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ПРОДАМ 
►благоустроенную квартиру 
в двухквартирнике (68 кв.м., 
газ, гараж, баня, стайка). Т. 8-
909-549-21-70 
►благоустроенную квартиру 
в коттедже (112 кв.м., возмож-
ны варианты, торг). Т. 8-913-
879-87-50 
►срочно 2-комнатную благо-
устроенную квартиру (мкр. 
Казахстан, 850 тыс. руб., есть 
гараж). Т. 8-913-118-00-53 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-42-12 
►3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-923-421-76-18, 8-
962-787-64-12 
►3-комнатную квартиру (в 
кирпичном доме). Т. 8-913-804-
41-67 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (2 этаж, пер. 
Взлётный, 3). Т. 2-47-51 
►частный дом (газ). Т. 8-983-
349-56-99 
►дом (кирпичный, газифицирова-
ный), брус (сухой, 6 куб.м.), сваи, 
лодку «Прогресс-2М», мотор 
«Вихрь». Т. 8-913-882-82-14 
►дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►дом (Студенческая, 11, кв. 2) и 
3-комнатную квартиру (Юргина, 
38). Т. 8-923-431-33-93 

►дом (103 кв.м.). Т. 8-913-113-
04-25 
►дом. Т. 8-913-863-20-77 
►или обменяю «недострой». 
Т. 8-913-114-94-44 
►«Ниву-Шевроле» (2012 г.в., 
сигнализация с запуском, ком-
плект резины с дисками, один 
хозяин, 450 000 руб., торг). Т. 8-
913-857-00-18 
►лодку «Воронеж» (с доку-
ментами), двигатель и другие 
запчасти на «Ниссан - Пре-
мьера» (2000 г.в.). Т. 8-913-884-
67-71 
►новую морозильную камеру 
(400 литров). Т. 8-913-951-46-56 
►телегу для лодки, коленвал 
СМД-14, поршневую СМД-14, 18, 
электростанцию 5 кВт, сва-
рочный аппарат (1 фаз.), ка-
меры от «Краза» (лаптёжник), 
водяную помпу А-41, электро-
станцию АБ 1 кВт, глубинный 
насос (6). Т. 8-913-810-60-12 
►лодочный мотор «Сузуки 
DF-50», лодку «Южанка». Т. 8-
923-414-64-28 
►дёшево кирпич, сетку-
рабицу, плиты дорожные, 
трубы (Ø15, Ø25), уголок (50, 70), 
швеллер (№ 10, № 12), прово-
локу (Ø5). (Всё новое). Т. 8-
913-818-13-74 
►навоз. Т. 2-54-75 

РАЗНОЕ 
►Сдам  однокомнатную 
квартиру. Т. 8-913-822-77-17 
►Сдам  однокомнатную 
квартиру (славянам, одино-
ким). Т. 8-913-102-25-34 
►Куплю комоды, холодиль-
ник маленький, мягкую ме-
бель, журнальный столик. Т. 
8-913-818-13-74 
►Выполним строительные 
внутренние,  наружные рабо-
ты. Т. 8-903-913-26-05 
►Выполним любые виды 
внутренних работ. Т. 8-913-
866-92-91  

►Выполним любые внут-
ренние и наружные строи-
тельные работы. Т. 8-983-
237-32-24 
►Выполним любые отде-
лочные работы, замена 
крыш. Т. 8-983-349-59-41 
►Выполню услуги электри-
ка, сантехника, сварщика, 
плотника. Т. 8-913-879-19-65 
►Аттестат на имя Казанце-
вой Олеси Викторовны        
А № 5627367 от 19.06.2002 г. 
Лукашкинской средней шко-
лы считать недействитель-
ным в связи с утерей. 

Вниманию охотников! 
ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя 

 

 ДОРОГО   
для своего производства. 
 Т.: 8(922)159-38-18. 

Вокальная группа «Элегия» выражает искреннее собо-
лезнование Волковой Александре Николаевне по пово-
ду смерти  

СЕСТРЫ 

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)14-03-888. 

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 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

28 апреля в 17.30 в РДК 
состоится отчёт Главы 
Александровского района 
А.П. ЖДАНОВА.                ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения населения, 

что с  1 мая будет приостановлен  
субботний рейс автобуса. 

Уважаемые читатели «Северянки»! 
 

Обращаем ваше внимание на график выхода газеты 
в предпраздничные дни:  
вторник 28 апреля, четверг 30 апреля (в среду 29 апреля 

в редакции газетный день); 
в период майских праздников газета будет выходить 

по привычному графику. 
Переносов, связанных с красными днями календаря, в       

МУП «Издательство «Северянка» и на Почте России не будет. 

ТАКСИ КРУГЛОСУТОЧНО! 
Звонить по телефонам: 2-44-44, 8-91-3851-3851. 
Проезд - 90 руб., с 0.00 до 6.00 - 100 руб. 
Пенсионерам на 10 руб. дешевле по номеру: 2-16-73. 

св-во 70001661752 

Магазин «Лидия-мебель» 
 

Новое поступление мягкой мебели:  
диваны угловые, комплекты диван + два кресла,  

мини - диваны, столы, стулья, табуреты,  
кухни, обеденные зоны, прихожие,  

шкафная группа любых размеров, комоды. 
 

Работаем с доставкой и сборкой мебели. 
Оформляем договоры рассрочки без банка и переплат. 

Приглашаем за покупками. Т. 2-68-09.  
св-во 70001253607 

От всей души! 
 

Рощину  
Ларису Анатольевну 

поздравляем с юбилеем! 
 

Желаем много светлых дней, 
Хороших, преданных друзей, 
Здоровья, счастья и любви 
На жизненном твоём пути! 

 
Коллектив  

ООО «Газпром торг Томск» 

ВНИМАНИЕ! 
 «ЧИСТОЕ СЕЛО»! 

 

Администрация Александровского 
сельского поселения в рамках двухме-
сячника по благоустройству проводит 
молодёжную акцию «Чистое село», 
посвященную празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
Приглашаем молодых людей от    

14 до 35 лет принять активное уча-
стие в акции, которая состоится        
24 апреля. 
Сбор участников акции в 14.30       

у здания администрации Александ-
ровского сельского поселения.           ■ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2015                     с. Александровское                                    № 449 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство заместителя главы Александровского 
района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благо-
дарности Главы Александровского района, утверждённым постанов-
лением администрации Александровского района от 07.03.2014       
№ 247, за многолетний, добросовестный труд и в связи с выходом на 
пенсию 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы Александровского района 

Александровой Надежде Егоровне, диспетчеру дежурно-
диспетчерской службы администрации Александровского района. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 
 

• А.В. ФИСЕНКО,  
и.о. главы Александровского района 

 

22 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская  
ленточка». В ней участвуют 70 стран мира и 85 регионов России. 

 

В Александровском районе главным проводником Всероссий-
ской акции «Георгиевская ленточка» является районный отдел 
культуры. 

- Необходимое уточнение: в нашем районе акция началась не-
много раньше, - рассказывает ведущий специалист по молодёжной 
политике отдела культуры Ж.В. Селезнёва. - С 20 апреля мы побы-
вали в тех организациях районного центра, которые работают не-
посредственно с населением, и раздали сотрудникам георгиевские 
ленточки с просьбой сразу прикрепить их к одежде - в знак нашего 
общего глубокого уважения к поколению победителей. Кроме того, 
были изготовлены листовки «Я помню! Я горжусь!» К настоящему 
времени мы раздали уже более 200 ленточек и несколько десятков 

листовок - в ПО «Александровское», 
районной больнице, МЧС, МУП 
«Жилкомсервис», Центре соци-
альной поддержки населения и 
отделении Пенсионного Фонда, 
Центре занятости населения, Из-
дательстве «Северянка», админи-
страциях Александровского рай-
она и Александровского сельского 
поселения, отделе образования, 
некоторых других организациях. К 
проведению данной акции мы при-
влекли работающую молодёжь. 

9 Мая в День Победы георги-
евские ленточки будут предла-
гаться всем желающим возле 
РДК. Ж.В. Селезнёва также отме-
тила, что до главного праздничного 
дня в районном центре будет про-
должено проведение акций «Синий 
платочек» и «Радио Победы».  

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!» 

Впервые акция была 
проведена в 2005 году по 
инициативе журнали-
стов РИА «Новости» 
при поддержке Прави-
тельства Москвы и об-

щественной  организации 
«Студенческая община», и за 
10 лет существования успела 
стать обязательным атрибу-
том. 22 апреля 2015 года -      
в единый день старта Всерос-
сийской акции, во всех субъек-
тах Российской Федерации 
организованы первые массо-
вые раздачи георгиевских лент - 
символов Великой Победы, 
всем желающим. (Символика 
такова: чёрный цвет ленточ-
ки означал дым, оранжевый - 
пламя и огонь, потому что 
это неизменные цвета войны). 

 

На территории Томской области 
реализуется программа «Жильё для 
российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».  
В целях реализации программы в 

администрации Александровского 
района формируются списки граж-
дан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса 
на территории Томской области по 
цене 35000 рублей за 1 кв. м. 
По интересующим вопросам об-

ращаться в администрацию Алек-
сандровского района по адресу:        
с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
каб. № 9, контактное лицо -  Ковалёва 
Оксана Геннадьевна, тел.: 2-53-98, 
alstrud@tomsk.gov.ru. 

 
 

• А.В. ФИСЕНКО,  
и.о. главы Александровского района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
- подключение электрооборудования, 
- монтаж электропроводки, 
- помощь в подключении объекта к 

электросетям. 
 

 8-913-889-70-08, 2-69-69 
 

св-во 70001711845 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 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. 
11.05 «Сегодня вечером». (16+) 
13.10 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Чужая жизнь». (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 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+) 
00.55 «Как убивали Югосла-
вию. Тень Дейтона». Фильм 
Алексея Денисова. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Байка». 
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро». 
11.50 «Линия жизни». 
12.45 Д/ф «Укхаламба — Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Давид Самойлов». 
14.40 Х/ф «Отец солдата». 
16.15 Д/ф «Андрей Туполев». 
16.55 П.И.Чайковский. Сим-
фония «Манфред». 
17.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич (младший). 
“Рад доказать свою любовь к 
России”». 
20.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
20.35 «Тем временем». 
21.25 Д/ф «Атомная бомба 
Адольфа Гитлера. Версии». 
22.05 «Написано войной». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/ф «Иван Жданов. Де-
вять стихотворений». 
23.25 П.И.Чайковский. Симфо-
ния «Манфред». 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
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 «Лесник». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Заграница».* (16+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Божественная трагедия». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Исходный код». Фанта-
стический фильм. (16+) 
22.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК,  
28 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 «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 

23.20 «Структура момента». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Чужая жизнь». (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 Х/ф «Все сокровища 
мира». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Королева-девствен-
ница». 
11.50 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Сергей Орлов». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.20 Д/ф «Душа Петербурга». 
16.15 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич (младший). 
“Рад доказать свою любовь к 
России”». 
16.40 Д/ф «Лики неба и земли». 
16.55 П.И.Чайковский. Романсы 
для голоса и фортепиано. 
17.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.25 «Правила жизни». 
19.55 «Больше, чем любовь». 
20.35 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
20.40 «Игра в бисер». 
21.25 Д/ф «Яков Крейзер. За-
бытый генерал». 
22.05 «Написано войной». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Королева-девствен-
ница». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. 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 «Лесник». (16+) 

21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские войны». 
(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 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный про-
ект». «Месть Вселенной». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
21.00 «Библиотекарь-2. Воз-
вращение к копям царя Соло-
мона». Приключенческий 
фильм. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА,  
29 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 «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Ночные новости». 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Чужая жизнь». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
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21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Х/ф «Все сокровища ми-
ра». (12+) 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». К годовщине трагических 
событий в Одессе. Фильм Ар-
кадия Мамонтова. (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». 
12.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. Алек-
сандр Межиров». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Д/ф «Константин Пау-
стовский. Последняя глава». 
16.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 
16.15 «Больше, чем любовь». 
16.55 П.И.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром. 
17.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.20 «Правила жизни». 
19.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и 
“алгоритм Зализняка”». 
20.35 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
20.40 «Власть факта». 
21.25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
22.05 «Написано войной». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
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 «Лесник». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
22.40 «Анатомия дня». 
23.30 Т/с «Ментовские вой-
ны». (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 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
06.00 «Верное средство». (16+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 

11.00 «Документальный проект». 
«Земля. Смертельный магнит». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Случайный шпион». Боевик. 
(12+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
30 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 «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
13.25 «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». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
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 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+) 
17.00 Т/с «Чужая жизнь». (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 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Салями». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Женщина, которую 
он любил». 
11.55 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы. 
Николай Тряпкин». 

15.20 Д/ф «Юрий Лобачев. 
Отец русского комикса». 
16.00 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
16.15 Д/ф «Танцевальный про-
вокатор. Евгений Панфилов». 
16.55 П.И.Чайковский. Сим-
фония №5. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». «Блокадный 
матч». 
19.00 Д/ф «Фидий». 
19.10 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
20.45 «Романтика романса». 
21.40 «Запечатлённое время». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Женщина, которую 
он любил». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. 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 «Лесник». (16+) 
21.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.35 Х/ф «Чёрная роза». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Не ври мне!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
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 Ватикана». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Враг человечества. Сек-
ретный агент №1». (16+) 
17.00 «Дэвид Копперфильд: 
любовь, шпионаж и другие 
фокусы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
1 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Цирк». 
07.10 Х/ф «Трембита». 
09.00 Новости. 
09.15 «Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя». 
10.10 «Пока все дома». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «У вас будет ребё-
нок...» (16+) 
13.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». 

14.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
16.30 Х/ф «Белые росы». (12+) 
18.10 Иосиф Кобзон, Тамара 
Гвердцители, Лев Лещенко в 
юбилейном концерте оркестра 
«Фонограф». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Григорий Лепс и его 
друзья». (16+) 
00.05 Х/ф «Люди Икс-2». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.40 Шоу-спектакль, посвя-
щённый 80-летию художест-
венной гимнастики. 
08.10 Х/ф «Каждый за себя». 
(12+) 
13.40 «Disco дача». Весенний 
концерт. (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Disco дача». Весенний 
концерт. Продолжение. (12+) 
16.05 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (12+) 
17.55 «Танцы со звёздами». 
Сезон-2015 г. Финал. 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Вместо неё». (12+) 
01.20 Юбилейный концерт 
Полада Бюль-Бюль оглы. 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
11.05 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина». 
11.50 «Любо, братцы, любо...» 
12.50 «Крым. Загадки цивили-
зации». 
13.25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома». 
16.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
16.55 «Больше, чем любовь». 
17.35 Х/ф «Очередной рейс». 
19.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца «Светлана». 
20.30 «Линия жизни». Светла-
на Захарова. 
21.25 Х/ф «Такая как ты есть». 
(16+). 
23.05 «Хью Лори: Пусть говорят». 
 

«НТВ» 
06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Реквием для свиде-
теля». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Реквием для свиде-
теля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею». (16+) 
14.15 «Своя игра». (0+) 
15.10 «Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная». «Оружие 
возмездия. Предмет торга Бор-
мана». (16+) 
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Лесник». (16+) 
23.15 «Шансон года-2015». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Апостол». Сериал. (16+) 
16.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+) 
18.00 «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
20.00 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+) 
22.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия. (16+)  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Вера 

17 апреля Губернатор С.А. Жвач-
кин принял участие в коллегии 
Департамента здравоохранения 
Томской области. На заседании 
медицинское сообщество Томской 
области подвело итоги работы за 
прошлый год. 

 
Обращаясь к главным врачам ре-

гиона, руководителям здравоохране-
ния, Губернатор отметил, что глав-
ную оценку работе медиков ставят не 
власть и контролирующие органы, а 
пациенты. «Скажу вам прямо, как 
Губернатор и как томич: моя оценка 
сферы здравоохранения далека от 
хорошей. И так считает большинство. 
Об этом говорят социологические 
исследования и социальные сети. Но 
главное - об этом говорят пациенты в 
больницах и поликлиниках. Задача 
сегодняшней коллегии - разобраться, 
почему так происходит. Не хвалить 
друг друга, не делить пирог ОМС, не 
заниматься внутрикорпоративными 
проблемами, а выписать областному 
здравоохранению рецепт: как сделать 
так, чтобы оно пошло на поправку», - 
сказал С.А. Жвачкин. 

Губернатор напомнил, что в тече-
ние последних лет областной власти 
удалось серьёзно переоснастить ме-
дицинские учреждения. Только на 
борьбу с онкологическими заболева-
ниями за последние два года было 
направлено 744 миллиона рублей, 
введён в эксплуатацию радиологиче-
ский корпус онкодиспансера, закуп-
лена полная линейка «тяжёлого» лу-
чевого оборудования, диагностиче-
ской техники, открыты пункты приё-
ма в районах области. 

- С 2012 года мы повышаем зара-
ботную плату медиков в соответствии 
с «майскими» указами Президента, и 
поверьте, сегодня зарплате врачей в 
Томской области могут позавидовать 
многие, - сказал Глава региона. - Фи-
нансируем программу «Земский док-
тор», которой нет ни в одном другом 
регионе России, строим фельдшер-
ско-акушерские пункты, помогаем 
медицинским работникам переехать в 
новое жильё: только в городе Колпа-
шево в этом году 20 медиков отмети-
ли новоселье. Однако мы видим, что 

наши миллиардные вложения в осна-
щение клиник, в заработную плату 
медикам очень мало влияют на отно-
шение к вашей сфере пациентов. Все 
опросы показывают, что самой злобо-
дневной темой для жителей области 
по-прежнему остаётся доступность и 
скорость оказания качественных ме-
дицинских услуг. Неужели нужны 
новые миллиарды? 

Для примера Губернатор привёл 
результаты социологического опроса, в 
котором участвовали 13 тысяч жителей 
области. Анализ показал, что больше 
всего люди недовольны работой реги-
стратур - очередями, невозможностью 
дозвониться до учреждения, а также 
слишком низкими или слишком высо-
кими окошками регистратур. 

- Необходимо самым серьёзным 
образом, в корне, поменять работу 
регистратур, - потребовал от руково-
дителей здравоохранения Губерна-
тор. - Театр начинается с вешалки, а 
медицинское учреждение - с регист-
ратуры. Такое явление, как очереди, 
невозможность дозвониться до поли-
клиники и тем более хамское, пренеб-
режительное отношение к пациенту 
должно стать чрезвычайным проис-
шествием. Каждый такой случай дол-
жен быть предметом особого разби-
рательства в кабинете главврача. 
Многие внедрили в работу предвари-
тельную запись к врачу через интер-
нет. Это здорово, если, конечно, такая 
система работает для человека, а не 
для отчёта. Но попробуйте сами запи-
саться на приём через интернет и по-
смотрите, как часто система виснет, 
какое она показывает расписание. 
Зачем эта профанация? - обратился он 
к медикам. - По уровню доступности 
медицинской помощи судят не толь-
ко о здоровье людей - судят о зрело-
сти общества. Нам, безусловно, важ-
но отмечать лучших, рассказывать о 
достижениях томской медицины. Но 
не менее важен честный и объектив-
ный разговор о том, что ещё предсто-
ит сделать, чтобы отношение людей к 
сфере здравоохранения стало пози-
тивным, - сказал С.А. Жвачкин. 

В работе итоговой коллегии при-
нимал участие главный врач ОГАУЗ 
«Александровская РБ» В.Г. Козлов. 

Мы попросили его поделиться своим 
видением проблем районного и обла-
стного здравоохранения.  

- Главным вопросом для всех без 
исключения учреждений здравоохра-
нения области остаётся кадровый, - 
говорит Вячеслав Геннадьевич. - 
Много ФАПов, в том числе в неболь-
ших населённых пунктах, недоуком-
плектованы. Врачи повсеместно вы-
нуждены заниматься совмещением. 
Но отрадно то, что с 2016 года уже 
точно принято решение о введении 
системы распределения для выпуск-
ников медицинских университетов. 
Те, кто обучается на бюджетной ос-
нове, будут обязаны отработать три 
года там, где в их знаниях нуждают-
ся. Поднимался вопрос о работе сана-
виации. Принято решение, что наш 
район будет обслуживать предпри-
ятие «Ельцовка», базирующееся в 
Стрежевом. Нас это только радует - 
это добавит оперативности в нашу 
работу по оказанию экстренной помо-
щи больным, кроме того – это ещё и 
значительная экономия бюджетных 
средств. Губернатор обострил также 
проблему работы регистратур и запи-
си на приём к врачу. Считаю, что этот 
вопрос более актуален в городах. У 
нас - всё гораздо менее проблематич-
но. Другое дело, что нас часто подво-
дит внедрённая повсеместно компью-
терная техника: программы «виснут», 
вбивание в них информации – а это 
теперь обязательно, требует от докто-
ров дополнительного времени. К при-
меру, если норма приёма на одного 
больного составляет 12 минут, то 
работа с компьютером увеличила этот 
процесс до 25 минут.  

Если говорить об итогах социаль-
ных опросов населения, я бы согла-
сился с ними лишь частично. Пони-
маю, что в нашей работе, как и в лю-
бой другой, бывает всякое. Но я не 
погрешу против истины, если скажу, 
что все наши врачи, медицинские 
сёстры, фельдшеры, санитарки рабо-
тают со знанием дела, с чувством 
сопереживания выполняют свои обя-
занности. В итоговом рейтинге меди-
цинских учреждений Томской облас-
ти – мы находимся в золотой середи-
не. Считаю, что это нормально.  

 
• подготовила Ирина ПАРФЁНОВА  

На спортивной волне 

19 апреля в храме святого 
благоверного князя Александра 
Невского состоялось торжест-
венное освящение ковчега для 
мощей святых угодников Божьих. 

 
Чин освящения по окончании 

Божественной литургии провёл 
настоятель прихода иерей Ана-
толий Поляков. 

В своём слове к собравшимся 
о. Анатолий рассказал о тех не-
обыкновенно трепетных и вол-
нующих чувствах, которые он 
испытал, узнав о том, сколь ве-
ликие святыни находятся в на-
шем православном храме. 

-  Приехав сюда, я и предполо-
жить не мог, что в таком удалён-
ном от центра и больших городов 
храме может находиться такая 
великая святыня, как частица мо-
щей самого святого Апостола и 
Евангелиста Матфея. Для меня 
это было что-то невообразимое! 
Мы подумали, молились и реши-
ли, что настал момент создать 
здесь в храме свою  маленькую 
обитель – обитель веры и надеж-
ды. То, что будет заложено в 
этот освящённый ковчег – это 
МОЩЬ, в самом буквальном 
значении этого слова. Мощи 
святых имеют свойство благодати 
Духа Святого. И хотя бы каплю 
благодати я всем желаю! 

В нашем храме хра-
нятся также частицы мо-
щей Вифлеемских мла-
денцев, праведной Софии 
Суздальской, святого 
Митрофана Воронежско-
го, святого Тихона Задон-
ского, святого Иннокен-
тия Иркутского, правед-
ного Долмата Ефесского, 
праведного Иоанна Кор-
мянского, праведного 
Анатолия Оптинского, 
праведного Моисея Оп-
тинского, праведного Орефы 
Верхотурского. 

Ковчег изготовлен из красного 
дерева главным мастером Белго-
родской митрополии Максимом 
Андреевичем Кучерявенко по 
заказу местной православной об-
щины. По словам о. Анатолия, 
прежде чем приступить к изготов-
лению заказа, мастер 40 дней по-
стился, усердно молился и сделал 
настоящее произведение искусст-
ва, рассчитанное на 24 мощевика. 

В тот же день 19 апреля мощи 
святых были уложены в мощевики 
ковчега. После чего ковчег занял 
своё почётное постоянное место, и 
теперь все желающие могут покло-
ниться святым угодникам Божьим. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

ОСВЯЩЕНИЕ СВЯТЫНИ 

От всей души сердечные поздравления излучаю 
всей женской части нашего прихода, всем предан-
ным носителям веры православной, нашей лучшей 
половине - нашим женщинам. С праздником святых 
Жён - мироносиц! 

Так случилось, что во все времена, не в обиду 
мужчинам, веру для нас сохранили наши бабушки, 
мамы и просто хорошие женщины, находящиеся все-
гда на святых местах, как воины Христовы на посту. 

Как ни одна ученица Господа не предала Учите-
ля, так и в годы гонений на веру они не отступили 
от Истины. 

В корне любого христианского праздника стоит 
подвиг святых, жизнь и смерть за Христа! Вот поче-
му Святая Церковь помнит и чтит своих преподоб-
ных, вот почему святые праздники являются опреде-
ляющими путь верующих. Главным для последова-
тельниц Христовых являлась любовь к Богу, отсюда 
и шествие за Спасителем по миру до самой Голгофы! 

Я желаю не только прихожанкам Великой Божьей 
Любви, но и всем женщинам этого великого состоя-
ния духа! С праздником! Христос воскресе! 

 
• Священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ВО ГЛАВУ УГЛА - ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТОВ  

 По информации Главного управ-
ления МЧС России по Томской об-
ласти, голова ледохода на реке Обь 
находится в районе населённого 
пункта Коломино Чаинского района. 
За сутки вскрылось около 30 км. 

 
В районе населённого пункта Побе-

да Шегарского района уровень воды 
составляет 558 см при опасной отметке 
800 см (динамика за сутки + 9 см). 

В районе населённого пункта Ни-
кольское Кривошеинского района 
уровень воды составляет 954 см при 
опасной отметке 1000 см (динамика 
за сутки – минус 43 см). 

В районе населённого пункта 
Молчаново Молчановского района 
уровень воды составляет 813 см при 
опасной отметке 910 см (динамика за 
сутки + 46 см). 

В районе населённого пункта Кол-
пашево Колпашевского района уро-
вень воды составляет 674 см при 
опасной отметке 860 см (динамика за 
сутки + 46 см). 

В Кривошеинском районе на кон-
троле находятся сезонные переливы 
на двух участках следующих автодо-
рог: один между населёнными пунк-
тами Никольское и Карнаухово, три 
перелива между населёнными пункта-
ми Иштан и Никольское. В сёлах Ни-
кольское и Карнаухово имеются запа-
сы продовольствия, медикаментов, 
ГСМ, организовано дежурство врачей 
и добровольной пожарной охраны.    
В соответствии с графиком организо-
вана лодочная переправа. 

21 апреля в Шегарском районе 
произошёл размыв талыми водами 
участка дороги, ведущей из населён-

ного пункта Победа в с. Кулуманы. 
Размыв составлял 4 метра в длину.   
22 апреля проведены восстановитель-
ные работы, автотранспортное сооб-
щение восстановлено. 

Опасные отметки нигде не пре-
вышены, подтопления жилых до-
мов в населённых пунктах нет. Мо-
ниторинг паводковой обстановки и 
контроль за прохождением ледохо-
да продолжается.                               ■ 

ПАВОДКОВАЯ ОБСТАНОВКА НА 23 АПРЕЛЯ 
Банк данных детей-сирот: 

http://family.tomsk.gov.ru/ru/children, 
http://простодети.рф/ 

 
Дети, фотографии которых вы уви-

дите на страницах сайтов, остались без 
попечения кровных родителей. Им 
нужны семейное тепло, забота и вни-
мание взрослых. Если вас заинтересует 
судьба ребёнка, и вы захотите ему по-
мочь, обратитесь в органы опеки и по-
печительства администрации Алексан-
дровского района или в Департамент 
по вопросам семьи и детей Томской 
области. 

На все вопросы, связанные с се-
мейным жизнеустройством детей, 
вам ответят: 

● специалисты по опеке и попечи-
тельству: тел. 2-46-76. 

Адрес: с. Александровское Алек-
сандровского района, ул. Ленина, 7. 

E-mail: opale@family.tomsk.gov.ru 
Часы приёма: ежедневно, с 09.00 до 

17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
● либо региональный оператор 

банка данных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - 
Нифанина Ирина Владимировна: 
тел.: (3822) 713-996. 

Адрес: г. Томск, ул. Тверская, 74, 
каб. № 327. 

E-mail: tao@family.tomsk.gov.ru 
Часы приёма: ежедневно, с 10.00 до 

17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.       ■                                                   

С 9 по 14 апреля в г. Ревда 
Свердловской области проходил  
финал первенства России по мини-
футболу (футзалу) среди детско-
юношеских команд в сезоне 2015 г. 
Команда Александровской ДЮСШ 
в составе Козырева Алексея, Дя-
дюшкина Артура, Дядюшкина Ива-
на, Кинцеля Тихона, Жуковского 
Семёна, Рамазанова Руслана, Вези-
рова Малика с тренером-препода-
вателем С.Б. Гециловым была уча-
стником соревнований. 

  
 

Представительство команд первен-
ства было достаточно серьёзным: уча-
ствовали  команды г. Новый Уренгой 

(ЯНАО),  ДЮСШ Сургутского рай-
она (ХМАО), ДЮСШ г. Ревда 

(Свердловская область), «РЕЖ-Хлеб» 
из г. Реж (Свердловская область), 
«Атлант» (г. Екатеринбург).  

Соревнования проходили  по кру-
говой системе, где каждая команда 
встречалась между собой. В результа-
те игр наша команда завоевала высо-
кое 2 место, проиграв лишь победите-
лям первенства - команде г. Новый 
Уренгой, третье место у команды 
Сургутского района, у которой мы 
выиграли со счётом 11:7. Ребята были 
награждены серебряными медалями и 
планкетой. Семён Жуковский признан 
«Лучшим игроком» соревнований.  

 
 

• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО ЧУЖИХ ДЕТЕЙ  
НЕ БЫВАЕТ 

Оперативная информация  
Александровской  метеостанции: 

 

Уровень воды в р. Оби в районе 
Александровского, по данным на 23 апре-
ля, составлял 346 см, что на 25 пунктов 
выше предыдущих суток. Закрайки со-
ставляют 30%, лёд подняло. Ледоход 
полным ходом идёт в Молчаново при уровне 
воды 813 см (+46 см). В Колпашево произош-
ла подвижка льда при уровне обской воды  
674 см (+46 см). В Каргаске уровень воды на 
указанную дату 682 см (+36 см). 

 

Обратите внимание! 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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Навстречу 35-летию АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»  К 70-летию Великой Победы  

 16 марта – 15 апреля 1945 года - 
70 лет назад проходила Венская 
операция Красной Армии, в резуль-
тате которой была освобождена 
восточная часть Австрии, включая 
её столицу Вену (13 апреля 1945 г.) 
и была окончательно разгромлена 
немецкая группа «Юг» (были ещё 
группы «Центр» и «Север»). Запад-
ная часть Австрии  была освобож-
дена войсками наших союзников. 

  
В ночь с 11 на 12 марта 1938 г., ещё 

до начала Второй мировой войны  вой-
ска фашистской Германии вступили в 
Австрию, не встретив сопротивления, а 
13 марта 1938 г.  Гитлер опубликовал 
Закон «О воссоединении Австрии с 
Германской империей», который полу-
чил в истории краткое название 
«аншлюс» (присоединение, союз). Это 
проводилось под лозунгом объедине-
ния всех немцев в одно государство. 
Кстати, сам Гитлер родился в Австрии 
в городе Браунау, детство и юность 
провёл в городах Линц и Вена и считал, 
что такой нации, как австрийцы, нет, а 
есть только австрийские немцы. Так 
Австрия стала составной частью Герма-
нии на целых 7 лет (1938 - 1945 гг.). Но 
весной 1945 г. Красная Армия подошла 
к границам Австрии. 

Немецкое командование готовилось 
превратить Вену во второй Будапешт. 
Строились укрепления вокруг Вены и в 
самом городе. Одновременно гитлеров-
цы грабили столицу Австрии, вывозя 
оттуда продовольствие и материальные 

ценности. Грабежом занимались все – 
от эсэсовских солдат до генералов. На-
селение Вены запугивалось  клеветни-
ческими россказнями о «зверствах 
большевиков». Освобождали восточ-
ную Австрию войска 2 Украинского 
фронта (маршал Роман Малиновский) и 
3 Украинского фронта (маршал Фёдор 
Толбухин). 16 марта 1945 г. с рубежа 
озера Балатон в Западной Венгрии 
(сразу после Балатонской операции) 
войска Толбухина перешли в наступле-
ние южнее реки Дунай. Севернее Дуная 
шли войска Малиновского. Между ни-
ми по реке двигалась Дунайская флоти-
лия. Выбив противника из Западной 
Венгрии, советские войска перешли 
границу Австрии и 6 апреля 1945 г. 
начали штурм Вены. Моряки Дунай-
ской флотилии прорвались по реке в 
город и высадили десант в Вене у Им-
перского моста – единственного, кото-
рый немцы не успели взорвать. Стреми-
тельное наступление советских войск 
не позволило гитлеровцам осуществить 
свой преступный замысел – разрушить 
Вену, один из красивейших городов 
Европы, советские воины спасли мно-
гие архитектурные памятники, которые 
фашисты подготовили к взрыву. Среди 
них Венская ратуша и собор Святого 
Стефана – который является нацио-
нальным символом Австрии и симво-
лом города Вены (построен в XIII-XVII вв., 
высота 136,4 м., для сравнения - высота 
пирамиды Хеопса в Египте была рань-
ше 146,6 м., а сегодня - 138,7 м.).             
К 15 апреля 1945 г. Красная Армия 
встретилась в Австрии с войсками союз-
ников, и операция завершилась. 

В ходе Венской операции советские 
войска освободили территорию Восточ-
ной Австрии с населением  4,5 млн. 
человек из 6,8 млн. всего населения 
страны, на австрийской земле погибло 
26 тысяч советских воинов. Немецкие 
потери неизвестны, но в плен попало 
130 тысяч человек. Новый глава прави-
тельства Австрии Карл Реннер в авгу-
сте 1945 г. заявил, что Красная Армия 
принесла Австрии «не только освобож-
дение от цепей рабства, но и дала воз-
можность возродить наше собственное 
государство и права нашего народа». 
Тем не менее, в 1945 -1955 гг., в тече-
ние 10 лет территория Австрии была 
разделена на 4 оккупационные зоны 
(США, Англии, Франции и СССР). 
Столица Вена первоначально была за-
нята только советскими войсками, но 
на Потсдамской конференции летом 
1945 г., где решалась судьба послевоен-
ной Европы, союзники договорились о 
разделе Вены тоже на 4 зоны. 

Наконец, 15 мая 1955 г. СССР, США, 
Англия, Франция с одной стороны и Ав-
стрия с другой подписали «Государст-
венный договор о восстановлении неза-
висимой и демократической Австрии», 
который в тот же день вступил в силу. 
По этому договору все оккупационные 
войска, в том числе и советские, поки-
дали страну. Австрии было запрещено 
впредь объединяться с Германией. Ав-
стрия обещала сохранять нейтралитет и 
не входить ни в какие военные блоки   
(в НАТО она не входит). 

В освобождении Австрии прини-
мали участие и наши земляки – алек-
сандровцы: Свальбов П.Ф. (медаль 

«За взятие Вены»), Нико-
лаев Н.И. (медаль «За по-
беду над Германией»), 
Тишков М.Я. (медаль «За 
взятие Вены»), Сачков 
А.Н. (медаль «За взятие 
Вены»; Сачков Александр 
Николаевич, будучи в мае 
1945 г. в Австрии в Вене, 
искал могилу композито-
ра Штрауса и нашёл её, 
это был его любимый 
композитор), Колесников 
С.И. (медаль «За взятие 
Вены»; получил тяжёлое 
ранение разрывной пулей 
в уличных боях в Вене), 
Юсупов А.А. (орден Оте-
чественной войны, ме-
даль  «За отвагу»; в апре-
ле 1945 г. был ранен под 
Веной), Трощак В.И. 
(сведения о наградах не 
найдены), Рахимов Н.А. 
(медаль «За взятие Вены», 
орден Отечественной вой-
ны, орден Красной Звез-
ды; сохранилась его фо-
тография с группой бое-
вых товарищей в центре 
Вены у памятника Ма-
рии-Терезии, знаменитой 
императрицы Австрии 
XVIII в.). Таким образом, 
своей независимостью 
современная Австрия обя-
зана и нашим землякам – 
александровцам. 
 

• М.Ю. СЕМЁНОВ 
 

ДАТА В ИСТОРИИ 
Наверняка в каждом коллекти-

ве встречаются люди, без участия 
которых сложно представить про-
изводство. Одним из таких людей 
для своих коллег из Александров-
ского ЛПУМГ является опытный 
электромонтёр по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования газо-
компрессорной станции Сергей 
Анатольевич Платунов. В газовую 
отрасль он пришёл   31 год назад. 

 
Родился он в Нижнем Тагиле 

Свердловской области. Окончил шко-
лу, затем техническое училище по 
специальности электромонтёр. Отслу-
жив в армии, решил поехать в г. Стре-
жевой, чтобы стать нефтяником.  В 
восьмидесятые годы прошлого века 
многих тянуло на Север, тогда в Си-
бири для нефтегазовой отрасли всё 
только начиналось и дышало той ещё, 
советской, романтикой. Предприятия 
славились своими перспективами, а 
рабочих вакансий имелось в достатке. 
Те годы для многих стали переломны-
ми в жизни, в том числе и для Сергея 
Анатольевича. Наиболее подходящая 
вакансия нашлась в  Александровском 
линейно-производственном управлении 
магистральных газопроводов. И в 1983 
году 21-летний молодой специалист 
переехал с семьёй в с. Александров-
ское. Хотя профессия электромонтёра 
газокомпрессорной станции отличается 
от рядового электромонтёра, имея опре-
делённую специфику, С.А. Платунов, 
добросовестный и отлично разбираю-
щийся в электрооборудовании, очень 
быстро вник в нюансы и тонкости, по 
сути, новой для себя специальности.  

- Интерес к предприятию и работе 
появился с первых дней, - рассказыва-
ет он. - Я сразу попал в такую среду, 
где каждый виден, как на ладони: 
ведь в любой ситуации, тем более 
аварийной, человек проявляется со 
всех сторон. Я считаю, что именно 
производство делает из тебя настоя-
щего человека. Здесь чувствуешь под-
держку товарищей и сам испытыва-
ешь ответственность за них, а это 
очень важно в нашей работе. Я с бла-
годарностью вспоминаю моих первых 
наставников – руководителей, боль-
ших специалистов своего дела, с ко-

торыми мы не один год проработали 
бок о бок: начальника газокомпрес-
сорной станции В.М. Талашова, на-
чальника управления В.Д. Котова, 
инженеров КИПиА А.И. Крикунова, 
А.М. Бочкова и многих других. 

Все трудовые будни Сергея Ана-
тольевича проходят в цехе газоком-
прессорной станции в пос. Раздоль-
ном. Такие станции - сердце любого 
газохранилища. Они служат для ком-
примирования (сжатия) и закачки 
природного газа, извлекаемого из 
недр земли,  в подземные хранилища. 
Это целый комплекс сооружений, 
среди которых непосредственно ком-
прессорный цех для компримирова-
ния газа, а также оборудование для 
очистки газа от вредных примесей, 
его осушки и охлаждения. В летний 
период станции обеспечивают хране-
ние, в зимний – транспортировку го-
лубого топлива. Отсюда и определён-
ный график работы: зимой она осуще-
ствляется посменно – в виде дежурст-
ва в течение 5 суток, а в остальное 
время электромонтёры ГКС прибыва-
ют на объект ежедневно.  

В настоящий момент газокомпрес-
сорная станция в Раздольном оснаще-
на самым современным оборудовани-
ем. В цехе установлены 18 монито-
ров, связанных единой сетью с компь-
ютерами, которые позволяют видеть 
всю работу станции, вести анализ и 
контроль аварийных отключений, 
определять и автоматически устра-
нять неисправности в оборудовании. 
Здесь функционируют три газопере-
качивающих агрегата с приводами и 
центробежными нагнетателями с маг-
нитным подвесом ротора. Сергей 
Анатольевич и его коллеги как раз и 
отвечают за бесперебойную работу 
этих и прочих сложных электроагре-
гатов и машин многоступенчатой 
подготовки газа - держат руку на 
пульсе огромной энергосистемы, ко-
торая растянулась на сотни километ-
ров. С.А. Платунов ведёт мониторинг 
и оценку  ситуации, строжайшим об-
разом соблюдает технику безопасно-
сти и весь алгоритм производствен-
ных действий. И признаётся, что, да-
же находясь дома, не может не ду-
мать о работе. К счастью, на компрес-

сорной станции Александровской 
промплощадки все производственные 
процессы отлажены до мелочей, по-
этому нештатных или аварийных си-
туаций практически не случается. А 
со всеми текущими ремонтами и вы-
явленными неисправностями специа-
листы службы справляются оператив-
но и профессионально.  

У Сергея Анатольевича самый вы-
сокий для электромонтёра ГКС 6 раз-
ряд. Никаких тайн в обслуживании, 
ремонте газоперекачивающего и вспо-
могательного электрооборудования для 
него давным-давно нет. Структурным 
подразделением газокомпрессорной 
станции является электротехническая 
лаборатория. Здесь главная задача для 
С.А. Платунова - обеспечение надёж-
ной и экономичной работы энергетиче-
ского оборудования. Он испытывает 
защитные средства, электроприборы, 
занимается высоковольтными испыта-
ниями различного оборудования. Тех-
ническая грамотность, опыт и мастерст-
во принесли Сергею Анатольевичу  
авторитет среди коллег и звание одного 
из лучших наставников молодёжи. 
Многие специалисты, в том числе ин-
женеры, работающие на предприятии – 
его ученики.  

- Для трезвой оценки ситуации на 
производстве мало быть грамотным и 
опытным специалистом, - говорит он, - 
необходимо быть точным, стрессо-
устойчивым и даже хладнокровным. 

Казалось бы, более трёх десятков 
лет на производстве - всё давно изучено 
и пройдено, большой опыт, можно ра-
ботать и более спокойно. Но не в харак-
тере это С.А. Платунова. Слишком хо-
рошо он понимает, что такое работа в 
стратегической для страны отрасли.  

    

  • Оксана ГЕНЗЕ 

НАДЁЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В ЕГО РУКАХ 

С 31.03.2015 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30.03.2015       
N 67-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обес-
печения достоверности сведений, 
представляемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей" (за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 
01.01.2016 года). 

 
Основные изменения, вступившие в 

силу с 31.03.2015 года: 
● Усилена административная ответ-

ственность. За представление заведомо 
ложных сведений для внесения в      

ЕГРЮЛ и Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринима-
телей, а также повторное непредставле-
ние или представление недостоверных 
сведений предусмотрена безальтерна-
тивная дисквалификация на срок от 
одного года до трёх лет. Для однократ-
ного непредставления или представле-
ния недостоверных сведений установ-
лена ответственность в виде штрафа от 
пяти до десяти тысяч рублей. 

● Изменена уголовная ответствен-
ность за регистрацию юридических лиц 
через подставных лиц. Так, согласно 
изменениям, теперь подставным лицом 
будет считаться и тот, кто стал им осоз-
нанно, и тот, кто заблуждался в собст-
венных действиях. За систематическое 

и умышленное представление ложных 
сведений предусмотрена дисквалифи-
кация до трёх лет, уйти от которой, 
заплатив штраф, будет уже нельзя. 

● Исключена возможность внесения 
в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юриди-
ческого лица до истечения двухмесяч-
ного срока со дня внесения записи в 
ЕГРЮЛ о начале ликвидации. Введён 
запрет на государственную регистра-
цию при ликвидации юридического 
лица до завершения судебного разбира-
тельства по иску к такому юридическо-
му лицу, а также до окончания выезд-
ной налоговой проверки в отношении 
юридического лица, находящегося в 
процессе ликвидации. 

 
 

• Отдел регистрации,  
учёта и работы с налогоплательщиками 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
МИ ФНС информирует  

Колесников С.И. 

Сачков А.Н. Свальбов П.Ф. Трощак В.И. 

Тишков М.Я. Юсупов А.А. 
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