования, серьёзное от-
ношение к профессии, ориентир на здоровый 
образ жизни, любовь к родной земле служат 
основой ваших успехов. Созданные в районе моло-
дёжные общественные объединения, в том числе 
волонтёрские зарекомендовали себя с самой наи-
лучшей стороны. Их деятельность позволяет 
подросткам и юношеству проявить себя, полу-
чить опыт лидерства и работы в команде. 

Дорогие друзья! Пусть ваша жизнь будет 
наполнена желанием познания, радостью 
творчества, любовью и пониманием! Пусть 
сбудутся все ваши мечты и реализуются са-
мые амбициозные планы! От всей души жела-
ем вам успехов в учёбе и работе, счастья, 
больших перспектив в жизни! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Дорогие друзья, юноши 
и девушки! 

 

Поздравляю вас с Днём 
молодёжи России и желаю 
проживать свои лучшие 
годы жизни активно и ин-
тересно, увлечённо и весело! 

Желаю успевать всегда, 
везде и во всём, верить в свою 
удачу и постоянно сталки-
ваться с везением, уверено 
двигаться в сторону успеха и 
реализации своей мечты! 

Пусть в душе никогда не 
угаснет огонёк юности, ко-
торый позволяет сохранить 
вечную молодость. Ведь 
главное, как известно, не 
возраст, а состояние души. 
Поэтому будьте всегда ак-
тивными, позитивными, 
энергичными, любите жизнь 
и не стойте на месте, то-
гда молодость не покинет 
ваше сердце никогда! 

Хочется подчеркнуть, 
что именно ваша энергия и 
энтузиазм - движущая сила 
в развитии нашей страны, 
региона, района, села. По-
этому так важно не оста-
ваться в стороне от любых 
событий, связанным с на-
стоящим и будущим.  

Желаю вам неизменной 
уверенности в собственных 
силах! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровско-
го сельского поселения 

Будем помнить! 
 

Митинг, посвящённый Дню памя-
ти и скорби, прошёл 22 июня у стелы 
погибшим землякам на берегу Оби. 

У памятника воинам-землякам 
замер почётный караул курсантов 
ОСК «Беркут». Горит вечный огонь. 
Звучит Гимн Российской Федерации. 

Десятки александровцев пришли 
почтить память о тех, кто 81 год на-

зад встал на защиту Родины, кто сво-
им беспримерным подвигом на полях 
сражений, ценой нечеловеческих 
жертв сохранил свободу и независи-
мость нашей страны, а значит право 
на жизнь всем последующим поколе-
ниям, в том числе нам. 

27 миллионов. Страшная цифра 
потерь Советского Союза в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Будем 
помнить! 

Среди них 1 124 уроженца земли 
Александровской. 530 - не вернулись... 

Глубоко лично и эмоционально 
прозвучали на митинге выступления 
главы района В.П. Мумбера, замести-
теля председателя Думы района Е.В. 
Кинцель, главы Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянкова.  

Пронзительная Минута молчания 
словно осязаемой волной накрыла 
пространство над Обью... 

Венки и цветы к памятнику возло-
жили руководители района и поселе-
ния, члены районного Совета ветера-
нов, представители коллективов пред-
приятий, организаций и учреждений 
районного центра, жители села. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
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На темы дня 

Мы уже сообщали о начале строи-
тельства дороги на улицах Багряной 
- Пролетарской в рамках реализации 
федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских террито-
рий». Работы выполняет местная 
организация СК «Прогресс». 

 

Строительство новой дороги - 
продолжение благоустройства новой 
улицы индивидуальной жилой за-
стройки. 

- Первоначально сюда был прове-
дён газ в 2018 году за счет областных 
средств, - комментирует первый за-
меститель главы района С.Ф. Панов. - 
В 2020 году был сделан водопровод. И 
вот благодаря участию Александров-

ского района в федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий» мы получили средства на 
строительство новой дороги с тротуа-
рами и дренажными системами. По-

скольку программа федеральная, поч-
ти все деньги из казны страны - 36,5 
млн. рублей. В рамках софинансирова-
ния 1 млн. 130 тыс. добавила область, 
местных средств всего 233 тысячи. 
Договор заключили с единственным 
подрядчиком - СК «Прогресс». Фирма 
местная, давно себя зарекомендовала. 
В частности, трудится ещё над одним 
крупным объектом - приводит в поря-
док парк в центре села. 

 

К настоящему времени подрядчи-
ки уже отсыпали 250 метров дороги 
гравийной смесью, ведут демонтаж 
лежнёвого настила, бетонных осно-
ваний и перемещение грунта.  

- Основная проблема в том, что у 
нас весь материал идёт из Томска 
баржами, - говорит руководитель 
фирмы П.А. Геворгян. - 21 июня при-
шла первая баржа с материалами, мы 
приступим к отсыпке, т.е. непосред-
ственно к строительству. У нас и 
лотки, и тротуары придут, бордюр-

ный камень. Начнём укладывать. 
После этого потянем полотно основ-
ное асфальтовое. 

 

Строят дорогу в комплексе с уст-
ройством дренажной системы, тро-
туарами, подъездными дорожками к 
домам, предусмотрено озеленение с 
посадкой кустарников. Ежедневный 
мониторинг работы ведёт как мест-
ная власть, так и специалисты 
«Стройконтроля». Выполнить запла-
нированный объём работ подрядчик 
должен к концу сентября.                  ■ 

Строительство новой дороги продолжается О восстановлении АБЗ 
 

- Томск нам передал демонтиро-
ванную асфальтосмесительную уста-
новку Д-508. Конечно, она потребова-
ла серьёзных вложений, - комменти-
рует первый заместитель главы Алек-
сандровского района С.Ф. Панов. - 
Сегодня в рамках заключенного кон-
тракта на монтаж, восстановление и 
реконструкцию данной установки 
бригада томской фирмы «Вершина» 
выполняет работы. Данный завод бу-
дет производительностью 556 тонн 
асфальта в час. Это более чем в 2,5 
раза больше, чем вырабатывал старый 
АБЗ. Завод будет работать в автомати-
ческом режиме, то есть им будет 
управлять уже не человек, а компью-
тер. Восстановить установку рассчи-
тывают в течение месяца. 

Около 17 км газопровода будет 
проложено в нынешнем году в 
Александровском по программе 
социальной догазикации. Это зна-
чит, что более 400 домовладений 
получат возможность пользовать-
ся «голубым топливом». 

 

Для александровцев это актуаль-
но, потому что позволит значительно 
снизить плату за отопление. Плюс к 
тому, - когда включать тепло и на 
сколько, регулировать температуру, - 
в газифицированных домах, решает 
сам владелец. Причём такая возмож-
ность есть круглый год, что особенно 
актуально для нашего северного лета. 

 

- Сегодня на территории Александ-
ровского уже ведётся большая работа 
по газификации. Это два проекта - 
Калинина - Засаймочная и южная 
часть села, - рассказывает глава посе-
ления Д.В. Пьянков. - Приступили 
именно с дальнего участка, с южной 
части села. Это 13 улиц: Октябрьская, 
Коммунистическая, Прохладная и так 
далее. В южной части села к газу смо-
гут подключиться более 200 потреби-
телей. Почти столько же - на Калини-

на - Засаймочной. Как только строите-
ли закончат работу на первом участке, 
сразу перейдут на второй. После нача-
ла работ подавать заявления в 
«Газпром газораспределение Томск» 
люди стали активнее. И по южной 
части села, и по Калинина - Засаймоч-
ной имеются в проекте подключения 
многоквартирных домов. Поэтому 
сегодня решается вопрос с «Газпром 
газораспределением», как эти дома 
будут подключаться. Выясняется, су-
ществует ли сегодня техническая воз-
можность подключать их или нет. Во-
прос этот будем решать уже в опера-
тивном порядке, на рабочих совеща-
ниях, которые еженедельно проводят-
ся на уровне района. 

Догазификацию ведут методом 
горизонтально-наклонного бурения, 
поэтому больших раскопок нигде не 
будет. Тем более, работать приходится 
в стеснённых условиях - на узких 
улочках особо не развернёшься. Тру-
дятся на объекте более 10 человек, 
задействовано 4 единицы техники. 
Они опытные специалисты, работают 
и по газоснабжению, и по водоснабже-
нию не первый год, техника у них со-

временная, люди все обученные, по-
этому, я думаю, что они с этими зада-
чами справятся. Сегодня прокладыва-
ют основную магистраль газопровода. 
После завершения работ по проклады-
ванию основного магистрального га-
зопровода, будут делать каждому по-
требителю выходы для индивидуаль-
ного подключения домовладений. На-
помню, до участка газ доводят бес-
платно. Газифицировать дома люди 
должны за свой счёт. Для отдельных 
категорий граждан предусмотрены 
меры социальной поддержки.              ■ 

О ходе социальной газификации 

Материалы полосы подготовила Анна ИВАНОВА 
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Школьное лето - 2022 

18 июня закончили свою работу  
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей в Александров-
ском районе. 

 

Лето - время игр, развлечений, сво-
боды в выборе занятий, снятия нако-
пившегося за год напряжения, воспол-
нения израсходованных сил, восста-
новления здоровья. Это период сво-
бодного общения детей. Всю смену в 
лагерях царили веселье, суета, каждый 
день был наполнен интересными со-
бытиями и мероприятиями. Програм-
ма была достаточно насыщенная: по-
ходы в РДК, библиотеку, музей, разно-
образные викторины, спортивные ме-
роприятия, тематические дни. 

Ребята много времени находились 
на свежем воздухе, большинство игр 
и спортивных занятий проводилось 
на улице. Для участников летнего 
оздоровительного лагеря было орга-
низовано полноценное двухразовое 
питание в школьных столовых.  

Особое внимание было уделено 
профилактическим мероприятиям: 
правилам безопасности дорожного 
движения, правилам поведения на 
водных объектах и профилактике 
вредных привычек. 

Согласно плану летнего оздорови-
тельного лагеря, воспитанники совме-
стно с воспитателями и вожатыми по-
сетили метеостанцию и пожарную 

часть. Сотрудники 
метеостанции прове-
ли экскурсию на тер-
ритории и в здании, 
рассказали про каж-
дый прибор - для 
чего он необходим. С 
огромным желанием 
и восхищением дети 
рассматривали по-
жарные машины, 
аварийно-спасатель-
ное оборудование. 

Дети получили огромный заряд поло-
жительных эмоций от экскурсий. 

В этом году в лагере отдохнули 
270 школьников, из них 122 ребёнка, 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

 

В соответствии с Постановлением 
администрации Александровского 
района «Об организации и обеспече-
нии отдыха, оздоровления и занятости 
детей», организовано питание в летний 
период для 18 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в период 
с 16 июня по 31 августа в кафе 
«Мандарин» комплексным обедом. 

Обращаем внимание! В летний 
период продолжают работу учрежде-
ния дополнительного образования 
ДЮСШ и ДДТ, актуальное расписа-
ние кружков и секций размещены 
на сайтах учреждений. 

 

Е.В. ЗУБКОВА, начальник РОО 

Лагерь - это маленькая жизнь! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (12+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.10 «АнтиФейк». (16+) 
09.55 «Жить здорово!». (16+) 
10.40 Т/с «Воскресенский». (16+) 
13.00 Новости. (12+) 
13.20 Т/с «Воскресенский». (16+) 
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 «Миссия «Аметист». (16+) 
22.40 «Большая игра». (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 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.20 Т/с «Анна Каренина». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва бородинская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы».  
«Мой милый друг Сандро». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров. (12+) 
08.00 Новости культуры. (12+) 
08.05 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». (12+) 
08.45 Х/ф «Кортик». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Иннокентий Смоктуновский. Актёр, 
которого ждали». 1986 г. (12+) 
12.15 Д/ф «Одинцово.  
Васильевский замок». (12+) 
12.50 Д/ф «На волне  
моей памяти». (12+) 
13.30 Х/ф «Родная кровь». (16+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Концерт  
Академического оркестра русских 
народных инструментов. (12+) 
15.50 Спектакль  
«Царь Фёдор Иоаннович». (12+) 
19.15 «Цвет времени».  
Павел Федотов. (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских». 
«Ученик Мейерхольда». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Искусственный отбор». (12+) 
21.30 «Сати.  
Нескучная классика...». (12+) 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Земля вулканов». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 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. Судьбы». (16+) 

10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (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 «Степные волки». (16+) 
21.45 Т/с «Пересуд». (16+) 
23.40 «Сегодня». (12+) 
00.00 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 «Помпеи». (12+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 18.30 «Интервью». (16+) 
06.30 «Однажды утром». (6+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.10 Х/ф «Осенний  
подарок фей». (0+) 
10.25 Д/ф «Станиславский.  
Жажда жизни». (12+) 
11.45 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05 Т/с «Небесный суд.  
Продолжение». (12+) 
15.00, 01.00 Д/ф «1812-1815.  
Заграничный поход». (12+) 
16.00, 21.50 «За дело!». (12+) 
16.45 «Культурная революция». (12+) 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
19.10 «Календарь». (12+) 
19.35 Х/ф «В огне брода нет». (12+) 
21.10 «Моя история».  
Егор Кончаловский. (12+) 
22.30 «Вспомнить всё».  
«Самые знаменитые операции 
внешней разведки». (12+) 
23.30 «ОТРажение-3». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55, 04.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55, 02.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 00.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 22.35 «Порча». (16+) 
13.45, 23.05 «Знахарка». (16+) 
14.20, 23.40 «Верну любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+) 
19.00 Х/ф «Долгая дорога  
к счастью». (16+) 
01.15 Т/с «Исчезнувшая». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25 Т/с «Женская версия». (12+) 
10.20, 04.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и  
Светлана Савёлова». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 00.30 «Петровка, 38». (16+) 
12.00 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой. 
Олеся Судзиловская». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10 Т/с «Спецы». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Андрей Краско». (16+). 
18.10 Т/с «Наше  
счастливое завтра». (16+) 
22.35 «Миссия выполнима:  
укрощение лесных пожаров».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
06.00 Х/ф «Собака на сене». (12+) 
08.20 Х/ф «Пёс Барбос  
и необычный кросс». (12+) 
08.35 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
09.30, 12.15, 13.30 Т/с «Такая  
порода». (16+) 
13.45, 16.30 Т/с «Посредник». (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Морские  
дьяволы-3». (16+) 
19.55, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Т/с «Благословите  
женщину». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.35 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.15 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
11.30 Д/с «Вечная  
Отечественная». (12+) 
13.30 Т/с «Морской патруль». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
19.00 «Открытый эфир». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
21.50 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Как передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность». (12+) 
22.40 Х/ф «Неслужебное  
задание». (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.55 М/ф «Лесная братва». (12+) 
09.25 Х/ф «Дежурный папа». (12+) 
11.15 Х/ф «Лига  
выдающихся джентльменов». (12+) 
13.25 Х/ф «День  
независимости». (12+) 
16.20 Х/ф «День независимости. 
Возрождение». (12+) 
18.45 Х/ф «Троя». (16+) 
22.00 «Регби». (16+) 
22.55 Х/ф «Девятая». (16+) 
00.55 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.30, 18.50, 20.50, 22.55, 
07.40 Новости. (0+) 
10.05, 02.30 «Все на Матч!». (12+) 
13.10 «Кубок PARI Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 

13.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит». (0+) 
15.30, 05.45 «Есть тема!». (12+) 
16.35 Специальный репортаж. (12+) 
16.55, 18.55 Т/с «Побег». (16+) 
19.50, 20.55 Х/ф «Человек  
президента». (16+) 
21.50, 09.05 «Громко». (12+) 
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ислам Муртазаев  
против Регьяна Эрселя. (16+) 
00.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова. (16+) 
 

ВТОРНИК, 28 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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва музейная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы». 
«Последний крестоносец  
Российской Империи». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова. (12+) 
08.00 Новости культуры. (12+) 
08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней Руси». (12+) 
08.45 Х/ф «Кортик». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Авторский вечер композитора 
Евгения Крылатова в Колонном 
зале Дома Союзов». 1987 г. (12+) 
12.25 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». (12+) 
12.55 «Academia». Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 1-я лекция. (12+) 
13.45 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
14.30 «Пряничный домик». 
«Кавказский костюм». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Артур Эйзен  
и Академический оркестр русских 
народных инструментов. (12+) 
15.45 «Абрам Алиханов.  
Музыка космических ливней». (12+) 
16.25 Гала-концерт лауреатов 
международного конкурса имени 
С.В. Рахманинова. Трансляция  
из Большого зала Московской 
консерватории. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



19.00 «Письма из провинции». 
Плес. (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских». 
«Режиссёр-крестьянин». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Искусственный отбор». (12+) 
21.25 «Белая студия». (12+) 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Я стану мамой?  
Технологии надежды». (12+) 
23.30 Новости культуры. (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (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 «Степные волки». (16+) 
21.45 Т/с «Пересуд». (16+) 
23.40 «Сегодня». (12+) 
00.00 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+) 
09.55 «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 «Плохие  
парни навсегда». (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.25 «Знаете ли вы, что?». (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 «В огне брода нет». (12+) 
11.05 «Живой хлеб  
семьи Тахаутдиновых». (12+) 
11.20 «Очень личное». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05, 15.00, 01.00 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход». (12+) 
15.55 «Большая страна». (12+) 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.10 «Календарь». (12+) 
19.35 Х/ф «Начало». (12+) 
21.10 «Моя история».  
Владислав Третьяк. (12+) 

21.55 «Активная среда». (12+) 
22.30 «Вспомнить всё».  
«Самые знаменитые операции 
внешней разведки». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 02.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 00.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.15, 22.40 «Порча». (16+) 
13.45, 23.10 «Знахарка». (16+) 
14.20, 23.40 «Верну любимого». (16+) 
14.55 Х/ф «Слепой поворот». (16+) 
19.00 Х/ф «Компаньонка». (16+) 
01.15 Т/с «Исчезнувшая». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20 Т/с «Женская версия». (12+) 
10.20 «Владимир Гуляев.  
Такси на Дубровку». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 00.30  
«Петровка, 38». (16+) 
12.00 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Андрей Гусев». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.00 Т/с «Спецы». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Ольга Аросева». (16+) 
18.20 Т/с «Наше  
счастливое завтра». (16+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Владислав Листьев.  
Убийственный «Взгляд». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.45 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей-3». (16+) 
06.30 Х/ф «Мой грех». (16+) 
08.25, 09.30, 12.00, 13.30, 16.20 Т/с 
«Казаки». (16+) 
18.00, 19.00 Т/с «Морские  
дьяволы-3». (16+) 
20.00, 22.25, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.55, 13.30, 05.00 Т/с «Морской 
патруль». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Д/с «Освобождение». (16+) 
09.45 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 Д/с «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
21.50 Д/ф «Без права на славу». (16+) 
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете». (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.30 «Кухня». (16+) 
15.15, 01.15 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ковчега». (12+) 
17.40 Х/ф «Индиана Джонс  
и храм судьбы». (12+) 
20.00 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
22.00 «Регби». (16+) 
23.10 Х/ф «Мальчишник-2.  
Из Вегаса в Бангкок». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 18.50, 20.50 
Новости. (0+) 
10.05, 00.00, 03.00  
«Все на Матч!». (12+) 

13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» - «Боруссия». (0+) 
15.30, 04.50 «Есть тема!». (12+) 
16.55, 18.55 Т/с «Побег». (16+) 
19.50, 20.55 Х/ф «Человек  
президента: линия на песке». (16+) 
21.50, 00.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-19).  
1/2 финала. (12+) 
 

СРЕДА, 29 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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва студенческая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы».  
«Ода к радости и грусти». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков. (12+ 
08.00 Новости культуры. (12+) 
08.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол». (12+) 
08.45 Х/ф «Кортик». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Опознание,  
или По следам людоеда». (12+) 
12.10 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. (12+) 
12.25 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». (12+) 
12.55 «Academia». Алексей Хохлов. 
«Умные полимеры». 2-я лекция. (12+) 
13.45 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
14.30 «Пряничный домик».  
«Три свадьбы удмурта». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Алибек Днишев  
и Академический оркестр русских 
народных инструментов. (12+) 
15.50 Д/ф «Роману Козаку  
посвящается...». (12+) 
16.30 Спектакль «Женитьба». (12+) 
19.00 «Письма из провинции». 
Псково-Печорский край. (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Режиссёр Борис Равенских». 
«Любовь и смерть на сцене». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Искусственный отбор». (12+) 

21.30 Д/ф «Драматургия  
одной судьбы». (12+) 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Мирный атом.  
Испытание страхом». (12+) 
23.30 Новости культуры. (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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (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 «Степные волки». (16+) 
21.45 Т/с «Пересуд». (16+) 
23.40 «Сегодня». (12+) 
00.00 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 «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 «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 «Львица». (16+) 
22.00 «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 «Начало». (12+) 
11.05 «У меня есть мечта». (12+) 
11.20 «Очень личное». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05 Т/с «Небесный суд.  
Продолжение». (12+) 
15.00, 01.00 Д/ф «1812-1815.  
Заграничный поход». (12+) 
15.55 «Большая страна». (12+). 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Интервью». (16+) 
19.10 «Календарь». (12+) 
19.35 Х/ф «Тема». (12+) 
21.10 «Моя история».  
Владимир Урин. (12+) 
21.50 «Очень личное». (12+) 
22.30 «Вспомнить всё».  
«Самые знаменитые операции 
внешней разведки». (12+) 
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06.30, 05.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15, 04.25 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 02.45 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 00.05 «Понять. Простить». (16+) 
13.35, 22.30 «Порча». (16+) 
14.05, 23.00 «Знахарка». (16+) 
14.40, 23.30 «Верну любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Долгая  
дорога к счастью». (16+) 
19.00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+) 
01.05 Т/с «Исчезнувшая». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.25, 02.50 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 18.10, 00.30  
«Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Наталья Нурмухамедова». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Спецы». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Арчил Гомиашвили». (16+) 
18.25 Т/с «Наше  
счастливое завтра». (16+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «90-е.  
Бандитский Екатеринбург». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.45, 08.25, 09.30, 12.55, 13.30, 16.20 
Т/с «Казаки». (16+) 
18.00, 18.55 Т/с «Морские  
дьяволы-3». (16+) 
19.55, 22.25, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.55, 13.30, 05.00 Т/с «Морской 
патруль». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.25 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
21.50 «Секретные материалы». 
«Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны  
Карибского кризиса». (16+) 
22.40 Х/ф «Контрабанда». (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.05 «Уральские пельмени». (16+) 
10.10 «Кухня». (16+) 
15.00 Х/ф «Индиана Джонс  
и храм судьбы». (12+) 
17.25 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». (12+) 
19.55 Х/ф «Последний рубеж». (16+) 
22.00 «Регби». (16+) 
23.00 Х/ф «Третий лишний». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.30, 18.50, 20.50, 22.50, 
07.15 Новости. (0+) 
10.05, 02.15 «Все на Матч!». (12+) 
13.00 Специальный репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Рома». (0+) 
15.30, 04.50 «Есть тема!». (12+) 
16.35 «Кубок PARI Премьер».  
Специальный репортаж. (12+) 

16.55, 18.55 Т/с «Побег». (16+) 
19.50, 20.55 Х/ф «В поисках  
приключений». (16+) 
21.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья  
против Роберта Уиттакера. (16+) 
22.55 Все на Кубок  
PARI Премьер!». (12+) 
23.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 30 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 «Миссия «Аметист». (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 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
23.55 Т/с «Анна Каренина». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Феодосия Айвазовского. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы».  
«Охота на русского принца». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Легенды мирового кино». (12+) 
08.00 Новости культуры. (12+) 
08.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы». (12+) 
08.45 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». (12+) 
08.50 Х/ф «Бронзовая птица». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век».  
«Вокруг смеха». 1981 г. (12+) 
12.25 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». (12+) 
12.55 «Academia». Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы».  
1-я лекция. (12+) 
13.45 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 
14.30 «Пряничный домик».  
«Роза песков». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Ирина Архипова  
и Академический оркестр русских 
народных инструментов. (12+) 
15.50 «Белая студия». (12+) 
16.30 Спектакль  
«Свадьба Кречинского». (12+) 
19.00 «Письма из провинции». 
Енисейск (Красноярский край). (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Режиссер Борис Равенских». 
«Театр был его жизнью». (12+) 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
20.45 «Искусственный отбор». (12+) 
21.30 «Энигма. Артём Дервоед». (12+) 
22.10 Т/с «Без вины виноватые». (16+) 

23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Интернет против прайваси». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 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. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (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 «Степные волки». (16+) 
21.45 Т/с «Пересуд». (16+) 
23.40 «Сегодня». (12+) 
00.00 «ЧП. Расследование». (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 «Угнать за 60 секунд». (12+) 
22.15 «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 «Тема». (12+) 
11.05 «Земля-кормилица». (12+) 
11.20 «Очень личное». (12+) 
12.00 «ОТРажение-1». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.05 Т/с «Небесный суд.  
Продолжение». (12+) 
15.00, 01.00 Д/ф «1812-1815.  
Заграничный поход». (12+) 
15.55 «Большая страна». (12+) 
17.20 «ОТРажение-2». (12+) 
18.30 «Про дороги». (16+) 
19.10 «Календарь». (12+) 
19.35 Х/ф «Валентина». (6+) 
21.20 «Моя история».  
Виктор Чайка. (12+) 
22.00 «Финансовая  
грамотность». (12+) 
22.30 «Вспомнить всё».  
«Самые знаменитые операции 
внешней разведки». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.10, 04.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.10, 02.50 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 00.10 «Понять. Простить». (16+) 
13.30, 22.35 «Порча». (16+) 

14.00, 23.05 «Знахарка». (16+) 
14.35, 23.35 «Верну любимого». (16+) 
15.10 Х/ф «Компаньонка». (16+) 
19.00 Х/ф «Тень прошлого». (16+) 
01.10 Т/с «Исчезнувшая». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.20, 02.50 Т/с «Женская  
версия». (12+) 
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50, 00.30 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Академия». (12+) 
13.45, 05.20 «Мой герой.  
Владимир Молчанов». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05 Т/с «Спецы». (16+) 
16.55 «Прощание.  
Муслим Магомаев». (16+) 
18.10 Т/с «Наше  
счастливое завтра». (16+) 
22.35 «10 самых...  
Расстались некрасиво». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.  
От сумы и от тюрьмы...». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия». (16+) 
05.25, 07.50, 09.30, 11.30 Т/с 
«Визит к Минотавру». (12+) 
13.30 Х/ф «Сержант милиции». (12+) 
18.00 Т/с «Морские дьяволы-3». (16+) 
19.00 Т/с «Морские дьяволы-4». (16+) 
19.55, 22.20, 00.30, 02.40 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.50, 13.30 Т/с «Морской  
патруль». (16+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20 Д/с «Освобождение». (16+) 
09.45 Т/с «Семнадцать  
мгновений весны». (12+) 
11.20, 19.00 «Открытый эфир». (16+) 
18.20 «Специальный репортаж». (16+) 
20.45 Д/с «Хроника Победы». (16+) 
21.10 «Отечественное  
стрелковое оружие». (16+) 
21.50 «Код доступа».  
«Обратная сторона санкций». (12+) 
22.40 Х/ф «Правда  
лейтенанта Климова». (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 «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.55 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.20 «Кухня». (16+) 
14.05 Х/ф «Индиана Джонс  
и последний крестовый поход». (12+) 
16.40 Х/ф «Индиана Джонс  
и королевство  
хрустального черепа». (12+) 
19.10 Х/ф «Скала». (16+) 
22.00 «Регби». (16+) 
23.05 Х/ф «Третий лишний-2». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.30, 22.35, 07.15 
Новости. (0+) 
10.05, 21.40, 02.15  
«Все на Матч!». (12+) 
13.10 Специальный репортаж. (12+) 
13.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит». (0+) 
15.30, 04.50 «Есть тема!». (12+) 
16.35 «Кубок PARI Премьер». (12+) 
16.55 Т/с «Побег». (16+) 
18.50 «Матч мировых звёзд хоккея 
- легендарный овертайм». (12+) 
22.40 Хоккей. OLIMPBET  
Турнир КХЛ 3х3. (12+)                    ■ 
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Навстречу 100-летнему юбилею Александровской средней школы № 1 

Сегодня, в канун юбилея, хочет-
ся рассказать об удивительном че-
ловеке, о Человеке с большой бук-
вы, который своим трудом заслу-
жил признание и любовь учеников, 
уважение своих коллег - Чабановой 
Татьяне Михайловне. 

 

Родилась и выросла Татьяна Ми-
хайловна в п. Карелино нашей облас-
ти. В 1976 году, окончив Колпашев-
ское педагогическое училище, нача-
ла свою профессиональную деятель-
ность в Светлопротокской 8-летней 
школе в качестве учителя начальных 
классов, в этом же году становится 
воспитателем группы продлённого 
дня в школе, в которой «будет сеять 
разумное, доброе, вечное» 46 лет.  

Интересный педагогический путь 
прошла Татьяна Михайловна: воспи-
татель, учитель физической культу-
ры, учитель начальных классов, за-
меститель директора по учебной ра-
боте первой ступени МАОУ СОШ № 
1 с. Александровское, воспитатель 
интерната при школе. 

Каким должен быть заместитель 
директора по учебной работе? Таким, 
как Татьяна Михайловна. Стойкая, с 
упорным характером, требовательная, 
со стремлением самосовершенство-
ваться не только самой, но и совер-
шенствовать всё вокруг себя: школу, 
педагогический коллектив, учащихся.  

Тактичная и методически грамот-
ная, завуч-дипломат, готовая в лю-
бой ситуации вступить в диалог. Про 
неё можно смело сказать - настоя-
щий успешный завуч! 

«Учитель учителей», - именно так 
называли Татьяну Михайловну педа-
гоги нашей школы. И это не случайно: 

в каждом коллеге она подмечала силь-
ные и слабые стороны. Начинающих 
кропотливо и тактично учила тонко-
стям педагогического мастерства. За 
советом к ней шли и опытные, и моло-
дые, и для каждого у неё находилось 
доброе слово. Татьяну Михайловну 
всегда отличали обаяние и широкая 
эрудиция, простота и интеллигент-
ность, скромность и целеустремлён-
ность, требовательность и чуткость. 

Татьяна Михайловна в совершен-
стве владеет методикой преподавания, 
а также методами экспериментальной 
работы и делилась опытом с коллега-
ми, давала советы, учила, подсказыва-
ла. А для этого нужно быть мастером 
своего дела, опытным методистом. 

Грамотное руководство коллекти-
вом способствовало созданию в нём 
деловой творческой атмосферы, что 
благоприятно сказывается на учебном 
процессе. Татьяна Михайловна облада-
ет высокой речевой культурой, неукос-
нительно соблюдает педагогическую 
этику. Всегда находясь в центре собы-
тий, происходящих в школе, тонко 
управляла человеческими судьбами, 
стараясь затронуть струнку каждого 
сердца, направив его в нужное русло. 

Татьяна Михайловна, человек 
творческий и талантливый, поэтому 
выйдя на пенсию в 2013 году, не 
смогла сидеть дома, и пришла рабо-
тать воспитателем в школьный ин-
тернат, где основным направлением 
её деятельности было создание усло-
вий для успешного получения обра-
зования воспитанниками, для их 
адаптации к жизни в обществе. Бла-
годаря её педагогическому таланту и 
чуткому отношению к каждому ре-

бёнку, дети в интернате чувствовали 
себя комфортно, ощущали свою зна-
чимость, уверенность в себе. 

Татьяна Михайловна Чабанова 
пользуется заслуженным авторите-
том среди коллег, учеников, родите-
лей. В 1994 году ей присвоено звание 
«Отличник народного просвещения», 
а 2001 году - «Почётный работник 
общего образования Российской Фе-
дерации». Её уважают и знают в се-
ле, с благодарностью вспоминают 
выпускники школы. 

От всей души поздравляем Татья-
ну Михайловну с 65-летним юбиле-
ем! Пусть этот праздник принесёт в 
жизнь самые важные в мире драго-
ценности - здоровье, семейное благо-
получие, счастье, любовь, жизнен-
ные силы, гармонию, уют, радость на 
многие-многие годы. 

 

Администрация МАОУ СОШ №1 

Заслуженное признание учеников и коллег 

Совсем недавно свой день рожде-
ния отметила Вероника Сергеевна 
Велиткевич. Многие годы она прора-
ботала главным хранителем Музея 
истории и культуры Александровско-
го района. Последние несколько лет - 
на заслуженном отдыхе. Но остаётся в 
гуще событий. Поэтому не удивитель-
но, что навестить её в особенный для 
неё день пришло немало людей. 

 

Сейчас Вероника Сергеевна на за-
служенном отдыхе, поэтому поздравлять 
её идем к ней в гости. Во дворе замеча-
ем обилие цветов на ухоженном участке 
(позже узнаем, что следить за порядком 
помогают друзья). Дома встречает хозяй-
ка, как всегда - в белой блузе с неизмен-
ной улыбкой на лице. 

- Здравствуйте, Вероника Сергеевна! 
Мы вот решили с телекомпанией СТВ и 
редактором районной газеты приехать 
сегодня первые, наверное, и поздравить 
вас с прекрасным днём, днем рождения, 
вручить вам букет цветов, - обратился к 
виновнице торжества глава Александ-
ровского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков. - От души желаем Вам всего самого 
доброго, здоровья прежде всего, чтобы 
Вас всегда окружали близкие люди! 

Ограниченная сейчас в возможности 
передвижения она продолжает дома изу-
чать историю родного края. На столе в 
кабинете - папка с наработками, на стене - 
сделанная собственноручно карта района 

с ныне уже несуществующими селами, 
которых в округе было несколько десятков. 

- Надо работать, правда? - с улыбкой 
говорит Вероника Сергеевна. - Мне в 
жизни очень повезло, я встретила очень 
много хороших людей, которые оставили 
свой след в моей душе, а многие и сего-
дня рядом со мной. В частности, вспоми-
нается Виталий Гурьевич Борзов, кото-
рый не уставал повторять и наказывал 
нам, более молодому поколению всегда 
жить по принципу - «пока я дышать умею, 
я буду идти вперёд». 

Вероника Сергеевна уверена, важно, 
чтобы нить между прошлым, настоящим и 
будущим не прерывалась. Будучи главным 
хранителем Музея истории и культуры 
Александровского района она много вни-
мания уделяла работе с коренными наро-
дами. При ней постоянно пополнялся и 
расширялся фонд экспонатов, которые 
она, собирала буквально по всему району. 
Шутит, что облазила все чердаки. «Вся 
моя жизнь - краеведение. Я родилась в 
Александровском, вот здесь, через дорогу, 
в старой больнице. Жила в этом микрорай-
оне и продолжаю жить. У меня была воз-
можность выехать, меня приглашали род-
ственники в Томск. Нет, я люблю Алексан-
дровское, я люблю своё село». 

- Да, В.С. Велиткевич действительно и 
сегодня находится в строю, она во многом 
помогает нам. Её знания, советы, консуль-
тации по тем или иным вопросам жизне-

деятельности села крайне важны и ценны, 
- говорит Д.В. Пьянков. - Нам эта помощь 
часто необходима, потому что знания её 
исторические, про нашу любимую малую 
родину. Очень здорово, что такие люди 
рядом с нами есть и до сих пор продолжа-
ют работать. А мы всячески пытаемся не 
оставить её без внимания, тем более, она 
у нас ещё и Почётный житель нашего села 
Александровского, и просто молодчина в 
своей работе. И в будущем, я думаю, мы 
узнаем от неё ещё немало интереснейших 
фактов, связанных с историей нашего 
села, которые заинтересуют всех жителей 
земли Александровской. 

 

Анна ИВАНОВА 

С днём рождения, уважаемый хранитель истории! 
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МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» 
Администрации Александровского района 

 

Ко Дню молодёжи 
 

- праздничная концертно-развле-
кательная дискотечная программа 
«В стиле диско», 26 июня, 20.00 - 
23.00, площадь РДК; 
 

- вечер отдыха, игры, музыкальные 
подарки ко Дню молодёжи «Музы-
кальный дилижанс», 26 июня, 18.00, 
ЦД с. Назино; 
 

- праздничный концерт «Ну ты да-
ёшь, молодёжь!!!», 26 июня, 17.00, 
ЦД с. Новоникольское. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая Татьяна Михайловна 
Чабанова! Коллектив учителей 
начальных классов от всей души 
поздравляет Вас с юбилеем! 

 

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
 

У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главное желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем Шайдурову 
Зинаиду Ивановну! 

 

Жена ты и мама, родная, любимая, 
Славная бабушка, не заменимая 
С юбилеем тебя поздравляем, 
Всяческих благ в твоей жизни желаем! 
 

Чтобы никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой 
Целуем мы добрые славные ручки. 
 

С любовью твой муж, твои дети, 
внуки и правнучка 

Поздравляем с юбилеем Шайдурову 
Зинаиду Ивановну! 

 

Пусть глаза от радости сияют, 
И любовью полнится душа, 
С днём рождения от души тебя  
поздравляем 
И желаем счастья и добра! 
 

Чтобы жизнь была волшебной сказкой, 
И удача за руку вела, 
Чтобы страсть была, тепло и ласка, 
И была удачною судьба. 
 

Море сил, здоровья, вдохновения, 
Никогда по жизни не грустить, 
Позитива, смеха, настроения, 
Просто верить, наслаждаться, жить! 
 

Шайдуровы, Серсикеевы 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем с юбилеем Шайдурову 
Зинаиду Ивановну! 

 

Желаем в этот юбилей, 
Как можно больше светлых дней, 
Чтобы ты почаще улыбалась! 
 

Пусть все сбываются мечты, 
Чтобы была счастливой ты. 
Пускай жизнь полнится добром, 
Любовью, светом и теплом! 
 

Старкова Т.М., Плотниковы 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА  

8-913-112-30-08 

ПРОДАМ 
 

►Дом площадью 110 кв.м., участок 15 
соток (гараж, баня, хоз. постройки, газ, 
водопровод, септик). Т. 8-913-102-25-19, 
2-54-46; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м, ул. Гого-
ля, 27, первый этаж). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►2-комнатную квартиру (пер. Лесной, 32. 
Возможна рассрочка). Т. 8-913-112-71-57; 
►участок под строительство (ул. Октябрь-
ская, 21, 1740 кв.м.). Т. 8-958-854-59-54, 
8-913-816-46-31; 
►лесобилет на строительство. 
Т. 8-952-164-80-05. 

Бывшие коллеги по работе на аэрологической станции 
выражают искренние соболезнования детям, внукам в 
связи с преждевременным уходом из жизни 
 

СЕРСИКЕЕВА Владимира Мажитовича. 
 

Помним, скорбим. Вечная память. 
 

Выражаем глубокое соболезнование дочерям, зятьям, 
внукам по поводу смерти отца, тестя, деда 
 

СЕРСИКЕЕВА Владимира Мажитовича. 
 

Родные. 
 

Семьи Алексеенко, Швейдт выражают соболезнование 
братьям Виктору, Сергею, Александру, сестре Людмиле, 
детям, всем родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни любимого брата, папы, дедушки 

 

СЕРСИКЕЕВА Владимира Мажитовича. 
 

Вечная память. 
 

Козлова М.Л. выражает искреннее соболезнование Мус-
тафиной Марине, Пешковой Людмиле Мажитовне, всем 
родным и близким по поводу смерти 
 

СЕРСИКЕЕВА Владимира Мажитовича. 

Коллектив службы ЭВС Александровского ЛПУ МГ 
приносит искренние соболезнования Махмудову Сира-
жетдину Селимовичу и его семье в связи с преждевре-
менной утратой любимого сына АРТЁМА. 
Крепитесь. Вечная память. 

Семьи Солонина, Денисюк, Гутовых, Скалыга искренне собо-
лезнуют всем родным и близким в связи с уходом из жизни 
 

ГВОЗДЕВА Николая Дмитриевича. 
 

Тяжёлая утрата и великая скорбь для всех нас. 
Светлая ему память. 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информирует 
население о проведении 02 августа 2022 года в 12-00 часов открытый по соста-
ву участников и по форме подачи предложений аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 47 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000015:2906, сроком на 20 (Двадцать) лет, категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешённое использование: Хранение автотранспорта 
(Объекты гаражного назначения), местоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Томская область, Александровский муниципальный район, 
Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Пролетарская, 
земельный участок № 8/1, утвержденного постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 21.06.2022 № 778 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного выше зе-
мельного участка для указанных целей, вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администрацию 
Александровского района Томской области в письменном виде, расположенную 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по земле Александровского района. 
Дата и время начала приема заявок 27 июня 2022 года с 09 часов 00 минут. 
Дата и время окончания приема заявок 26 июля 2022 года до 17 часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой рас-
положения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09-00 час. до 12-
50 час. в Администрацию Александровского района по адресу: Томская об-
ласть. Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 
ведущего специалиста по земле Александровского района, телефон для спра-
вок: 2-41-48. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в 
здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Внимание: ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД! 

 

В связи с действием на территории 
Томской области и Александровского рай-
она пожароопасного периода, а также для 
обеспечения надёжной работы электросе-
тевых объектов ПО СЭС, Александров-
ский РЭС доводит до сведения населения и 
землепользователей требование о недопус-
тимости поджогов сухой травы вблизи 
проходящих ЛЭП и трансформаторных 
подстанций, а также нарушения «Правил 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».               ■ 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, наруж-
ные, отделочные и сантехнические рабо-
ты, замена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Выполним строительные работы, сан-
техника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20. 

ОП «Александровское» 
примет на работу водителя 
категории «В» (вольно-
наёмный). Т. 2-42-31. 

25 июня в 11.00 от стадиона 
«ГЕОЛОГ» стартует Х ежегодный 
корпоративный ВЕЛОПРОБЕГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
посвящённый Дню Компании. 

Приглашаются коллективы 
предприятий, организаций, а так-
же все желающие принять участие 
в спортивном мероприятии. 


