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ПРОДАМ 
► дом (с хоз. постройками, газ). 
Т. 8-952-155-28-29.  
► дом в с. Кожевниково (260 
кв.м, очень тёплый, гараж 5х6, 
участок 10 соток). Т. 8-923-430-
95-65.  
► срочно 3-комнатную мебли-
рованную квартиру в хорошем 
состоянии. Т. 8-913-860-20-03.  
► 2-комнатную квартиру, хо-
лодильник «Бирюса», раковину 
(«тюльпан», новая), столик для 
кормления. Т. 8-903-913-52-27.  
► 2-комнатную квартиру в      
2-квартирнике (ул. Таёжная). Т. 
8-913-860-20-03.  
►или обменяю «недострой». Т. 
8-913-114-94-44.  
► «Шевроле-Ниву» (2007 г.в, 
ХТС). Т. 8-906-958-99-46.  
►лодки «Прогресс», «Крым» с 
мотором «Ямаха-40», «Веос». Т. 
8-913-813-99-06, 2-54-20. 
►шкаф-купе, мини-стенку для 
зала, стиральную машинку-
автомат, стиральную машинку 
с центрифугой, диван, цветной 
телевизор, журнальный сто-
лик, 2-камерный холодильник, 
картофель. Т. 8-913-100-68-32.  
►компьютерный стол (в от-
личном состоянии). Т. 8-906-951-
84-00.  
►навоз. Т. 2-54-75.

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные 
внутренние и наружные рабо-
ты. Т. 8-903-913-26-05.  
►Строительство.  Ремонт . 
Внутренние и наружные рабо-
ты. Цены удобные. Т. 8-913-866-
92-91.  
►Выполним любые виды 
строительных работ: ремонт, 
евроремонт, электрика, сантех-
ника. Т. 8-913-116-00-40.  
►Сдам комнату девушке в        
г. Томске. Т. 8-913-886-25-39, 
звонить после 18.00.  
►Сдам 3-комнатную благоуст-
роенную меблированную квар-
тиру. Т. 8-913-101-19-73.  
►Отдам котят (мальчики, 1,5 
месяца). Т. 8-913-840-03-59, по-
сле 18.00.  
►Около Сбербанка или ул. Юр-
гина, 37 утерян сотовый теле-
фон с двумя сим-картами. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-961-096-26-18.  
►Куплю телегу под лодку. Т. 8-
913-107-94-04. 

К 70-летию Великой Победы  

С 14 по 17 апреля в районе будет проходить акция  
«Неделя дошкольного образования». 

 

Вас ждут в дошкольных учреждениях  
с 8.00 до 18.00 часов  в следующие дни: 

 

Детский сад  «ЦРР - «Теремок» - 14 апреля, 
Детский сад «Малышок» - 15 апреля, 
Детский сад «Улыбка» - 16 апреля, 
Детский сад «Ягодка» - 17 апреля, 
Детский сад «Родничок» с. Новоникольское  -    
15 апреля, 
Детский сад  «Теремок» с. Лукашкин Яр -      
16 апреля, 
Детский сад «Алёнушка» с. Назино – 17  апреля. 
 

● Отдел образования 

Информация  для  родителей                        
детей  дошкольного возраста ! 

Совместно с районной организацией вете-
ранов войны и труда администрация Александ-
ровского района призывает вас принять участие 
в районной благотворительной акции по сбору 
добровольных пожертвований с целью оказания 
адресной поддержки ветеранам Великой Отече-
ственной войны, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, труженикам 
тыла, вдовам, ветеранам труда. 

Все эти люди - уже преклонного возраста, 
не привыкшие жаловаться на жизнь или про-
сить кого-то о помощи. Но буквально каждый из 
них - и это совершенно точно, нуждается в осо-
бенной заботе, внимании, поддержке и помощи в 
быту именно со стороны общества, а значит 
всех нас. 

Собранные средства останутся в районе и 
будут направлены на текущий ремонт жилья, 
приобретение дополнительных лекарственных 
средств, ремонт изгородей, тротуаров, зубопро-
тезирование, приобретение бытовой техники и 
иные нужды - в соответствии с просьбами и по-
желаниями. 

 

Денежный взнос вы можете перечислить по 
следующим реквизитам: 
р/счёт  40703810506020000065  
в Александровском филиале ОАО «Томскпромстройбанк»  
г. Томск. БИК 046902728  
Кор/счёт 30101810500000000728 с указанием пла-
тежа: «Помощь в рамках благотворительности». 
 

Благодарим вас за понимание. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  
• К.С. САФОНОВА, председатель районного Совета ветеранов 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!        

Денежный взнос вы можете перечислить по 
следующим реквизитам: 

 Получатель: Областное государственное 
автономное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Томской 
области» (официальное сокращённое наименова-
ние ОГАУ «КЦСОН ТО»). 
Банк получателя: 
Томское ОСБ № 8616 г. Томск  
ИНН 7018016082  
КПП 701701001           
БИК 046902606  
Р/с 40603810164000000056          
К/с 30101810800000000606  
Назначение платежа (указать обязательно!): по-
жертвования на областной благотворительный счёт 
«Победа».                                                                             ■  

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ                              
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЁТ «ПОБЕДА» 

Вниманию жителей Александровского района! 
11 апреля в 12.00 в фойе РДК пройдёт  

выставка - продажа хлебобулочных изделий и куличей,  
приуроченная к Святому Христову Воскресению - Пасхе. 
Приглашаем приобрести вкусную продукцию! 
Дополнительная информация по телефону: 2-53-98. 

Вниманию охотников! 
ПОКУПАЕМ шкурки соболя 
 ДОРОГО для своего производства. 

 Т.: 8(922)159-38-18. 

Вниманию охотников и заготовителей! 
Компания  «Пушнина  Югры»  
закупает шкурки соболя 
по высоким ценам. 

Специальная цена на тёмный товар,  
за седину доплата от 10 % до 100%. 
Т.: 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222,8(922)14-0 3 -8 8 8 . 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
ООО «Речное пароходство» доводит до све-

дения жителей района информацию об огра-
ничении движения на автозимнике. 
В связи с установившейся тёплой погодой, 

образованием колейности глубиной более      
50 см с затоплением водой на всём протяже-
нии автозимника «Колтогорск – Медведево» 
проезд по данному зимнику для легкового 
транспорта закрыт с 8 апреля, с 10 апреля - 
для грузового транспорта. 

ООО «Центр микрохирургии глаза «Визус-1» 
Доверьте  своё зрение профессионалам!!! 

В Центре микрохирургии глаза «Визус-1» есть уникальный метод 
диагностики: оптическая когерентная томография сетчатки (ОКТ). 

В Центре функционируют отделения: диагностическое,      
лазерное, микрохирургическое, а также кабинет охраны зрения. 

К вашим услугам: лазерная коррекция зрения, лечение  
катаракты и глаукомы, лазерное укрепление сетчатки  и др. 

14 апреля      с. Александровское 
Врач-офтальмолог, лазерный хирург Центра микрохирургии 
глаза  «Визус-1» Кодяков Андрей Анатольевич  проводит      
диагностическое обследование зрения, консультацию,              

отбор пациентов на операции, подбор очков. 
Запись на приём по тел.: 8(3466)309-600 

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», 
www.vizus1.com 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012г.  

 
 

Уважаемые выпускники и родители! 
17 апреля                  13.00  

в ОГБОУ НПО «Профессиональное училище – 25»  
пройдёт День открытых дверей. 

Ждём вас по адресу:  
с. Александровское, ул. Дорожников, 1. 

Подробную информацию можно получить по тел.:  
(8 38 255) 2-59-01, 2-58-77. 

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

 

РДК приглашает 
 

12 апреля                15.00 
 

спектакль «МАУГЛИ»  
 

детской театральной студии «Дебют» 
 

цена билета: 30 рублей - детский,  
                         70 рублей - взрослый.  

Милые дамы! Бутик 
«СИМОНА» приглашает  

обновить ваш весенний гардероб! 
Приемлемые цены! Большой выбор! 
Имеется система скидочных карт -  

5% и 10%. 
ТЦ «КОМИЛЬФО», 2 этаж 
В продаже имеются георгиев-
ские ленточки ручной работы. 

Магазин «МИРАЖ» поздравляет 
жителей села с праздником 
ПАСХИ и приглашает на      

расширенную продажу кули-
нарных, кондитерских изделий. 
Ждём вас 11 апреля с 9.00 до 21.00 

(св-во: 70001416006) 

С  14 по  18 апреля  в  РДК 
БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
куртки, платья, блузки,  

трикотаж, джинсы, брюки,  
бельё, обувь и многое другое. 
Приглашаем за покупками!  

с 10.00 до 20.00 

Реализуем песок с доставкой 
(возможна расчистка подъезда от снега). 

Изготавливаем  
металлопластиковые окна, 
двери, перегородки  

(доставка изделий бесплатная). 
Справки по телефонам:  

2-50-05, 2-14-33. 

Изготовление 
пластиковых 

окон ,  дверей 
любой сложности, 

жалюзи. 
Скидка до 20 %. 

OSB-плита в наличии. 
Тел. 8-952-153-83-74, 
8-913-112-30-08. 

 

св-во 70001370183 

Примем на постоянную 
работу электрика. 
Т. 8-952-893-66-88.  

Магазин 
«ТИХОНИНСКИЙ» 
яйцо – 53 рубля десяток; 
сахар – 55 рублей 1 кг.; 
растительное масло –  

68 рублей; 
сливочное масло –  

135 рублей; 
мясо свинина (задняя 
часть, без костей) –  

320 рублей 1 кг.; 
соль (крупная) 50 кг. –  

850 руб., 5 кг. – 85 руб. 
 

(св-во: 7014050175) 

ООО «НОВАЯ АПТЕКА» (р-н рыбокомбината) 
каждое воскресенье весь апрель - СКИДКА 15 %! 

с 8.00 до 18.00, т. 2-66-12. 
 

(св-во: 70001492302) 

ТАКСИ «ПЯТЁРОЧКА» работаем круглосуточно:  
проезд с 6 утра до 24 часов – 90 руб., с 24.00 до 6 утра – 100 рублей. 
Т. 2-55-55, 2-29-30, 8-913-882-55-55, 8-901-612-99-30. 

(св-во: 70001370909) 

Выполню работу: сварщика, 
электрика, сантехника, 
плотника. Т. 8-913-879-19-65. 
Мастер - умелые руки вы-
полнит любую домашнюю 
работу. Т. 8-913-884-57-45. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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Культурная жизнь 

№  
округа 

Ф.И.О. 
депутата 

Дата  
проведения 
встречи 

Место и время  
проведения отчёта 

1 
Иваницкая  

Наталья Викторовна 
Толстова  

Марина Владимировна 
24.04.2015 

Зал заседаний Совета  
Александровского  
сельского поселения,      

17.00 

2 
Беседин  

Александр Юрьевич 
Селезнёва  

Жанна Владимировна 
16.04.2015 

МУП «ЖКС», 
производственный отдел, 

17.00 

3 
Жукова  

Ирина Олеговна 
Любченко  

Надежда Григорьевна 
13.04.2015 

МБУ «Архитектуры,  
строительства и капитального 

ремонта», 
17.00 

4 
Завьялова  

Юлия Владимировна 
Куксгаузен  

Юрий Адамович 
22.04.2015 

Зал заседаний Совета  
Александровского  
сельского поселения,  

17.00 

5 
Адам  

Елена  Владиславовна 
Кинцель  

Людмила Ильинична 
15.04.2015 

Средняя школа № 2 
с. Александровское, 

17.00 

6 
Габдрафиков  

Олег Шайхмуллович 
Комаров  

Леонид Александрович 
17.04.2015 Лыжная база ДЮСШ, 

17.00 

36-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения 

третьего созыва 
 

22 апреля 2015 года             14.15  
Зал заседаний Совета поселения  

  

Повестка: 
1. Об исполнении бюджета Александровского сельского 
поселения за 2014 год. 
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 
3. О ежегодном отчёте Главы Александровского сельского 
поселения о результатах деятельности администрации 
поселения за 2014 год. 
4. Разное. 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета  

Александровского сельского поселения 

ГРАФИК ОТЧЁТОВ 
депутатов Совета Александровского сельского 
поселения перед избирателями за 2014 год 

На темы дня 

В конце марта в Томске прошёл съезд глав муници-
пальных образований нашего региона. Среди участни-
ков этой встречи был глава Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянков. Мы попросили Дениса Ва-
сильевича рассказать о главных тезисах выступления 
первого руководителя Томской области. 

 
Как проинформировал Д.В. Пьянков, наш Губернатор 

Сергей Анатольевич Жвачкин подчеркнул, что в условиях 
экономической непогоды местным властям необходимо 
обеспечить максимальную эффективность и прозрачность 
расходования бюджетных средств, определить точки роста 
каждой территории для повышения доходной части муни-
ципальных бюджетов, защитить людей от необоснованного 
роста цен и тарифов, вести постоянный диалог с жителями 
городов и сёл. Губернатор призвал не нагнетать обстановку 
вокруг экономического кризиса и заверил, что средств в 
бюджете Томской области меньше не стало. С.А. Жвачкин 
напомнил, что главам необходимо по-хозяйски относиться 
к тем расходным обязательствам, которые запланированы 
на текущий год. В этом случае значительного напряжения 
местные бюджеты не испытают. 

Вместе с тем Глава региона рекомендовал участникам 
встречи пересмотреть свои расходы и по возможности со-
кратить их на 10 процентов. Такая мера необходима в каче-
стве подушки безопасности, ведь доходная часть местных 
бюджетов в этом году, вероятно, будет меньше запланиро-
ванного. Соответственно, и расходы необходимо соизме-
рять с доходами. 

- Если в третьем, четвёртом кварталах мы всё-таки вый-
дем на запланированный уровень доходов, то проекты, 
которые отложены в настоящее время, обязательно будут 
реализованы. Ещё раз обращаю внимание: мы не ставим на 
своих планах крест, мы только сдвигаем их реализацию на 
более поздний срок, - уточнил Д. В. Пьянков. 

Бюджет Александровского сельского поселения необ-
ходимо ужать на семь с лишним миллионов рублей. Сэко-
номить администрация рассчитывает на закупках для му-
ниципальных нужд и некоторых других программных ме-
роприятиях. Статьи, касающиеся фонда оплаты труда бюд-
жетников, другие защищённые статьи затронуты не будут. 
О неприкосновенности этих расходов Губернатор сказал 
отдельно. 

● Николай МИГАЧЁВ 

К РАСХОДАМ — ПО-ХОЗЯЙСКИ 
С 1 апреля дороги Александровского закрыты для 

проезда тяжёлой техники. Соответствующее решение 
подписано Главой района А.П. Ждановым. 

Так как в весенний период начинается подвижка грун-
тов, большегрузная техника может продавить дорожные 
плиты, повредить асфальтовое покрытие. Для того чтобы 
сохранить наши дороги в рабочем состоянии, ежегодно 
вводится эта мера. 

К большегрузной относится спецтехника и автомоби-
ли массой свыше 2 тонн. Если в период ограничения дви-
жения транспорта жителям села всё-таки необходимо 
воспользоваться тяжёлой техникой, им необходимо обра-
титься в администрацию Александровского сельского 
поселения (дороги внутри села) или в администрацию 
района (дорога до перекрёстка с трассой на Пионерный, 
35-й километр). За нарушение установленного требова-
ния виновные будут наказываться штрафом. 

Под данное требование не подпадает транспорт, заня-
тый для перевозки продуктов питания, автомобили неф-
теперерабатывающего завода, перевозящие топливо, 
транспорт МЧС и некоторых других служб. 

Ограничение введено до 15 мая.                                    ■ 

ДЛЯ БОЛЬШОЙ И ТЯЖЁЛОЙ - ПРОЕЗД ЗАКРЫТ 

Специалистами Колпашевского отдела 
Верхнеобского ТУ Росрыболовства прове-
дено административное расследование по 
информации, изложенной в коллективном 
письме жителей Александровского района 
и г. Стрежевой, о незаконной деятельно-
сти ООО «Сибирский проект» в водоохра-
ной зоне протоки Пасол, р. Обь.  

 
По итогам расследования было установле-

но, что данное предприятие ведёт свою дея-
тельность в нарушение действующего зако-
нодательства РФ. На юридическое лицо, 
виновное в административном правонаруше-
нии, составлен протокол об административ-
ном правонарушении. 
При рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении, возбуждённого 
протоколом, составленным по результатам 
проведенного административного расследо-
вания, было вынесено постановление в отно-
шении юридического лица ООО «Сибирский 
проект» о назначении наказания в виде адми-
нистративного штрафа по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. 
Кроме вышеизложенного, ООО «Сибирский 
проект» выдано предписание привести     
свою  деятельность к требованиям сущест-
вующего законодательства в области охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания. 

 
● С.С. БЕЗДЕТКОВ,  

государственный инспектор Колпашевского отдела 
государственного контроля, надзора и охраны  

водных биоресурсов и среды их обитания 

ПРЕДПИСАНИЕ             
ЗА НАРУШЕНИЕ 

12 марта в г. Нижневартовске прошёл  
V Открытый Всероссийский конкурс - фес-
тиваль музыкального исполнительства 
«Весенний экспромт». Александровский 
вокальный ансамбль «Сударушка» в номи-
нации «Хоровое (народное) исполнитель-
ство» стал лауреатом I степени. Победны-
ми стали и выступления солистов-
народников: А. Воюш названа лауреатом   
II степени, М.Н. Галдина получила диплом   
II степени, С.М. Стекольщиков награждён 
дипломом III степени. Благодарность «за 
педагогическое мастерство и большой 
вклад в развитие музыкального творчест-
ва»  вручена художественному руководи-
телю участников творческой самодеятель-
ности Н.Я. Бухановой, подготовившей та-
лантливых конкурсантов к фестивалю. 
Своими впечатлениями о конкурсе Нина 
Яковлевна поделилась с нами.  

 
- Три года подряд «Сударушка» участву-

ет в этом конкурсе, и каждый раз занимает 
первые места. Но наш путь к успеху нельзя 
назвать лёгким. Мы  много репетировали, 
участвовали во всевозможных мероприяти-
ях, выступали на разных сценах.  

Ежегодно на этот конкурс съезжается 
большое количество участников из разных 
уголков России (нынче только в одной воз-
растной группе, в которой выступали алек-
сандровцы, их было несколько десятков 
человек). Он проходил по шести номинациям: 
«Вокальное исполнительство», «Хоровое 
исполнительство», «Инструментальное испол-
нительство», «Учитель - ученик», «Авторское 

сочинение» и «Концертмейстерское  
мастерство». Участники, коллекти-
вы и исполнители - многие занима-
ются профессионально: обучаются 
в центрах, школах и колледжах 
искусств, в творческих объединени-
ях. Представляете, какие серьёзные 
были соперники, какая была конку-
ренция! 

О высоком статусе конкурса 
свидетельствует и состав жюри: 
С.И. Горлов - председатель жюри, 
ректор, профессор Нижневартов-
ского государственного университе-
та, А.А. Лицук - декан факультета 
культуры и сервиса, доцент, В.А. 
Дмитриев - профессор, заслужен-
ный работник культуры Российской Федера-
ции, заслуженный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
О.Ю. Шевцова - заведующая кафедрой 
музыкального образования факультета 
культуры и сервиса, доцент, кандидат куль-
турологи.  

Особо отметили наш репертуар: в этом 
году для фестиваля мы выбрали казачий 
песенный  блок. «Любо, любо казаку» и «Как 
за Доном, за рекой…» - эти песни дали 
«Сударушке» возможность полностью рас-
крыть вокальные возможности. Репертуар, 
костюмы, сценический образ - у нас всё 
соответствовало критериям конкурса, это 
было попадание в «десятку». Трудно пере-
дать словами те чувства, которые мы испы-
тали. Безумно рады своей победе.  

Со многими песнями из репертуара 

александровских творческих объединений 
поклонники их талантов знакомы давно. 
Среди них есть серьёзные вокальные ком-
позиции, наполненные сердечностью и фи-
лософией жизни. Все они отличаются ду-
шевной теплотой, искренностью и благород-
ством чувств. Они глубоко проникают в 
сердце каждого слушателя. Заслужив столь 
высокую награду, участники творческой 
самодеятельности продолжают работать 
для своего зрителя, чтобы постигать всё 
новые и новые высоты в творчестве и музыке. 

Хочу поблагодарить всех участников 
художественной самодеятельности за та-
лант и активную жизненную позицию, за то, 
что несмотря на занятость, они сохраняют 
желание заниматься песенным вокалом. 

Записала 
● Оксана ГЕНЗЕ 

ОЧЕРЕДНОЙ ТВОРЧЕСКИЙ УСПЕХ 

По территории Нижневартовского рай-
она Тюменской области, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашев-
ского, Чаинского, Молчановского, Криво-
шеинского, Шегарского, Томского районов 
Томской области, Яйского района Кемеров-
ской области проложены трассы магист-
ральных нефтепроводов «Самотлор-
Александровское», «Александровское-
Анжеро-Судженск», «Игольско-Таловое-
Парабель». Эксплуатацию этих нефтепро-
водов осуществляет АО "Транснефть-
Центральная Сибирь" (634050, Томск,       
ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.:      
(8-3822) 27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72, 
8-913-849-59-40. 

Для безопасных условий эксплуата-
ции нефтепроводов и исключения возник-
новения аварийных ситуаций "Правилами 
охраны магистральных трубопроводов", 
утверждёнными Министерством топлива 
и энергетики и постановлением Госгор-
технадзора России от 02 апреля 1992 г., 
установлены охранные зоны. Охранная 
зона - это участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии        
25 метров от оси нефтепровода (от край-
него нефтепровода - при многониточном 
нефтепроводе) с каждой стороны. В мес-
тах перехода нефтепровода через водные 
акватории охранная зона устанавливается 
в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключённо-
го между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток неф-
тепровода на 100 метров с обеих сторон 
нефтепровода. 

Трасса магистральных нефтепрово-
дов, а также пересечения нефтепровода с 
автомобильными дорогами, водными 
преградами обозначены  знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» 
с указанием названия, километра нефте-
провода, адреса и телефона организации 
его эксплуатирующей. 

В охранной зоне магистральных неф-
тепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

Производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию нефтепровода либо привести их к 

повреждению, в частности: 
• перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты; 
• открывать люки, двери, калитки усили-
тельных пунктов, кабельной связи, ограж-
дений узлов линейной арматуры, станций 
катодной защиты, линейных и смотровых, 
колодцев, других линейных устройств; 
• открывать и закрывать задвижки, отклю-
чать или включать средства связи, энерго-
снабжения и линейной телемеханики; 
• устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей; 
• разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, зем-
ляные сооружения и т. д.; 
• разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня; 
• бросать якорь, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление и 
землечерпательные работы; 
• размещать коллективные сады и огороды; 
• возводить плотины на лугах и реках. 
Если разлив воды приведёт к затоплению 
нефтепровода. 

В охранных зонах нефтепровода без пись-
менного согласования с АО "Транснефть-
Центральная Сибирь" ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо 
постройки и сооружения, размещать про-
изводственные и жилые здания, склады 
сгораемых материалов, производить вся-
кого рода карьерные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, производить 
земляные работы на глубину более 0,3 м и 
планировку грунта землеройными маши-
нами; 
- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные 
и кабельные электросети, располагать 
полевые станы, загоны для скота, коновя-
зи, скирдовать сено и солому, складиро-
вать корма и удобрения, устраивать сто-
янки для машин, устраивать стрельбища, 
разводить костры, выделять участки садо-
водческим организациям, сооружать про-
езды и переезды и т. д.; 
- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и 
землечерпательные работы, производить 
прохождение  плавучих  средств  со  спу-

щенными  якорями,   цепями  и  другими 
металлическими   предметами,  создаю-
щими  угрозу  механического,   поврежде-
ния подводной части нефтепровода, уст-
ройство причалов, выделение рыболов-
ных угодий;  
- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные,  геоло-
го-разведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательные работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов. 

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 
150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и соору-
жения; 
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садо-
выми домиками, дачными домиками, дач-
ные посёлки; 
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы. 

Для согласования производства работ 
в охранной зоне нефтепровода необходи-
мо обращаться: 634050, г. Томск, ул. На-
бережная реки Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 
27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72,           
8-913-849-59-40. 

Обращаемся к жителям населённых 
пунктов, в непосредственной близости 
которых проходит трасса магистраль-
ных нефтепроводов: 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой ок-
ружающей среды, а также дело большой 
государственной важности и полностью 
зависит от соблюдения всеми предпри-
ятиями, организациями, населением рай-
она мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения неф-
тепровода, в случае обнаружения выхода 
нефти, сильного запаха углеводородов, а 
также других нештатных ситуаций, про-
сим вас немедленно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем 
опознавательно-предупредительном зна-
ке, или диспетчеру РНУ по телефонам: 
- РНУ «Стрежевой»: 
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37. 
-  РНУ «Парабель»: 
(8-38252) 3-83-96, 8-913-849-59-43. 
- Томское РНУ: 
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31;  
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 

АО "Транснефть-Центральная Сибирь" 
предупреждает об административной и уго-
ловной ответственности за нарушение "Правил 
охраны магистральных нефтепроводов".        ■  

ВНИМАНИЕ :  НЕФТЕПРОВОД ! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Сегодня вечером». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в 
Ростове». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Познер». (16+) 
23.50 «Ночные новости». 
00.05 «Время покажет». (16+) 
00.55 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Эволюция будущего». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя». Фильм Алексея Де-
нисова. (12+) 
01.00 «Севастополь. Русская Троя». 
Фильм Алексея Денисова. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Волга-Волга». 
12.00 Д/ф «Тихо Браге». 
12.10 «Линия жизни». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Открытие XIV Москов-
ского пасхального фестиваля. 
16.15 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Беллинцона. 
Ворота в Италию». 
16.35 Д/ф «Яхонтов». 
17.15 «Прекрасный полК». 
17.55 «Написано войной». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Гагарин». 
20.35 «Тем временем». 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 «Рассекреченная история». 
22.15 «Написано войной». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт». 
00.00 Д/ф «Яхонтов». 
00.40 Т/с «Петербургские тайны». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 

16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 
00.40 Т/с «Второй шанс». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Будни».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный 
проект». «За горизонтом 
времени». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой 
Победы посвящается».* (12+) 
21.00 «“V”: значит вендетта». 
Фантастический боевик. (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
00.45 «“V”: значит вендетта». 
Фантастический боевик. (16+) 
 

ВТОРНИК, 
14 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.30 Т/с «Однажды в 
Ростове». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в 
Ростове». (16+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.50 «Ночные новости». 
23.05 «Владимир Маяковский. 
Последний апрель». (16+) 
00.10 «Время покажет». (16+) 
01.00 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Дети индиго». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 

19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+) 
00.50 «Запрещённая история». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Человек из “Фоли-
Бержер”». 
11.40 Д/ф «Андреич». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Т/с «Петербургские тай-
ны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Писатели нашего детства». 
14.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
15.20 «Острова». 
16.05 Н. Петров, А. Гиндин, 
Израильский камерный оркестр 
и квартет им. А. Бородина. 
17.00 «Трир « старейший город 
Германии». 
17.15 «Прекрасный полК». 
17.55 «Написано войной». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Острова». 
20.35 «Игра в бисер». 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 «Рассекреченная история». 
22.15 «Написано войной». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Человек из “Фоли-
Бержер”». 
00.05 Концерт Симфоническо-
го оркестра Гевандхауса. 
00.40 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
00.55 Т/с «Петербургские тайны». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Мастера секса». (18+) 
00.40 Т/с «Второй шанс». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».  (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «70-летию Великой 
Победы посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Невидимые гости». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 

19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Мистер Крутой». 
Комедийный боевик. (12+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
00.45 «Мистер Крутой». 
Комедийный боевик. (12+) 
 

СРЕДА,  
15 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Однажды в Ростове». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Однажды в Ростове». (16+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Ночные новости». 
23.10 «Структура момента». (16+) 
00.10 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». (12+) 
17.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
23.50 «Специальный коррес-
пондент». (16+) 
 

 «КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Наследница». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Писатели нашего детства». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Д/ф «Заметки первого 
евразийца. Николай Трубецкой». 
16.05 А. Брукнер. Симфония № 4. 
17.15 «Прекрасный полК». 
17.55 «Написано войной». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни».  
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». 
20.35 «Больше, чем любовь». 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 «Рассекреченная история». 
22.15 «Написано войной». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Наследница». 
00.30 С. Рахманинов. Концерт 
№ 1 для фортепиано с оркест-
ром. 
00.55 Т/с «Петербургские тайны». 
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«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+) 
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ПСЖ» (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Чёрные тени Земли». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Путь воина». 
Художественный фильм. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
00.45 «Путь воина». 
Художественный фильм. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
16 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закуп». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.30 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
13.00 «Контрольная закупка». 
13.25 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным. 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.15 «Время покажет». (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
21.00 Т/с «Однажды в Ростове». (16+) 
22.45 «Целитель Лука». (12+) 
23.40 «Наедине со всеми». (16+) 
00.35 «Россия от края до края». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 Х/ф «Осенние заботы». (12+) 
14.00 «Вести». 
15.00 «Прямая линия» с Влади-
миром Путиным. 
18.00 «Вести». 
20.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
23.00 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.50 Х/ф «Удиви меня». (12+) 
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
04.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». (12+) 
05.00 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Графиня из Гонконга». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Писатели нашего детства». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов». 
16.05 Л. Бетховен. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром. 
17.00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 
17.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич». 
17.55 «Написано войной». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Острова». 
20.35 «Культурная револю-
ция». 
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
21.50 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на зайцев». 
22.15 «Написано войной». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Графиня из Гонконга». 
00.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин». 
00.55 Т/с «Петербургские тайны». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
21.30 «Ленинград 46. После-
словие». (16+) 
22.25 «Анатомия дня». 
22.45 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». (16+) 
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Севилья» (Испания) -
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 

06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный 
проект». «Великие тайны. 
Тропой гигантов». (16+) 
10.00 «Документальный 
проект». «Энергия древних 
богов». (16+) 
11.00 «Документальный 
проект». «Храмы богов». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Двойной удар». Боевик. 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости». (16+) 
00.45 «Двойной удар». Боевик. 
(16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
17 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе ут-
ро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Однажды в Росто-
ве». (16+) 
13.10 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.25 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 Х/ф «Матадор». (16+) 
00.30 «Голос. Дети». Финал. 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Главная сцена». Специ-
альный репортаж. 
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. 
Томск». 
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Моя любовь». (12+) 
00.00 «Главная сцена». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс». 
11.30 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника». 
13.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Агния Барто. Все 
равно его не брошу». 
14.50 «Царская ложа». 
15.35 Концерт Государственно-
го академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф. Светланова. 
16.20 Х/ф «Песня первой люб-
ви». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Культпоход в театр». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Спектакль «Всё как у 
людей». 
00.20 Дживан Гаспарян и 
«Виртуозы Москвы». 
01.00 «Искатели». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Дело врачей». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара. Новые серии». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Наводчица». (16+) 
23.20 Х/ф «Просто Джексон». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный 
проект». «Первые НЛО». (16+) 
10.00 «Документальный 
проект». «Мясная планета. 
Рыбная Вселенная». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
17.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Первый о главном».* (12+) 
21.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Охотники на ведьм». 
Фэнтези. (18+)                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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4 апреля 1945 года - 70 лет назад 
Красная Армия завершила освобожде-
ние Венгрии от немецко-фашистских 
захватчиков.  

 
Более шести месяцев (с 23.09. 1944 г. по 

4.04.1945 г.) потребовалось Красной Ар-
мии, чтобы освободить маленькую страну 
площадью в 93 тыс. км2 (в границах до 
1938 г.) - это примерно площадь трёх 
Александровских районов. Бои здесь но-
сили исключительно жестокий характер. 
Связано это с рядом причин. Во-первых, 
Венгрия была сателлитом (союзником) 
Германии - ещё 27 июня   1941 г. она объ-
явила войну СССР и направила на Вос-
точный фронт       600 тысяч войск, кото-
рые были основательно потрёпаны под 
Сталинградом. К сентябрю 1944 г. из фа-
шистского блока вышли Италия, Румы-
ния, Болгария, Финляндия, и Венгрия 
осталась последним и по сути единствен-
ным союзником Германии, не считая  
полностью марионеточных государств 
Словакии и Хорватии, участие которых в 
войне против СССР было скорее символи-
ческим, чем реальным. Во-вторых, Венгрия 
прикрывала подступы к югу Германии и к 
Австрии. В-третьих, после потери Румы-
нии, главного поставщика нефти в Герма-
нию, Венгрия и отчасти Австрия единст-
венные располагали нефтяными месторо-

ждениями столь необходимыми для гер-
манской армии. Гитлер как-то сказал, что 
он скорее сдаст Берлин, чем потеряет 
венгерскую нефть! Решающим сражением 
за Венгрию была Будапештская операция 
(29.10.1944 г. - 13.02.1945 г.), длилась 
всего 108 дней. Две попытки овладения 
Будапештом оказались неудачными. На-
конец, в декабре 1944 года войскам 2 и 3 
Украинских фронтов удалось соединиться 
в районе города Эстергом (древней сто-
лице Венгрии) западнее Будапешта и 
окружить в венгерской столице 188 тысяч 
немецких и венгерских войск. (Кстати, 
прямо напротив Эстергома по мосту через 
Дунай находится город Штурово, где по-
хоронен Алексей Лебедев (погиб 6 января 
1945 года у села Бела недалеко от Шту-
рово). 27 декабря 1944 г. начались улич-
ные бои в Будапеште, которые по своей 
жестокости историки сравнивают с боями 
на улицах Сталинграда. Но город, всё же,  
был взят 13 февраля 1945 г. Из 188 ты-
сячного вражеского гарнизона 50 тысяч 
было убито, 138 тысяч попало в плен. 
Наши потери в Будапештской операции - 
80 тысяч убитых и  240 тысяч раненых, 
слишком дорогая цена!  

6 - 15 марта 1945 г. происходило Ба-
латонское сражение на западе Венгрии 
(около озера Балатон). Гитлер бросил в 
наступление свои элитные войска - диви-
зии СС. Нефть Венгрии была нужна Гер-
мании, как воздух. Им удалось оттеснить 
Красную Армию на восток на 40 км. Это 

было последнее за всю Вторую мировую 
войну наступление немцев! Но, понеся 
большие потери, немцы выдохлись. Под-
тянув резервы, Красная Армия нанесла 
контрудар и к 4 апреля завершила осво-
бождение Венгрии. Всего за освобожде-
ние этой страны погибло 140 тысяч совет-
ских воинов. После войны Президиум 
Венгерской Народной Республики объя-
вил день 4 апреля национальным празд-
ником. В его указе, в частности, говори-
лось: «4 апреля - праздник вечной благо-
дарности, горячей любви, дружеской и 
союзнической верности венгерского наро-
да своему освободителю и могучей опоре 
мира - Советскому Союзу, доблестной 
Красной Армии». 

«Вечная благодарность и горячая 
любовь» продлилась до 1989 г.  4 апреля, 
как и 9 мая, перестали быть праздничными 
днями, большинство памятников советским 
воинам в Будапеште было демонтировано, 
а эпоха до 1991 г. была объявлена време-
нем «советской оккупации». Но в сознании 
советского, русского народа бои за освобо-
ждение Венгрии навсегда остались симво-
лом мужества и стойкости. Недаром в песне 
Блантера на стихи Исаковского, ставшей 
поистине народной, «Враги сожгли родную 
хату» есть такие слова: 

 

Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась              
Медаль за город Будапешт.                ■  

Образование  

Предметная неделя - это одна из 
традиционных форм методической 
работы в средней школе № 1 с. Алек-
сандровское. Если учесть, что началь-
ные классы с 2011-2012 учебного года 
работают по новому федеральному 
государственному образовательному 
стандарту, то проведение предметной 
недели можно рассматривать и как 
возможность педагогов показать свои 
достижения, новые формы работы с 
обучающимися, направленные на дос-
тижение результатов учебной и вне-
урочной деятельности. 
 
С 10 по 16 марта прошла «Неделя 

начальной школы - 2015», в меро-
приятиях которой приняли участие 
все учителя начальных классов и учи-
теля-предметники.  

В план мероприятий входило про-
ведение уроков, интеллектуальных 
игр, спортивных состязаний, коллек-
тивное творческое дело, праздник 
«Здравствуй, Весна-краса». 

Начало «Недели начальной школы - 
2015» было объявлено на торжествен-
ной общешкольной линейке 10 марта. 
И в этот же день прошли спортивные 
состязания «Снежные забавы». Учи-
тель физической культуры Контуш 
Е.К. провела это мероприятие с целью 
пропаганды здорового образа жизни, 
развития личности на основе овладе-
ния физической культурой. В течение 
часа команды из 10 человек, преодо-
левая трудности, шли от  этапа к эта-
пу, чувствуя поддержку одноклассни-
ков, классных руководителей и  роди-
телей. На последних двух этапах - 
перетягивание каната, марш-бросок с 
преодолением снежных гор - приняли 
участие все дети, что объединило 
классные коллективы и  показало ко-
мандный дух и стремление к победе. 

Уроки, которые провели педагоги, 
были не совсем традиционны как по 
форме проведения, так и по приме-
няемым  методам и приёмам. Тимош-
кина Н.А. провела урок математики,  
все задания которого  были направле-
ны на развитие  познавательного ин-
тереса и способствовали развитию 
мышления, памяти, повышению мо-
тивации к изучению математики. 

Урок литературного чтения по 
теме «Встречаем Весну-красну» про-
вела Бакулева Н.А. На уроке дети 
узнали много интересного о том, как 
встречали весну наши предки, как 
зазывали её с помощью закличек, ка-
кие желания загадывали при  появле-
нии первых листочков на берёзе. 

Обобщающий урок литературного 
чтения в 1в классе по теме «Малые 
литературные жанры» провела О.В. 
Жданова. Каждый ученик на уроке 
имел возможность показать своё по-
нимание и знание жанров устного 
народного творчества, продемонстри-
ровать навык чтения. Изюминкой 
урока было участие в нём и учителя 
музыки Станкевич Н.А., которая по-
могла первоклассникам посредством  
музыки продуктивно работать на про-
тяжении всего урока.  

О том, как создавался русский 
костюм, рассказали детям Гагина О.Б. 
и Станкевич Н.А. на интегрирован-
ном уроке изобразительного искусст-
ва  и музыки. И педагоги, и учащиеся 

примерили на себя 
костюмы наших 
предков, узнали 
значение узоров на 
вышивке. Урок по-
лучился ярким, кра-
сочным и, безус-
ловно, запомнится 
детям. 

По инициативе 
учителей Шумейко 
Л.А и Деньшиной 
Ю.А. во всех клас-
сах была проведена 
викторина «Знаешь 
ли ты традиции 
русского народа?» 

В рамках вне-
урочной деятель-
ности второй год обучающиеся         
2а класса посещают фольклорную 
студию ДДТ «Забава», которой руко-
водит Гоношенко Л.Ю. Благодаря ей, 
а также  стараниям, энтузиазму класс-
ного руководителя Самсоновой Т.А. и 
коллективу родителей актовый зал 
школы 11 марта превратился в театр 
юного зрителя для обучающихся        
1, 2-х классов. Ребятами 2а класса 
было показано музыкальное представ-
ление по мотивам русской народной 
сказки «Репка». Постановщиками 
было продумано всё до мелочей. Зри-
тели не только прочувствовали на-
строение главных героев сказки, но и  
сами смогли в ней поучаствовать, 
играя в различные игры с Дедом и его 
семейством.  Даже самые пассивные 
дети включались в игру с огромным 
желанием, прилагая все усилия, что-
бы не подвести команду. 

12 марта актовый зал школы вновь 
встречал ребят 1 - 2 классов. Для них 
был проведён литературно-сказочный 
брейн-ринг «В гостях у сказки», ведь 
без сказок не обходится ни один чело-
век, независимо от возраста и профес-
сии. Ведущие Иванова Т.И. и Иванова 
Е.Ф. предлагали детям непростые 
задания, требующие от детей внима-
ния, взаимовыручки, умения работать 
в коллективе. Самой  читающей, са-
мой эрудированной командой оказа-
лась команда 1в класса. 

Молодой педагог Аношкина Е.А. 
продолжила тему сказок на интегри-
рованном уроке изобразительного 
искусства  и литературного чтения. С 
целью активизации познавательной 
деятельности учащихся ею умело был 
использован наглядный заниматель-
ный материал, современные педагоги-
ческие технологии. Данный урок 
можно рассматривать и как результат 
двухгодичного ведения Евгенией 
Александровной курса внеурочной 
деятельности «Волшебная кисточка». 

А для обучающихся 4-х классов 
учителями Сикорской М.С. и Иван-
ченко С.Н. была проведена интеллек-
туальная игра по окружающему миру 
«Лесное казино». Каково же было 
удивление ребят, когда все заработан-
ные ими фишки были переведены в 
сладкий приз - конфеты. И ни у кого 
не возникло недовольство по поводу 
их количества: что заработали, то и 
получили. 

День 13 марта ждали все с нетерпе-
нием: дети – с нескрываемым интере-
сом и любопытством, педагоги – с тре-

вогой. В этот день по замыслу замести-
теля директора по УР Козленко Л.Н. 
учебные кабинеты 1 - 2 классов должны 
были превратиться в мастерские «Оч. 
умелые ручки», а кабинеты 3 - 4 клас-
сов – в инженерно-конструкторские 
бюро. Что предстояло сделать ребятам, 
держалось в секрете. Учащиеся были 
приглашены на линейку для получения 
заданий. 1 - 2 классы в своих мастер-
ских должны были изготовить подарки 
для гостей праздника «Здравствуй, Вес-
на-краса». А третьеклассники и четве-
роклассники в инженерно-конструк-
торском бюро спроектировать и создать 
трон для Весны. 2 урока пролетели 
незаметно. Каждый ребёнок проявил 
фантазию и внёс свою лепту в коллек-
тивное дело. По завершении работы в 
актовом зале прошла презентация 
работ. В очень затруднительной си-
туации оказались члены жюри. Прий-
ти к единому мнению, какой же трон 
действительно можно считать 
«Троном Весны», жюри не смогло.  
Было принято решение: «Окончатель-
ный выбор оставить за самой Весной-
красой». 

14 марта, суббота. Во дворе шко-
лы многолюдно. Собрался народ на 
праздник «Здравствуй, Весна – кра-
са», который состоялся благодаря 
нашим  коллегам, дружному коллек-
тиву Дома детского творчества. 
Праздник с играми, песнями, блина-
ми, сожжением чучела удался на сла-
ву.  Улыбки не сходили с лиц ребят, 
педагогов и гостей праздника. Все 
повеселились на славу. 

Завершилась неделя начальной 
школы торжественной линейкой, на 
которой были отмечены грамотами, 
благодарностями классные коллекти-
вы, особо проявившие себя дети. При-
мечательно, что многие грамоты отра-
жали содержание, замысел проведён-
ного мероприятия и были выполнены 
по эскизам самих педагогов. 

Методическое объединение учите-
лей начальных классов благодарит 
коллектив Дома детского творчества, 
педагога-организатора Эйманис Н.К., 
педагога дополнительного образова-
ния Сайфулина Р.Х., родителей за 
неоценимую помощь в организации и 
проведении  мероприятий недели. 
«Неделя начальной школы - 2015» 
состоялась. 

 
  ● Л.Н. КОЗЛЕНКО, 

заместитель директора по УР                                                             
средней школы № 1 с. Александровское 

НОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЛУЧШЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

К 70-летию Великой Победы  

ДАТА В ИСТОРИИ 

 4 апреля 1945 г. завершилась Вос-
точно - Померанская операция Красной 
Армии (10.02 - 4.04.1945 г.), а это означа-
ло практически полное освобождение 
Польши (в границах на 1.09.1939 г.) от 
фашистских захватчиков. Только неболь-
шой полуостров - косу Хель близ Гданьска - 
немцы удерживали до 9.05.1945 г. 

 
В течение пяти лет с 1939 г. по 1945 г. 

Польша подвергалась фашистскому терро-
ру. Гитлер поставил цель полностью истре-
бить поляков как нацию. Именно на её тер-
ритории находились такие лагеря смерти, 
как Майданек, Треблинка, Освенцим (по-
немецки назывался Аушвиц). Освенцим 
был самым крупным из всех лагерей смер-
ти, созданных фашистами, в нём было 
уничтожено 1,5 миллиона человек. За годы 
оккупации фашисты уничтожили более 6 
миллионов польских граждан, т.е. 22% на-
селения страны (погиб каждый пятый жи-
тель Польши).  Отношения между Польшей 
и СССР в 1939 -1945 гг. складывались 
очень сложно, даже трагично (пример – 
«Катынский расстрел» 1940 г.). Но истори-
чески сложилось так, что именно Красной 

Армии пришлось освобождать Польшу от 
фашизма. 17 июля 1944 г. в ходе операции 
«Багратион» Красная Армия вступила на 
землю Польши и почти 9 месяцев до 4 ап-
реля 1945 г. (не считая косы Хель) вела 
упорные бои за освобождение этой страны. 
На территории Польши сражалось более 
50% всего личного состава Красной Армии 
и её боевой техники.  600 тысяч советских 
воинов погибли за свободу Польши и спас-
ли польский народ от поголовного уничто-
жения. Последним сражением за освобож-
дение Польши была Восточно - Померан-
ская операция, в ходе которой войска Ро-
коссовского (кстати, поляка по националь-
ности) освободили города Гдыня (28 марта) 
и Гданьск  (30 марта) и к  4 апреля заверши-
ли освобождение польских земель по бере-
гам Балтийского моря. 

После войны Польша увеличила свою 
территорию на 1/3: получила Восточную 
Померанию, Силезию, часть Восточной 
Пруссии – бывшие германские земли (всех 
немцев оттуда выселили в Германию), а 
также СССР передал Польше часть своих 
земель – Белостокский округ и район города 
Перемышль (Пшемысль), где большинство 

населения были поляки. Все эти земли 
были обильно политы кровью советских 
воинов. Нынешний президент Польши Бро-
нислав Коморовский (кстати, дальний род-
ственник Тадеуша Бур-Комаровского, вождя 
Варшавского восстания 1944 г.) очень ак-
тивно поддерживает санкции против России 
и не только из-за давления США. Сказыва-
ются и давние исторические обиды поляков 
и русских друг к другу, но историю уже не 
изменишь. 

Участниками освобождения Венгрии 
были и наши земляки – александровцы: 
Свальбов П.Ф.  (имеет медаль «За взятие 
Будапешта»), Юсупов А.А. (имеет орден 
Отечественной войны), Устинов А.Ф. 
Польшу освобождали  наши земляки:  
Николаев Н.И., Захаров А.М.  (имеет бла-
годарность Верховного главнокомандую-
щего за взятие Гданьска), Быструшин 
Ф.К., Усков Н.И. (медаль «За освобожде-
ние Варшавы»), Былкин А.П., Стукаленко 
К.С., Колотовкин В.Д., Калинин Н.Н., Фи-
лонов Г.Д., Стариков А.Н. (он лично видел 
Жукова Г.К.). 

 
● М.Ю. СЕМЁНОВ 

1 2 апреля - Пасха Господня  

Дорогие братья и сестры! 
Христос воскресе! 

 
       Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком святой Пасхи Господней!  

В день светлого Христова Воскресе-
ния мы торжествуем по случаю великой 
победы, одержанной Спасителем челове-
ческого мира над самыми страшными 
врагами этого мира – грехом и смертью. 
Иисус Христос пришёл к людям с вестью 
о правде, добре и совершенной любви, 
которая своей удивительной духовной 
красотой привлекала к Божественному 
Учителю множество людей. Но Пропо-
ведник вечной жизни пал жертвой лжи, 
зла и человеческой ненависти. Казалось 
бы, погиб ещё один мечтатель о высоком 
и прекрасном, будучи сокрушён низкой и 
уродливой, но реальной действительно-
стью. И, безусловно, это было бы так, 
если бы Он не воскрес. 

Но Он воскрес! А это значит, что доб-
ро всё же сильнее зла, правда сильнее 

лжи, любовь могущественнее ненависти. 
Твёрдой верой в эту невероятную, но 
очевидную истину жил наш народ на про-
тяжении тысячи лет. В ней он черпал си-
лы на одоление всех испытаний, выпадав-
ших на его долю. Верностью Воскресше-
му созидалось и крепло величие и могу-
щество нашего Отечества, сама история 
которого может служить ярким доказа-
тельством истинности Воскресения. 

Стояние в добре, правде и подлинной 
любви – вот та истина Пасхи Христовой, 
которая дарует человеку свободу и утвер-
ждает его достоинство, осмысливает жизнь 
и открывает бесконечную перспективу со-
зидания. Да подаст воскресший Господь и 
Спаситель мира всем нам непоколебимое 
пребывание в этой святой и животворящей 
истине к духовному обновлению и благоус-
троению земного жития. 

Воистину воскресе Христос! 
 

Епископ Колпашевский  
и Стрежевской СИЛУАН 

Христос воскресе! 
 

 Поздравляю вас, други мои, и при-
сных ваших со светлыми днями праздни-
ка Воскресения Христова! 
 Сердечно желаю вам всем великое сие 
торжество из торжеств христианских 
встретить и провести в мире и утешении 
духовном, добром здравии и всяком бла-
гополучии. 
 Пусть Воскресший Христос поддер-
жит и обновит силы ваши, чтобы вы мог-
ли всегда стоять твёрдо и непоколебимо 
на том камне, который есть Христос. Хо-
рошо и радостно быть во всём в Его воле.  
 Спешите, благовествуйте, радуйтесь 
ибо мзда наша на Небесах! 

Воистину воскресе Христос! 
 

С любовью о воскресшем Христе -  
священник Анатолий ПОЛЯКОВ 
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