
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 
 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 55. Номер подписан в печать 
29.04.2015 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 30.04.2015 г. Тираж - 2030 

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

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

3 0  апреля  20 1 5  г .  №  32  (24 9 7 ) 8 

№ 32 (2497) ■  ЧЕТВЕРГ ■  30 АПРЕЛЯ  201 5 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ПРОДАМ 
►квартиру (в центре). Т. 8-923-
421-76-18 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-857-90-35 
►2-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-913-876-93-44 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме (Толпарова, 25-1, торг 
при осмотре). Т. 8-913-821-48-80 
►3-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-906-954-75-77 
►3-комнатную квартиру с зе-
мельным участком (в двухквартир-
нике по ул. Сибирская, за 250 000  с 
торгом). Т. 2-65-61, 8-962-780-77-59 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (газ, евроремонт). Т. 8-
913-887-94-20, 2-45-83 (после 18.00) 
►коттедж (есть хозпостройки). Т. 
8-913-816-46-52 
►дом (Студенческая, 11, кв. 2) и     
3-комнатную квартиру (Юргина, 
38). Т. 8-923-431-33-93 
►участок под строительство. Т. 8-
913-105-15-93 
►лодку «Неман-2» (сварная), а/м 
«Тойота-Раф-4» (трёхдверный, 
«леворукий»), «Ниссан-экстрейл». 
Т. 2-65-25, 8-913-862-39-36  
►Honda-Fit (2008 г.). Т. 8-913-854-
99-09 
►автомобиль Kia-Cerato (2012 г.в.). 
Т. 8-953-917-24-00 
►ружьё огнестрельное МР-153 
(калибр 12/76). Т. 8-913-815-73-30 
►трубу НКТ-86, прицеп. Т. 8-913-
114-60-75 
►навоз. Т. 2-54-75 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12, 2-40-95 

РАЗНОЕ 
►Обменяю благоуст-
роенную 2-комнатную 
квартиру (в центре, на 
2-ом этаже, 39,2 кв.м.) 
на частный домик (40 -
50 кв.м.). Т. 2-59-95, 8-
913-100-58-87  
►Выполняем строи-
тельные работы. Евро-
ремонт. Т. 8-913-105-16-64 
►Купим сейф (неболь-
шой). Т. 8-913-878-21-56 

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 

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 

От всей души! 
 

С изумрудной свадьбой поздравляем уважаемых 
 

ТАТАРКИНЫХ 

Александра Феоктистовича и Надежду Ивановну!    
 

В жизни так много событий приятных, 
Но это -  торжественней, ярче других! 
Сегодня всё в радость: сюрпризы, подарки, 
Поздравленья друзей и вниманье родных! 
Пускай юбилей будет полон любовью, 
Достаток, гармонию в дом принесёт! 

Пусть счастье приходит к вам снова и снова, 
И в будущем много прекрасного ждёт! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
*** 

Уважаемые коллеги  
и ветераны пожарной охраны ! 

 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Пожарный - это мужественная профессия. Значи-
мость дела, которое каждый день, каждый час выпол-
няют пожарные, трудно переоценить. Итог их рабо-
ты - тысячи спасённых человеческих жизней. 

Мужество и отвага, бесстрашие и самоотвержен-
ность, постоянная готовность в любых условиях всту-
пить в схватку с огненной стихией - отличительные 
качества российских пожарных. 

Мы высоко чтим традиции пожарного дела в Рос-
сии. Но главная заслуга противопожарной службы - 
это люди. Мы гордимся нашими героями - пожарными. 
И бережно храним в своих сердцах память о тех, кто 
не пощадил жизни, выполняя свой профессиональный 
долг, спасая человеческие жизни и имущество. 

В канун праздника особые слова признательно-
сти хочется сказать в адрес ветеранов противопо-
жарной службы. В день профессионального празд-
ника желаю всему личному составу и ветеранам 
пожарной охраны крепкого здоровья, благополучия, 
дальнейших успехов в службе на благо Отечества! 

Мира и добра вам и вашим близким! 
 

• В.А. ИВАНИЦКИЙ, начальник ПЧ с. Александровское 
ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области» 

*** 
30 апреля - День пожарной охраны России - 366 лет. 

 
В канун профессионального праздника нельзя не 

вспомнить добрым словом наших ветеранов - орга-
низаторов пожарной охраны района. Это Е.Ф. Лу-
говской, В.В. Скибин, Е.С. Соколов, водители И.И. 
Генг, В.С. Дизер, В.Я. Бровин, Э.И. Юниман, А.А. Бир, 
А.В. Бахман и другие. Г.М. Самойлова - инструктор 
пожарной части. В сегодняшнем коллективе пожар-
ных трудится немало настоящих профессионалов 
своего дела. Большой опыт работы сочетается у 
них с личным мужеством и отвагой. В этот празд-
ничный день хочу поздравить всех ветеранов пожар-
ного дела и весь коллектив пожарной части с. Алек-
сандровского. Пожелать вам крепкого здоровья, 
мужества, оптимизма, счастья в личной жизни и 
пусть огонь для всех будет не знаком беды, а симво-
лом света и тепла. 

Удачи вам! 
А.А. КРАМЕР, ветеран труда  

противопожарных работ, Почётный житель села 

1  Мая - Праздник Весны и Труда  

Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! 
Первомай – народный и семейный праздник с 

вековой историей. Десятилетиями он объединяет 
жителей нашей большой страны, представите-
лей разных возрастов, профессий и национально-
стей. Из Первомая ушла политическая окраска, 
но мы по-прежнему говорим «спасибо» нашим 
труженикам, чествуем ветеранов производств. 

 Сегодня мы в Томской области открываем 
новые производства. Новые рабочие места поя-
вились на машиностроительных предприятиях, 
в деревообработке, в нефтехимической про-
мышленности, инновационном секторе и других 
отраслях экономики. 
Мы строим новые социальные и спортивные 

объекты, продолжаем повышать зарплату 
работникам бюджетной сферы – наши врачи, 
учителя, воспитатели детских садов и работ-
ники культуры зарабатывают больше всех в 
Сибирском федеральном округе. 

 Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
весеннего настроения и с пользой провести при-
ближающиеся весенние каникулы! 

 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

Дорогие земляки! 
 

 Сердечно поздравляем вас с Праздником 
Весны и Труда! 
В этот день мы чествуем представителей 

трудовых профессий, тех, кто ежедневно сво-
им неустанным трудом строит и развивает 
Александровский район, делая жизнь северян 
лучше и комфортнее. 
Томский Север всегда славился и славится 

своими трудовыми династиями, из поколения в 
поколение трудящимися на благо сёл района. 
Убеждены, что наша общая задача - обес-

печить достойные условия для плодотворной 
работы и достойной жизни всех северян и при-
вить молодому поколению уважение к добросо-
вестному труду и людям рабочих профессий. 
Искренне желаем вам в этот день солнца, мира, 

тепла и улыбок, благополучия в ваших семьях! 
Крепкого здоровья и уверенности в зав-

трашнем дне!  
 

С наилучшими пожеланиями,  
• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ  от Законодательной  
Думы Томской области 

• А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной  
Думы Томской области 

Уважаемые земляки! 
 

Поздравляем вас с приближающимся Праздником Весны и Труда! 
Этот день любим всеми поколениями и по праву считается 

всенародным праздником. Для людей старшего поколения Перво-
май по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для 
молодёжи – весеннее обновление и надежды на будущее. 

Чувствовать себя причастными к общему делу особенно важ-
но. Только благодаря упорному совместному труду мы можем 
добиться улучшения условий жизни на нашей малой родине. Мы с 
особенным уважением вспоминаем и благодарим тех, кто сего-
дня находится на заслуженном отдыхе - ветеранов труда. Это 
их самоотверженным добросовестным трудом создавалось эко-
номическое благополучие района.  

Весна, Мир и Труд – эти понятия неизменно ассоциируются с 
Первомаем. Мы все хотим весны своей земле, мира и спокойствия 
своему дому, родным и друзьям, хотим, чтобы труд каждого 
человека был востребован и оценён по достоинству, приносил 
радость и удовлетворение. 

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем 
всем крепкого здоровья, успехов во всех добрых делах и начинани-
ях. Пусть тёплое майское солнце заряжает своей энергией, а ра-
достное праздничное настроение сохранится надолго! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления с Первомаем - праздником всех, 
кто своим ежедневным трудом создаёт завтрашний день, процве-
тание и благополучие своей семьи и нашего родного села.  

Традиционным символом Первомая являются слова «Мир. Труд. 
Май», слова, наполненные особым смыслом. Ничто не может быть 
дороже для человека, чем мир в его доме и на его земле. Ничто не 
может быть благороднее, чем созидательный труд. Ничто не мо-
жет быть радостнее, чем май – пора расцвета, пробуждения и 
начала новой жизни. 

Пусть же у каждого человека будет возможность реализовать 
собственные способности для стабильного и уверенного будущего. 
Пусть весеннее обновление природы придаст всем нам сил для испол-
нения намеченных планов, вдохновит на новые свершения! 

В эти праздничные майские дни желаем всем вам прекрасного 
настроения, неисчерпаемой энергии, удачи и оптимизма. Благопо-
лучия и мира каждому дому александровцев! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 

Дорогие земляки!  
 

Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! 
Этот день был и остаётся для всех нас символом мира и созида-

ния, добра и справедливости, днём надежд на перемены к лучшему, 
символом стремления человека к созидательному труду и благополу-
чию. Уверен, что 1 мая станет не только точкой отсчёта пробуж-
дения природы, но и временем проявления инициатив. 
Пусть каждый из нас своим трудом, своим стремлением к луч-

шему создаёт основу для позитивных перемен, для взаимопонимания 
и согласия. Пусть эти дни наполнятся радостью встреч с друзьями 
и близкими, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех 

начинаниях! 
 

 • А.В. ФИСЕНКО, секретарь политсовета местного  
отделения ВПП «Единая Россия»  

ООО «НОВАЯ АПТЕКА» 
 

(ул. Партизанская, 90) 
Сезонная скидка 3 % 
на весь ассортимент 
лекарственных средств  

 

Телефон для справок:  
2-66-12. 
св-во 70001492302 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики   

администрации  
Александровского района» 

 

3 мая   в 10.00 
  

в спортивном  
комплексе «Обь» 
состоятся соревно-
вания по волейболу 
на Кубок памяти 
Сюнькова Романа.  
Участвуют команды 
с. Александровского 
и г. Стрежевого. 

 

Приглашаем  
болельщиков! 

ПО «Александровское» 
требуется  

на постоянную работу  
главный  
бухгалтер.  

Обращаться по телефонам: 
2-53-50, 2-43-71. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и  
молодёжной политики администрации  

Александровского района» 
 

Районный Дом культуры 
приглашает 

 

3 мая в 15.00 
 

70-летию Великой  
Победы посвящается 
спектакль театра 

«ВЕЛАМЕН» 

«Вечно живые» 
Касса работает ежедневно,  

с 14.30 до 17.30. 

Детская школа искусств  
приглашает гостей и жителей села 

1 мая в 14.00 на праздничный концерт,  
посвящённый 70-летию Великой Победы, 
«Правнуки Великой Победы» 

Вход свободный. 
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На темы дня 

1 миллиард 300 миллионов 
рублей направит регион на созда-
ние дополнительных мест в дет-
ских садах.  

 
 Как сообщил вице-губернатор по 

социальной политике Ч.М. Акатаев, 
текущий год - заключительный в реа-
лизации 599-го Указа Президента, по 
которому должна быть ликвидирова-
на очередь дошкольников от 3-х до 
7-ми лет. Для этого в Томской облас-
ти предстоит создать ещё чуть более     
4,5 тысяч новых мест. Они появятся 
за счёт ремонта и перепрофилирова-
ния имеющихся помещений, созда-
ния частных садов. Ну и, конечно, за 
счёт открытия новых - по программе 
государственно-частного партнёрст-
ва. На этой неделе состоялось офици-
альное открытие нового детского 
садика в г. Стрежевом на 220 мест – 
назвали его "Семицветик".  

В событии большой социальной 
важности принял участие и вице-
губернатор.  

- В прошлом 2014 году мы ввели 
14 новых объектов, 14 новых детских 
садов, в этом году  введём 15. Нико-
гда Томская область не знала ещё 
таких масштабов нового строительст-
ва. По инициативе нашего Губернато-
ра Сергея Анатольевича Жвачкина 
была найдена уникальная, первая в 
России форма взаимодействия - госу-
дарственно-частного партнёрства. 
Сегодня очень много регионов приез-
жают к нам за этим опытом. Поэтому, 
пользуясь случаем, я хочу выразить 
огромную благодарность от жителей 
Томской области, от администрации, 
как публичного партнёра, Томской 
домостроительной компании, которая 

взяла на себя этот большой груз от-
ветственности и обязалась построить 
15 детских садов. 

Ч.М. Акатаев выразил уверен-
ность, что сотрудничество с «ТДСК» 
будет продолжено. Ведь в области 
не хватает не только детских садов, 
но и школ. 

- У нас к 2022-му году в школах 
будет на 24 тысячи детей больше. 
Если в прошлом году 1 сентября 
порог школ переступил 106 181 ребё-
нок, в 2015 году их переступит на    
2 700 больше. Это без учёта 16 - 17 ты-
сяч, которые учатся во вторую сме-
ну. Буквально несколько дней назад 
мы вывели новую программу по 
созданию ученических мест, све-
ренную со всеми муниципальными 
образованиями, и положили Сергею 
Анатольевичу на стол. Есть пони-
мание проблемы и у федерации.      
И уже в сентябре федерация тоже 
будет принимать, насколько я пока 
знаю, 5-летнюю программу софи-
нансирования. 

 
Строительство нового детского 

сада на 220 мест в Александров-
ском продолжается.  

- Это будет точно такой же са-
дик, как в Стрежевом, - говорит А.П. 
Жданов. – Сроки его официального 
открытия – сентябрь-октябрь нынеш-
него года. С его открытием мы не 
только уйдём от существующей сего-
дня очереди детей в возрасте от 3 до  
7 лет, но и закроем детский сад 
«Малышок», здание которого уже 
давно не соответствует нормам из-за 
своей ветхости. То, что сроки сдачи 
нового учреждения дополнительного 
образования будут выполнены, осно-
ваний сомневаться у нас сегодня нет.  

 

• подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

ДЕТСАДАМ - БЫТЬ 

Актуально 

Ситуация с наркоманией в 
Александровском остается относи-
тельно спокойной. Но только внеш-
не, считает врач-психиатр район-
ной больницы Надежда Григорьев-
на Кожакина. По словам специали-
ста, ситуация отслеживается на 
основе обращений граждан в лечеб-
ное учреждение. Однако сложно 
сказать, сколько в селе неучтённых 
случаев употребления наркотиков. 

 
В 2014 году на учёт нарколога 

были поставлены двое взрослых и два 
подростка. Кого доставила милиция, 
а кого и «скорая помощь». Дети ули-
чены в токсикомании. Взрослые - в 
употреблении так называемых спай-
сов. В 2015-м году прибавилось ещё 
два человека. Они выявлены при про-
хождении медицинского осмотра. В 
остальном на учёте состоят «старые» 
подопечные нарколога. Как рассказа-
ла Надежда Григорьевна, вероятно, 
несколько человек уже можно было 
бы снять с учёта, но для этого за па-

циентами нужно проводить динами-
ческое наблюдение, а они на осмотр 
не приходят. 

- Люди считают, что они исчезнут 
из поля зрения нарколога в том слу-
чае, если долгое время не будут появ-
ляться в его кабинете. Но это не так. 
Без динамического наблюдения, а оно 
ведётся пять лет, с учёта никто не 
снимается, - уточнила Н.Г. Кожакина. 

Всего под наблюдением нарколога 
находятся 25 человек. Это граждане, 
систематически или эпизодически 
употребляющие наркотические веще-
ства. Врач уверена, что потребителей 
зелья на самом деле больше. 

- В Александровском страдает пер-
вичная постановка на учёт, - продолжа-
ет Надежда Григорьевна. - Почему, 
сказать не могу. То ли полиция слабо 
работает, то ли потребители наркоти-
ков тщательно скрываются. Если 
больных алкоголизмом мы лечим 
довольно активно, то наркозависи-
мых нет - их трудно выявить. Между 
тем лечебная база для таких пациен-
тов создана. В больнице выделены 
койки, имеются лекарства, есть воз-

можность отправки пациентов в спе-
циализированный томский диспансер. 
При этом проезд им оплачивается. 

Из тех александровцев, кто уже 
поставлен на учёт, большинство - 
лица трудоспособного возраста до    
40 лет. Работает из них меньшинство. 

В такой ситуации врач-нарколог 
занимается, в основном, профилакти-
кой. Среди населения распространяют-
ся буклеты, в школах проводятся лек-
ции, с сельчанами, попавшими в груп-
пу риска - беседы. В связи с низкой 
выявляемостью потребителей наркоти-
ков Н.Г. Кожакина обращается к одно-
сельчанам с тем, чтобы они следили за 
поведением своих детей и взрослых 
родственников. Часто именно оно мо-
жет подсказать то, что близкий человек 
попал в беду. Стоит насторожиться в 
тех случаях, если ваш ребёнок поздно 
приходит домой, если его постоянно 
клонит в сон, если он много смеётся, 
много ест, если из дома пропадают 
деньги или вещи, если в его окружении 
появляются сомнительные личности. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 

Должность Фамилия, 
имя, отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник МО 
МВД России 

«Стрежевской» 

 Осипов 
Владимир  

Александрович 
07.05.2015,  
четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

И.о. начальника  
отделения полиции 

Симон 
Дмитрий  

Викторович 

13.05.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
30.05.2015,  
суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Старший 
 следователь 

Козырева 
Ольга  

Петровна 

07.05.2015,  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

28.05.2015,  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей  
Сергеевич 

15.05.2015,  
пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

29.05.2015,  
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

Ророкин 
Олег  

Борисович 

05.05.2015,  
вторник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

25.05.2015, 
 понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель 
Асанова 
 Юлия  

Владимировна 

12.05.2015,  
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

26.05.2015, 
 вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной  

системы 

Байборина  
Наталья 

Михайловна 

05.05.2015,  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

07.05.2015,  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

12.05.2015,  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

14.05.2015,  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

19.05.2015,  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

21.05.2015,  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

26.05.2015,  
вторник 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

28.05.2015,  
четверг 

с 09.00 ч. до 13.00 ч.;  
с 14.00 ч. до 18.00 ч. 

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района) на май 2015 года 

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 27.04.2015       п. Северный       № 97 

Об   отчёте об исполнении  
бюджета Северного сельского  

поселения за 2014 год  
Рассмотрев представленный адми-

нистрацией Северного сельского посе-
ления  отчёт об исполнении бюджета 
Северного сельского поселения за 
2014 год, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, статьёй 38 Положения о 
бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Северное сельское 
поселение»,  утверждённого  решени-
ем Совета  Северного сельского посе-
ления от 10.12.2012 № 9, 

 Совет Северного сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 1. Утвердить  отчёт об исполне-
нии бюджета муниципального обра-
зования «Северное сельское поселе-
ние»  за  2014 год  по доходам в сумме 
5625,982 тыс. рублей, по расходам  в 
сумме 5815,639 тыс. рублей согласно 
приложениям № 1- № 5.  

2. Утвердить  отчёт об использова-
нии резервного фонда администрации 
Северного сельского поселения за 
2014 год согласно приложению № 6. 

3. Утвердить отчёт об исполне-
нии плана приобретения и модерни-
зации оборудования и предметов 
длительного пользования Северного 
сельского поселения за 2014 г. со-
гласно приложению № 7. 

4. Утвердить отчёт об использова-
нии дорожного фонда администрации 
Северного сельского поселения за 
2014 год согласно приложению № 8. 

5. Обнародовать настоящее реше-
ние в установленном  Советом посе-
ления порядке. 

 
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель  

Совета Северного сельского поселения 
 

С полным текстом решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Северного сельского поселения, 
на информационном стенде в здании админи-
страции Северного сельского поселения. 

Уважаемые пенсионеры, 
получатели пенсии через 
почтовые отделения связи! 

 

В связи с предстоящими 
выходными и праздничны-
ми днями, период выплаты 
пенсий, ЕДВ и других соци-
альных выплат за май 2015 
года будет осуществляться 
по следующему графику: 

 

5 мая - за 5, 6 числа, 
6 мая - за 7, 8 числа, 
7 мая - за 9, 10 числа, 
8 мая - за 11 и предшест-

вующие числа. 
 

С 12 мая выплата по гра-
фику в обычном порядке.  

 
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник  

ГУ-ОПФР в Александровском районе  

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

Голова ледохода на реке Обь на-
ходится в районе населённого пункта 
Каргасок Каргасокского района. 
За сутки вскрылось около 35 км. 

 
В районе г. Колпашево уровень воды 

составляет 829 см при опасной отметке 
860 см (динамика за сутки + 9 см). В 
районе Каргаска уровень воды состав-
ляет 959 см при опасной отметке 
1150 см (динамика за сутки + 74 см). 

Всего на территории Томской 
области подтоплены 115 придомо-
вых территорий (39 придомовых 
территорий жилых домов и 76 дач-
ных участков), из них: 90 в г. Томске.  

В Томской области зафиксирова-
но 26 переливов автодорог в 10 му-
ниципальных образованиях, из 
которых 7 переливов – внутрипосел-
ковые (Эушта; Тахтамышево Томско-
го района; Малое Бабарыкино, Воро-
новка, Анастасьевка Шегарского рай-
она; с. Малиновка Кривошеинского 
района) и 19 переливов между насе-
лёнными пунктами (в Асиновском, 
Бакчарском, Верхнекетском, Криво-
шеинском, Первомайском, Тегульдет-

ском, Томском и Чаинском районах). 
Для контроля паводковой обстанов-

ки и оказания всей необходимой помо-
щи населению от МЧС привлечены       
6 рабочих групп, военнослужащие Си-
бирского спасательного центра МЧС 
России; представители администрации 
районов. Всего в противопаводковых 
мероприятиях задействованы 131 чело-
век, 51 единица техники, в том числе от 
МЧС России 72 человека, 17 единиц 
техники, 12 плавсредств. В готовности 
к применению находятся группировка 
из 874 человек, 383 единицы техники, 
65 плавсредств, 1 воздушное судно. 

 
 

• Главное управление МЧС  
России по Томской области 

Районный Музей истории и культу-
ры на этой неделе пополнился целым 
рядом артефактов, связанных с исто-
рией Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов. 

 
- Мы получили большую посылку от 

Марата Санаева из г. Стрежевого, - расска-
зывает заведующая B.C. Велиткевич. - Ду-
маю, имя этого человека достаточно хоро-
шо известно в городе и районе и в особом 
представлении не нуждается. Из каждой из 
своих поисковых экспедиций к местам 
сражений курсанты клуба «Десантник» и 
их наставники ежегодно привозят много 
артефактов. И вот уже второй раз они де-
лятся ими с нашим музеем. (Первую по-
сылку мы получили два года назад). На сей 
раз в дар музею переданы более 20 единиц 
хранения образцов вооружений, причём 
как советских солдат, так и немецких. Сре-
ди них - штык-нож в хорошем состоянии, 
пистолет, диск с патронами, снаряды, ос-
колки мин, тубус для противогаза, ящик 
для патронов, каски и другое. 

Стоит отметить, что новые экспонаты 
проходят постановку на музейный учёт 
одновременно с их экспонированием для 
гостей музея. Накануне праздничных дней 
в музее проводится очень много тематиче-
ских мероприятий и экскурсий. Приходят 
не только школьники, но даже старшие 
группы детских садов районного центра. 
По словам сотрудников музея, дети с боль-
шим интересом рассматривают музейные 
экспонаты, связанные с военной историей. 
Новое пополнение военной коллекции музея 
расширит информационные возможности 
музейщиков и наполнит экскурсионное со-
провождение дополнительным содержанием. 

 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА     

В ПОЛКУ ЭКСПОНАТОВ 
ПРИБЫЛО 

Оперативная информация  
Александровской метеостанции. 

 По данным на 29 апреля, уро-
вень воды в р. Оби составлял 
583 см, что на 42 пункта выше в 

сравнении с предыдущими сутками, 
при опасной отметке 1050 см. 

Прогноз погоды на праздничные дни:        
1 мая температура воздуха ночью 0...-5 (при 
облачности до +5), днём +8...+13, ветер 
северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с;  

2 мая в ночное время +1...+6 (при про-
яснениях до -5), днём воздух прогреется 
до +8...+13, местами до +13...+18, ветер 
юго-восточный 2-7 м/с, порывы до 13-15 м/с; 
в ночное время возможны осадки в виде 
небольшого дождя и мокрого снега. 

 ПАВОДКОВАЯ  
ОБСТАНОВКА  
НА 29 АПРЕЛЯ 

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
ДОСРОЧНО 
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Образование  К 70-летию Великой Победы  

С 20 по 24 апреля в средней школе 
№ 2 с. Александровское проводилась 
предметная неделя, посвящённая    
70-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на которую 
были приглашены труженики тыла 
и участники «горячих точек».  

Эпиграфом недели стали слова: 
«Навечно в памяти останется война, 
а в жизни пусть она не повторится».  

 
ИСТОРИЯ. …Выпускной вечер 

далёкого 1941 года.  Красивые девуш-
ки, повзрослевшие парни. В руках дол-
гожданные аттестаты, а в душах - пла-
ны и мечты. Вот только ничему не суж-
дено сбыться, потому что ЗАВТРА БЫ-
ЛА ВОЙНА…. Так начался урок исто-
рии в 11 классе  у  Е.И. Гафнер.  Учени-
ки представили хронологию войны:  
рассуждали о политическом значении 
победы советских войск под Москвой, 
познакомились с документом, в кото-
ром была предопределена судьба Ле-
нинграда.  Ключевым моментом урока 
стал разговор о беспримерном подвиге 
защитников Сталинграда: «За Волгой 
для нас земли нет!» Ученики подгото-
вили сообщения о своих прадедах, ко-
торые были участниками тех далёких и 
героических событий. «Мы не должны 
забыть подвиг людей, отдавших свои 
жизни и своё здоровье для того, чтобы 
их потомки жили мирно и счастливо», - 
так закончился урок мужества. 

ЛИТЕРАТУРА. «Строки, опалён-
ные войной» - урок литературы в           
8 классе М.И. Соловьёвой начался с 
задания: отгадать слова и установить 
связь между ними и темой урока: па-
мять, голубь, любовь, ласточка, подвиг. 
Каждая группа работала со своим сло-
вом и стихотворением. К концу урока 
получилось следующее: ученики  
вспомнили о страшном начале войны в 
стихотворении «22 июня» В. Поляков-
ского, говорили о подвиге русского 
солдата, анализируя стихотворение         
В. Высоцкого «На братских могилах…»  
Прониклись  стихотворением К. Симо-
нова «Жди меня». Неожиданной стала 
логическая связь стихотворения «Хотят 
ли русские войны» и символа мира – 
голубки Пикассо. Знакомство со стихо-
творением О. Берггольц «Блокадная 
ласточка» побудило найти информа-
цию о том, зачем жители блокадного 
Ленинграда носили жетон в виде лас-
точки, держащей в клюве письмо-
треугольник. Закончился урок тем, что 
ученики не только узнали историю пись-
ма-треугольника, но и, сложив его, напи-
сали слова благодарности ветеранам. 

На уроке-концерте «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» учитель литературы 
Е.А. Кочеткова решала с учениками       
6 класса проблемные вопросы: каково 
значение литературы, музыки, искусст-
ва военных лет для молодого поколе-
ния, нужно ли помнить и хранить в 
памяти трагические события 1941 - 
1945 гг.?  Ученики подготовили творче-
ские работы на темы «Военная песня 
моими глазами», «Иллюстрации, посвя-
щённые событиям ВОВ». Настроиться 
на особое настроение урока ученикам 
помог ролик, посвящённый событиям 
войны. Проникновенно дети читали и 
анализировали стихи, внимательно слу-
шали песни, размышляли над иллюст-
рациями к стихотворениям. Дети при-
шли  к выводу, что никто не мог остать-

ся равнодушным ко всему, что касалось 
войны. Поэты, художники, композито-
ры с помощью своего таланта смогли 
передать боль и страдания народа. 

МУЗЫКА. Созвучной была тема 
урока в 7 классе у М.Г. Силенко 
«Композиторы ВОВ. Когда бьют пуш-
ки - музы не молчат». Горечь утраты и 
радость Победы требовали эмоциональ-
ного выплеска. Так рождались песни, 
которые, порой, писались в перерывах 
между боями на обрывках обожжённой 
бумаги. Ученики узнали историю соз-
дания песни «Вставай, страна огром-
ная». Ещё узнали о том, что на гонорар 
от концерта  великого композитора, 
пианиста, дирижёра С. Рахманинова 
был построен боевой самолёт. Прослу-
шали гениальное произведение Д. Шос-
таковича - седьмую, «Ленинградскую» 
симфонию, которая  была написана в 
осаждённом городе. «Это поэма о на-
шей борьбе, о нашей грядущей Побе-
де», - так сам автор писал о своём про-
изведении. Каждый воевал, как мог, 
внося свой вклад в общую Победу», - 
этими словами закончился урок музыки. 

ИЗО. Тема урока изобразительного 
искусства звучала просто: «Плакат в 
годы ВОВ», но учитель С.Ю. Филатов 
смог заинтересовать учеников 6 класса 
и донести до них, как художники-
плакатисты откликнулись на события 
войны с первых её дней. Воспринимать 
видеоряд военных плакатов ученикам 
помогала  торжественная музыка, зыч-
ный голос Левитана, стихотворения о 
войне. Таким образом, ученики осозна-
ли, что плакаты военного времени не 
только оригинальные художественные 
произведения, но и подлинные истори-
ческие документы. В конце урока дети 
совместно с учителем создали плакат, 
посвящённый Великой Победе. 

ТЕХНОЛОГИЯ. Для учеников       
5 класса Н.А. Печёнкина  провела урок 
технологии «Солдатский быт в годы 
войны». Оказывается, интересная ин-
формация на эту тему была в письмах и 
фронтовых дневниках солдат. Учитель 
рассказала о том, какого покроя была 
солдатская форма, каков был способ её 
ношения. Представление о солдатском 
быте дети смогли получить, посмотрев 
представленные слайды. Особый инте-
рес вызвал вопрос о питании солдат во 
время войны, а также вопрос о том, чем 
занимались солдаты в те моменты, ко-
гда стихал грохот стрельбы. В конце 
урока ученики сделали вывод о непри-
тязательности наших солдат, все ждали 
только одного - победы. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. «Язык 
как сила, объединяющая людей в годы 
войны» - так звучала тема урока ино-
странного языка Ю.Н. Князевой. День 
Победы – самый важный для россиян, но 
этот праздник отмечается во многих стра-
нах. К сожалению, люди, живущие там, 
имеют довольно расплывчатые знания об 
истории этого праздника. Цель урока – 
уточнение некоторых аспектов этого 
юбилея. Сделать это можно с помощью 
знания английского языка, который пони-
мают во всём мире. Ученики 8 класса 
отгадывали кроссворд, читали стихотво-
рение о маршале К. Жукове (которое на 
английском языке звучало весьма непри-
вычно), работали с текстами, отвечали на 
вопросы, связанные с военными события-
ми 40-х годов, исполнили песню. Урок 
закончился минутой молчания. 

ГЕОГРАФИЯ. Ленинград для нем-
цев был символом Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
поэтому они рвались к нему, не счита-
ясь с потерями. Военным топографам 
была поставлена задача: срочно, а глав-
ное, точно нанести на карту все минные 
поля, противотанковые рвы, дзоты, 
траншеи и т.п. по всей линии Ленин-
градского фронта. Бесценная карта по-
могла командованию  решить вопрос 
об организации обороны Ленинграда. 
«Советская картография в борьбе про-
тив фашистской Германии» - это была 
тема урока, проведённого С.К. Балаба-
новой. На уроке ученики 10 класса ана-
лизировали значение карт в общей сис-
теме топографического обеспечения 
боевых действий войск, о профессии 
топографа, о том, как был оценён их 
труд на фронте. 

МАТЕМАТИКА. Ученики 5 класса 
вместе с учителем В.Г. Жартовской на 
уроке математики подсчитывали про-
должительность войны не только в ме-
сяцах, но и в днях. Считали ущерб, по-
лученный в годы войны нашей страной, 
сравнивали его с ущербом других 
стран. Интересно было не только уз-
нать о героической защите Сталингра-
да, но и подсчитать, сколько дней она 
длилась, сравнить соотношение сил и 
средств на Сталинградском направле-
нии. Таким образом, реализовывалась 
тема урока «Великая Отечественная вой-
на в цифрах и фактах». Трогательным 
моментом был рассказ учителя о блока-
де Ленинграда и Тане Савичевой.  Дети 
читали стихи о своей ровеснице, кото-
рая оставила нам свой дневник, полный 
горя и боли.  К концу урока перед каж-
дым учеником лежала заполненная 
карточка с разными цифрами и факта-
ми о войне, последней строчкой было: 
«Если за каждого погибшего в ВОВ 
объявить минуту молчания, мир молчал 
бы 50 лет»…  

Свой урок в 11 классе «Вторая ми-
ровая война в цифрах» учитель М.Н. 
Кочетков начал в военной форме, чем 
сразу настроил своих учеников на серь-
ёзность темы. С помощью знаний исто-
рических фактов и основ математики 
ученики вычисляли вероятность воз-
вращения солдата домой, количество 
калорий блокадной буханки, цену од-
ной булки ржаного хлеба весом          
450 граммов. Интересно было узнать, 
каким образом Сталин «регулировал» 
курс доллара. Все это сопровождалось 
подборкой карт, схем и таблиц. 

ФИЗКУЛЬТУРА. Тема  урока 
«Спортсмены ВОВ» А.А. Зубкова была  
интересна ученикам 9 класса. Они 
смогли узнать не только о том, что во 
время войны  известные спортсмены 
стали танкистами, лётчиками, сапёрами 
и подводниками, но  и работали в гос-
питалях, проводя с ранеными занятия 
лечебной физкультурой. 

Всю неделю ученики участвовали в 
конкурсе стихотворений, рисунков, 
плакатов, сочинений. Большим интере-
сом пользовался стендовый доклад 
«Техника времён ВОВ» учеников          
7 класса под руководством учителя 
физики С.П. Чагиной. Победители кон-
курсов были награждены почётными 
грамотами и благодарственными пись-
мами на общешкольной линейке. 

 

• М.И. СОЛОВЬЁВА,  
заместитель директора  

по учебной работе средней школы № 2 

«НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ ВОЙНА...» 
16 апреля - 8 мая 1945 года –         

70 лет назад проходила Берлинская 
битва, одна из последних стратегиче-
ских операций Красной Армии в Ев-
ропе, в ходе которой советские вой-
ска заняли столицу Германии - 2 мая 
1945 года, и победоносно завершили 
Великую Отечественную войну и 
Вторую мировую войну в Европе      
(в Азии Вторая мировая закончилась 
2 сентября 1945 года).  

 
Битва длилась всего 23 дня, но она 

считается самой крупной битвой за всю 
военную историю человечества по коли-
честву задействованных войск - 3,5 мил-
лиона человек с обеих сторон и по этому 
показателю занесена в книгу рекордов 
Гиннеса. (К примеру в Сталинградской 
битве на момент перелома 19.11.1942 г. с 
обеих сторон действовало 2,1 млн.чел., в 
Курской - 2,2 млн. чел.). 

Ещё 1 апреля 1945 г. Черчилль писал 
Рузвельту: «Русские армии, несомненно, 
захватят всю Австрию и войдут в Вену. 
Если они захватят также Берлин, то не 
создастся ли у них слишком преувели-
ченное представление о том, будто они 
внесли подавляющий вклад в нашу об-
щую победу, и не может ли это привести 
их к такому умонастроению, которое 
вызовет серьёзные и весьма значитель-
ные трудности в будущем? Поэтому я 
считаю, что с политической точки зрения 
нам следует продвинуться к Германии 
как можно дальше на восток, и в том 
случае, если Берлин окажется в пределах 
нашей досягаемости, мы, несомненно, 
его должны взять». Сталин всё это пре-
красно понимал и торопился, необходи-
мо было, чтобы Берлин взяла именно 
Красная Армия. Гитлер и его окружение, 
несмотря на понесённые ранее пораже-
ния, всё ещё надеялся, что ему удастся 
избежать полного разгрома, он верил, что 
его спасёт «чудо». (В качестве примера 
он приводил историю Семилетней войны 
(1756 – 1763 гг.), когда Пруссия была на 
грани полного разгрома, а русские в 1760 г. 
впервые взяли Берлин, и король Фрид-  
рих II Великий (кумир Гитлера) уже ду-

мал о самоубийстве, но пришло известие, 
что умерла русская императрица Елизавета 
(1761 г.), а её преемник Пётр III тотчас 
прекратил войну с Пруссией и вернул ей 
все немецкие земли,  уже занятые русской 
армией (в том числе Восточную Пруссию с 
Кёнигсбергом). Гитлер надеялся, что СССР 
поссорится с США и Англией, и, возмож-
но, между ними вспыхнет война. 

12 апреля 1945 г. умер президент 
США Рузвельт, и к власти пришёл но-
вый президент – Трумэн, который ещё 
24 июня 1941 г. (тогда он был сенато-
ром) произнёс следующее: «Если мы 
увидим, что выигрывает Германия, то 
нам следует помогать России, а если 
выигрывать будет Россия, то нам сле-
дует помогать Германии, и, таким об-
разом, пусть они убивают как можно 
больше, хотя мне не хочется ни при 
каких обстоятельствах видеть Гитлера 
в победителях». Известие о смерти 
Рузвельта вызвало неописуемую ра-
дость в ставке Гитлера. «Это есть пово-
ротный момент!» - радостно восклицал 
Геббельс. Всеми этими факторами и 
объясняется яростное сопротивление 
фашистов в конце войны. 

Берлинскую операцию осуществляли 
советские войска в составе трёх фронтов: 
1-й Белорусский – командующий Г.К. 
Жуков, 2-й Белорусский – К.К. Рокоссов-
ский, 1-й Украинский – И.С. Конев, всего 
2,35 млн. чел. Кроме того, действовали 
две армии Войска Польского под коман-
дованием генералов Поплавского и Свер-
чевского, всего 156 тыс. чел. - итого       
2,5 млн. чел. Немецкие  войска на под-
ступах к Берлину – 1 млн. чел., кроме 
того, к обороне привлекли нерегулярные 
части: фольксштурм (народное ополче-
ние от 16 до 60 лет), полицейских и отря-
ды «Гитлерюгенда» из мальчишек от 12 
до 18 лет (были вооружены фаустпатрона-
ми - это противотанковые гранатомёты). 

16 апреля 1945 г. в 3 часа ночи по 
берлинскому времени в районе города 
Кюстрин (60 км к востоку от Берлина) 
войска 1 Белорусского фронта на уча-
стке шириной в 27 км открыли огонь из 
9 тыс. орудий  и миномётов и 1,5 тыс. 
«Катюш». За 30 минут артподготовки 
было выпущено 1 млн. 236 тыс. снаря-

дов. (Известный учёный 
Перельман в книге 
«Занимательная геомет-
рия» писал, что пример-
но такое количество 
снарядов выпустили 
союзники за 359 дней 
осады Севастополя во 
время Крымской войны. 
А ведь тогда, по словам 
очевидцев, вражеские 
ядра местами лежали  
сплошным помостом на 
русских позициях). За-
тем были включены   
140 мощных прожекто-
ров (была ещё ночь), 
которые ослепили врага. 
Советские войска про-
рвали первую линию 
немецкой обороны, но 
упёрлись в Зееловские 
высоты. Три дня шёл их 
штурм, тысячи солдат, 
прошедших от Сталин-
града до Берлина, гибли 
в нескольких шагах от 
Победы…. Заминка в 
советском наступлении 
вызвала радость в став-
ке Гитлера: «Мы отбили 
этот удар. Под Берли-
ном русские потерпят 
самое кровавое пораже-

ние, какое только вообще может быть!» - 
с радостью говорил фюрер. Но 18 апре-
ля Зееловские высоты пали, и Красная 
Армия устремилась к Берлину. 20 апре-
ля Гитлер отмечал свой день рождения 
(56 лет). Весомый подарок ему препод-
несла артиллерия Жукова: именно в 
этот день она впервые обстреляла Бер-
лин, начался штурм самого города.      
21 апреля войска Жукова ворвались на 
окраины города, начались уже уличные 
бои. 25 апреля войска Жукова и войска 
Конева соединились западнее Берлина – 
300 тысяч немецких войск оказались в 
берлинском «котле». В этот же день 
войска Конева вышли к реке Эльба и у 
города Торгау встретились с американ-
скими войсками. А в далёком Сан-
Франциско (США) открылось первое 
заседание конференции, целью которой 
было создание ООН. 

30 апреля Гитлер покончил с собой в 
бункере Имперской канцелярии. 1 мая 
покончили с собой Геббельс и его жена, 
предварительно умертвив ядом 6 своих 
детей («Это же дети Геббельса», - так 
они объяснили своё решение, когда им 
советовали пощадить детей; а знали ли 
они  о судьбе семьи Николая II, расстре-
лянной большевиками в 1918 г., стоит 
задуматься?!).  

А в нескольких сотнях метров от Им-
перской канцелярии шёл штурм Рейхста-
га германского парламента. Вечером      
30 апреля три батальона - Самсонова, 
Давыдова и Неустроева первыми ворва-
лись в это огромное здание, а около 3 
часов ночи уже 1 мая на крыше Рейхста-
га взвилось Знамя Победы (именно то, 
что сейчас хранится в Музее Вооружён-
ных сил  в Москве), которое установили 
бойцы комбата Неустроева: Мелитон 
Кантария, Михаил Егоров и Алексей 
Берест. Все воины батальона Неустроева 
служили в 756-м полку Фёдора Зинчен-
ко, который родился в с. Ставсково Кри-
вошеинского р-на Томской обл. (сейчас 
этого села нет). Именно  Ф. Зинченко 
был назначен первым комендантом по-
верженного Рейхстага. (В апреле 2015 
года Ф. Зинченко установлен памятник в 
городе Томске). 2 мая 1945 г. в подвалах 
Рейхстага сдались остатки немецких войск, 
и в тот же день капитулировал весь гарни-
зон Берлина. 8 мая 1945 г. Германия капи-
тулировала, и Берлинская битва заверши-
лась. Потери Красной Армии в Берлинской 
битве - 78 тыс. убитых, потери Войска 
Польского - 3 тыс. убитых.  Германские  
потери - 400 тыс. убитых из регулярных 
войск, потери нерегулярных войск 
(фольксштурм и т.д.) – неизвестны. 

Участниками Берлинской битвы 
были и наши земляки – александров-
цы: Стукаленко К.С. (орден «Красной 
Звезды», медали «За взятие Берлина» 
и др., имеет письменную благодар-
ность, подписанную Сталиным, оста-
вил свой автограф на Рейхстаге), Про-
шин Н.Е. (орден Отечественной вой-
ны, медали «За взятие Берлина» и др., 
участник уличных боёв в Берлине), 
Калинин Н.Н. (орден Славы, медали 
«За взятие Берлина» и др.), Филонов 
Г.Д. (орден «Красной Звезды», медали 
«За взятие Берлина» и др.), Абрашкин 
К.П. (орден «Красной Звезды», орден 
Отечественной войны, медали «За взя-
тие Берлина» и др.), Тертишников П.Г. 
(медали «За взятие Берлина» и др.). 

Всего 37 человек из нашего рай-
она участвовали в Берлинской бит-
ве, всех перечислить не позволяет 
объём статьи.  

 

• М.Ю. СЕМЁНОВ 
Фото из фондов  

районного Музея истории и культуры 

ДАТА В ИСТОРИИ 

Н.Н. Калинин 

К.П. Абрашкин Г.Д. Филонов  

Н.Е. Прошин  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.35 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.30 Х/ф «Случай с Полыни-
ным». (12+) 
07.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.20 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+) 
14.15 «Война и мифы». (12+) 
16.15 «Диверсант». (16+) 
20.00 «Время». 
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная США. 
Прямой эфир из Чехии. 
22.25 «Эшелоны на Берлин». 
(12+) 
23.30 «Великая война». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
08.35 Х/ф «Кубанские казаки». 
10.50 Х/ф «Мастер и Марга-
рита». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 Х/ф «Мастер и Марга-
рита». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». (16+) 
00.55 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Серафима Бирман. 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 «Большая семья». Олег 
Меньшиков. 
13.05 «Крым. Загадки цивили-
зации». 
13.35 Д/ф «Тайна белого бег-
леца». 
14.20 Детский хор России, Ва-
лерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. 
15.45 «Больше, чем любовь». 
Константин Рокоссовский. 
16.25 Х/ф «Подранки». 
17.55 Д/ф «Дети войны. 
Последние свидетели». 
18.40 «Написано войной». 
18.50 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
19.05 Х/ф «Александр маленький». 
20.40 «Романтика романса». 
21.35 Х/ф «Ван Гог». 
00.10 М/ф «История любви 
одной лягушки», «Мена». 
 

«НТВ» 
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.   
К морю». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Оружие». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Чужие крылья». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Чужие крылья». (16+) 
16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Лесник». (16+) 
23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Апостол». Сериал. (16+) 
07.45 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
11.00 «День “Военной тайны” 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
01.00 «Три дня в Одессе». 
Детектив. (16+) 
 

ВТОРНИК,  
5 МАЯ 
 
«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 Х/ф «Освобождение». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+) 
15.00 «Война и мифы». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+) 
22.25 «Война священная». (12+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.45 «Великая война». (12+) 
00.45 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «От героев былых вре-
мён». Песни Великой Победы. 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
18.00 «Вести». 
18.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Истребители. Пос-
ледний бой». (16+) 
01.15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Завтра была война». 
11.45 «Мировые сокровища 
культуры». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Эрмитаж-250». 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы». 
14.35 «Мировые сокровища 
культуры». 
14.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» 

15.55 Василий Герелло, Фа-
био Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлёв-
ском дворце. 
17.15 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн». 
20.40 «Игра в бисер». 
21.25 «Битва за Эльбрус». 
22.05 «Написано войной». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/ф «Божественная Жизель». 
23.45 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Какие люди!» (16+) 
06.00 «Любовь 911». (16+) 
07.00 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Земля». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Верное средство». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Со-
ветская мода». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Хранитель». Боевик. (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
6 МАЯ 
 
«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 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+) 

13.15 Х/ф «Освобождение». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+) 
16.00 «Война и мифы». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+) 
22.30 «Маршалы Победы». (16 +) 
23.35 «Ночные новости». 
23.50 «Великая война». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ордена Великой Побе-
ды». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
18.00 «Вести». 
18.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». (16+) 
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Александр маленький». 
11.55 Д/ф «Гончарный круг». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы». 
14.35 «Мировые сокровища 
культуры». 
14.55 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн». 
15.55 Валерий Гергиев и ор-
кестр Мариинского театра. 
17.15 Д/ф «Чтобы жили другие». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 Д/ф «Была ли Клеопат-
ра убийцей?». 
20.40 «Власть факта». 
21.25 «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории». 
22.05 «Написано войной». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Д/ф «Божественная Жизель». 
23.40 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
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18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Лесник». (16+) 
23.25 «Квартирный вопрос».  
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барсе-
лона» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Какие люди!» (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 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Луна». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Верное средство». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Рож-
дение и смерть советской колба-
сы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Змеиный полёт». Боевик. 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
7 МАЯ 
 

«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 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+) 
13.15 Х/ф «Освобождение». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+) 
15.00 «Война и мифы». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+) 
22.30 «Маршалы Победы». (16+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.45 «Великая война». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Знамя Победы». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 

15.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
18.00 «Вести». 
18.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». (16+) 
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Чайковский». 
11.50 М. Венгеров, Ю. Башмет 
и Государственный симфони-
ческий оркестр «Новая Россия». 
12.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского». 
12.50 Майя Плисецкая и Алек-
сандр Богатырёв в балете П.И. 
Чайковского «Лебединое озеро». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Майя Плисецкая и Алек-
сандр Богатырёв в балете П.И. 
Чайковского «Лебединое озеро». 
15.10 Д. Мацуев, Ю. Темир-
канов и Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром. 
15.50 «Оперные арии и ро-
мансы П.И. Чайковского». 
16.10 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков. «Признание в любви». 
17.45 Е. Максимова и В. Васильев. 
Па-де-де из балета П.И. Чайковс-
кого «Щелкунчик». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Тайна дома в Клину». 
18.55 Опера «Евгений Онегин». 
21.45 Е. Максимова и В. Васильев. 
Па-де-де из балета П.И. Чайковс-
кого «Щелкунчик». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Чайковский». 
00.50 В. Атлантов. Ария Гер-
мана из оперы «Пиковая дама». 
 

«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Лесник». (16+) 
23.45 «Дачный ответ». (0+) 
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Севилья» 
(Испания) - «Фиорентина» (Ита-
лия). Прямая трансляция. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Как надо». (16+) 
05.30 «Как надо». (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 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Солнце». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Верное средство». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Легенды СССР». «Квар-
тирный вопрос». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Возврата нет». Боевик. 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
8 МАЯ 
 

«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. 
11.15 Т/с «Молодая гвардия». 
(16+) 
13.20 Х/ф «Освобождение». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Освобождение». (12+) 
15.00 «Война и мифы». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину». 
01.05 «Великая война». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Штурм Берлина. В ло-
гове зверя». Фильм Алексея 
Денисова. (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
18.00 «Вести». 
18.10 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны». 
19.00 Х/ф «Звезда». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.45 Т/с «Истребители. По-
следний бой». (16+) 
00.00 «Россия и Китай. Серд-
це Евразии». Фильм Алексея 
Денисова. (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Три товарища». 

10.55 «Мировые сокровища 
культуры». 
11.10 Д/ф «Павел I». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.50 Д/ф «Витус Беринг». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мальчики державы». 
14.40 «Мировые сокровища 
культуры». 
15.00 Х/ф «Повесть о первой 
любви». 
16.30 Александра Пахмутова. 
Творческий вечер в Москов-
ском международном Доме 
музыки. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». 
21.55 «Написано войной». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника». 
23.50 Концерт «Песни непо-
корённой державы». 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Освободители». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Х/ф «Телохранитель». (16+) 
23.45 Праздничный концерт 
на Поклонной горе.   
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.30 «Как надо». (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 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны Апока-
липсиса». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Цыганская магия». (16+) 
17.00 «Тайна сибирского ков-
чега». (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 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)             ■ 
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