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Власть  

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру с земель-
ным участком (в 2-квартирнике, по 
ул. Сибирской,  за 2 500 000  с тор-
гом). Т. 2-65-61, 8-962-780-77-59 
►квартиру (в центре). Т. 8-960-976-
44-22 
►срочно 2-комнатную квартиру 
(мкр. Казахстан, баня, гараж). Т. 8-
913-882-33-06, 8-913-119-03-70 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
876-93-44 
►2-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, по ул. Пушкина, участок     
7 соток, баня, туалет в бане, 800 000 
руб., торг). Т. 8-913-858-25-58 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-905-
089-36-31  
►3-комнатную квартиру (в центре, 
огород, вода (холодная, горячая), 
евроремонт). Т. 8-923-421-76-18 
►3-комнатную квартиру (в цен-
тре). Т. 8-906-954-75-77 
►срочно 3-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-825-85-99, 
8-913-847-43-53 
►срочно 3-комнатную квартиру (по 
цене 1-комнатной). Т. 8-913-852-43-71 
►дом (есть всё). Т. 8-913-114-28-08 
►жилой двухэтажный дом (в Том-
ске, земля). Т. 8-913-850-41-54 
►гараж (в мкр. Казахстан). Т. 8-913-
100-05-42 
►Honda-Fit (2008 г.в.). Т. 8-913-854-
99-09 
►ВАЗ-210740 (2008 г.в.), автомойку 
(в упаковке). Т. 8-913-110-35-84 
►ГАЗ-33104 «Валдай», все вопросы 
по тел. 2-43-71, 8-913-881-78-61 
►Т-25 (без кабины), УАЗ (дизель, на 
самоделку). Т. 8-913-841-27-39 
►печь для бани. Т. 8-913-881-98-49 
►душевую кабину (б/у). Т. 2-66-89, 
8-913-840-64-01 
►рассаду астр, перцев, капусты. Т. 
2-69-20 
►рассаду помидоров и петуньи. Т. 
8-913-800-36-14 
►рассаду помидоров, перцев, цве-
тов. Т. 8-913-879-59-80 
►картофель из погреба (200 руб. 
ведро). Т. 8-913-809-45-93 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную благоус-
троенную квартиру (на длитель-
ный срок). Т. 8-913-117-33-47 
►Выполняем любые виды 
внутренних и наружных ра-
бот. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним сроительные внут-
ренние, наружные работы 
(дома, бани, гаражи, веранды), 
евроремонт. Т. 8-913-860-20-36 
►Строительство, обшивка 
(быстро и недорого). Т. 8-952-
155-39-76 
►Квалифицированные ра-
боты сварщика, электрика, 
сантехника, плотника, ре-
монт квартир. Т. 8-913-879-
19-65  
►«Муж на час» выполнит лю-
бую работу. Т. 8-913-884-57-45 
►Вспашу огород мотобло-
ком. Т. 8-913-871-45-33, 8-
909-540-39-70 
►Грузоперевозки. Т. 8-913-
818-84-14  
►Утеряна серебряная серьга 
с сиреневым фианитом.   
Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-913-
828-07-31 

ВНИМАНИЕ! 
 

23 мая (суббота) 
 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление» (Александров-
ская ветлечебница) проводит взятие 
крови и туберкулинизацию крупного 
рогатого скота: 
 

с 8.00 до 8.30 - ветстанция, 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 
 

25 мая (понедельник) - 
 

вакцинация КРС: 
 

с 8.00 до 8.30 - ветстанция, 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 
 

Все услуги проводятся бесплатно. 
 

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
 

Вызовы на дом по взятию крови 
не обслуживаем! 

 

Нарушителям будет отказано в 
ветеринарных услугах! 

Магазин 
«Ритуальные 
услуги»  
(мкр. Казахстан,  

бывший Дом культуры). 
 

В наличии 
есть всё  

для похорон.  
Есть выбор 
оградок  

и памятников.  
Есть товары  
дешёвые  
и дорогие.  
Т. 8-913-106-23-36. 

 
св-во 70001713719 

25, 26, 27 мая  
в магазине «КОМИЛЬФО»,  

на 2 этаже  - 
 

продажа обуви  
для всей семьи  
(из г. Кургана).  
с 9.00 до 20.00 

св-во 66006693725 

 Губернатор Сергей Жвач-
кин выступил в Законода-
тельной Думе Томской об-
ласти с отчётом о работе 
администрации в 2014 году. 
Не обходя «острые углы», 
Глава региона рассказал          
о достигнутых результатах     
в экономике и социальной сфе-
ре и поставил новые задачи.  

 

С сырья на передел 
- 2014 год был сложным, не 

самым успешным в экономике, 
но я никак не могу и другим не 
позволю называть его кризис-
ным, – сказал Губернатор Сер-
гей Жвачкин. – Кризис – это 
остановленные предприятия, 
невыплаты зарплаты, массовая 
безработица. Этого в Томской 
области не было и не будет. 
Кризиса нет - есть экономиче-
ская непогода: осадки в виде 
санкций, туман в виде оценок 
международных рейтинговых 
агентств, порывы ветра в виде 
колебаний курсов валют. Но и в 
этих условиях мы не сидели сло-
жа руки и не ждали у моря пого-
ды, а продолжали работать. 

 Выигрышной оказалась 
ставка Главы области на обра-
батывающие отрасли про-
мышленности. «Нефтянка» 
все еще продолжает играть 
роль первой скрипки в регио-
нальной экономике, хотя с 
каждым годом уступает место 
другим секторам производст-
ва. Сергей Жвачкин привёл 
цифры: если нефтегазовый 
комплекс потерял 4% за год, 
то лесопереработка выросла 
на 70%, производство пласт-
массовых изделий – на 60, 
химическое производство – на 
30, машиностроение – на 
17%! Во многом рост обраба-
тывающих отраслей связан с 
развитием сотрудничества 
между Томской областью и 
«Газпромом» по программе 
импортозамещения. Заработали 
конвейеры на новых производ-
ствах: открылся цех лекарст-
венных препаратов на НПО 
«Вирион», первый из десяти 
деревообрабатывающих заво-
дов в Асино, завод электронной 
аппаратуры компании «Стелс». 

 - Нам удалось переломить 
негативную динамику пред-

шествующих лет и более чем 
на 6% увеличить объёмы 
строительных работ, – сказал 
Губернатор. – Хочу напом-
нить, что в среднем по России 
они упали на 4,5%. Мы сохра-
нили рекордно высокие темпы 
ввода в эксплуатацию жилых 
домов, превысив почти на 
17% показатель 2013 года.   
619 тысяч квадратов жилья – 
это рекорд для Томской об-
ласти за последние 24 года. 

А вот в сельском хозяйстве 
обороты, к сожалению, сокра-
тились на 2,6%, несмотря ни 
на господдержку АПК (более 
полутора миллиардов рублей 
в течение года), ни на ограни-
чения импорта продовольст-
вия, которое, несомненно, на 
руку нашим товаропроизводи-
телям. Томский агропром при-
растает только говядиной и 
картофелем. 

- Тем не менее, и в сель-
ском хозяйстве нам удалось 
поставить своего рода рекорд, – 
подчеркнул Губернатор. –      
В декабре – впервые за два 
десятилетия – мы открыли 
животноводческий комплекс в 
Кривошеинском районе на 
тысячу голов крупного рогато-
го скота. Стоимость проекта со-
ставила 560 миллионов. В рам-
ках госпрограмм мы подвели 
к Пудовке природный газ, 
центральное водоснабжение, 
построили для людей новую 
спортивную площадку. 

Продолжает радовать «пи-
щёвка»: мы произвели про-
дуктов питания на 7,5% боль-
ше, чем в 2013 году. Хотя во 
всей Сибири пищевая про-
мышленность растёт только в 
четырёх регионах из 12-ти. 

 

Продолжение на стр. 2 

«НЕ ЖДЁМ У МОРЯ ПОГОДЫ» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

В связи с профилактическими 
работами на главной подстанции 

  

27 мая и 28 мая,  
в 6.00 и в 22.00,  

 

будут производиться отключения 
электроэнергии на время опера-
тивных переключений.              ■ 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения 
информирует население с. Алек-
сандровского о том, что  

 

с 22 мая по 25 мая  
будет проводиться  

противоклещевая обработка  
кладбища, парковой зоны, 
детской площадки около зда-
ния районной администра-
ции, стадиона «Геолог». 
Убедительная просьба -  

не посещать указанные места 
в течение 3 дней  после          
обработки. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА! 
 

Во избежание ошибок при      
выполнении заявок по вывозу 
жидких бытовых отходов,     
просим вас пронумеровать 
трубы от септиков с номером 
дома и квартиры. 

 

• Администрация  
МУП «Жилкомсервис» 

Районное отделение 
РСВА выражает со-
болезнование Бай-
борину В.В. по пово-
ду смерти его тестя 
 

КОСУХИНА  
Михаила Алексеевича 

 
 

Семьи Кащеевых, 
Чугуновых выражают 
искреннее соболезно-
вание семьям Косухи-
ных, Байбориных в 
связи со смертью 
мужа, отца, дедушки 
 

КОСУХИНА  
Михаила Алексеевича 

Бывшие работники ин-
спекции Госстраха Дроз-
дова Ю.И. и Майнгардт-
Михайлова В.А. выра-
жают искреннее собо-
лезнование Киселёвой 
Надежде Семёновне, её 
родным и близким по 
поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 
 

КИСЕЛЁВА  
Афанасия Парфирьевича 

 

 

Выражаем искреннее 
соболезнование жене 
Киселёвой Надежде Се-
мёновне, детям Галине, 
Вере, Сергею, всем род-
ным и близким по поводу 
смерти горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 
 

КИСЕЛЁВА  
Афанасия Парфирьевича 
 

Бывшие коллеги Сбербанка 
 

 

Семьи Терентьевых, Сте-
паненко выражают глу-
бокое соболезнование 
всем родным и близким 
по поводу смерти люби-
мого мужа, отца, дедушки 
 

КИСЕЛЁВА  
Афанасия Парфирьевича 

Совет ветеранов На-
зинского сельского по-
селения выражает со-
болезнования всем 
родным и близким по 
поводу преждевремен-
ной смерти 
 

ОБОРОВСКОГО 
Виктора Николаевича 

ПРОДАЮТСЯ  
водонагревательные краны 

«Долимано», «Кислород».  
Т. 8-913-110-20-16. 

23 - 25 мая на причале райпо  
будет проводиться  

продажа комбикорма. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель (будка).  

Т. 8-913-862-56-56. 
св-во 70001488063 

По информации пресс-службы ГУ МЧС России 
по Томской области, паводковая ситуация в регионе 
следующая: в районе населённого пункта Победа 
Шегарского района уровень воды в реке Обь состав-
лял 716 см при опасной отметке 800 см (динамика 
за сутки – 0 см); в районе н. п. Никольское Криво-
шеинского района - 967 см при опасной отметке 
1000 см (динамика за сутки – минус 1 см); в районе 
н. п. Молчаново - 929 см при опасной отметке 910 см 
(динамика за сутки – минус 1 см); в районе н. п. 
Колпашево - 939 см при опасной отметке 860 см 
(динамика за сутки – 0 см); в районе н. п. Каргасок 
Каргасокского района - 1149 см при опасной отмет-
ке 1150 см (динамика за сутки + 4 см). 

В районе н. п. Александровское Александров-
ского района уровень воды составлял 931 см при 
опасной отметке 1050 см (динамика за сутки + 7 см). 

Всего на территории Томской области подтопле-
ны 824 приусадебных участка в 23 населённых 
пунктах пяти муниципальных образований, из них: 
254 в Молчановском районе; 184 в Колпашевском 
районе; 165 в Чаинском районе; 193 в Парабельском 
районе; 28 в Каргасокском районе. Из подтопленных 
домов отселено 225 человек, в том числе 76 детей. 

В Томской области зафиксировано 17 переливов 
автодорог в 3 муниципальных образованиях, из 
которых 12 переливов – внутрипоселковые и 5 пере-
ливов между населёнными пунктами.                       ■ 

 26 мая в 16.00 в актовом зале администра-
ции Александровского района (ул. Ленина, д. 8) 
состоится торжественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию Дня российского пред-
принимательства.  

Приглашаем всех предпринимателей при-
нять поздравления в честь своего профессио-
нального праздника!                                            ■ 

ЕДВ на проезд 
 

Уважаемые пенсионеры, не имеющие права на 
льготы по закону о ветеранах, инвалидах, сельские 
специалисты и другие, чей размер пенсии не превы-
шает 1,5 величины прожиточного минимума на ду-
шу населения, что составляет 15 370 руб. 50 коп    
(на 01.04.2015) - если вы ещё не  воспользовались 
правом ежемесячной  денежной выплаты  на проезд 
в сумме 200 рублей, просим обратиться в Центр 
социальной поддержки населения: ул. Ленина, 7,  
каб. № 11, в сёлах района - к специалистам ЦСПН.  

Пенсионерам, которым данная выплата была назна-
чена с 01.01.2015 г. и приостановлена, обращаться не 
нужно, перерасчёт производится автоматически.  

Справки по тел: 2-50-80; 2-49-79. 
 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор  
ЦСПН Александровского района 

ПАВОДКОВАЯ  
ОБСТАНОВКА НА 21 МАЯ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ   
И РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,  

ОРГАНИЗАЦИЙ! 
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Есть события, над которыми 
время не властно. И чем дальше в 
прошлое уходят годы, тем яснее 
становится их величие. Прошло     
70 лет со дня Великой Победы, но 
мы чтим память павших, кланяем-
ся живым. Именно этой знамена-
тельной дате четверо воспитанни-
ков подготовительных групп дет-
ских садов с. Александровского 
посвятили свои исследовательские 
работы. 8 мая на базе детского сада 
«Ягодка» впервые в истории до-
школьного образования  района 
состоялся очный региональный 
конкурс детских проектов «От нас, 
не видевших войны…» 

 
 Не по-детски собранные и серьёз-

ные, с георгиевскими ленточками на 
груди воспитанники детского сада 
«Ягодка» торжественно открыли ме-
роприятие, исполнив одну из самых 
популярных песен военной поры 
«Катюша». 

Главный специалист по дошколь-
ному образованию районного отдела 
образования Л.А. Панова тепло по-
приветствовала гостей, участников 
конкурса и представила жюри: В.А. 
Опарину – заместителя начальника 
отдела образования, В.С. Велиткевич – 
заведующую районным Музеем исто-
рии и культуры, В.А. Старикову – мето-
диста музея и А.А. Зубкова – майора 
МВД. 

Несмотря на юный возраст, участ-
ники конкурса в представленных ра-
ботах, выполненных под руково-
дством своих педагогов, проявили 
себя в роли настоящих исследовате-
лей, смогли доказать и показать важ-
ность своих проектов. 

Арина Иванова из детского сада 
«Теремок» (руководитель проекта 
воспитатель О.К. Гельверт) в ходе 
реализации проекта «Спасибо бабуш-
кам и дедам, что подарили нам побе-
ду» собрала информацию о родных и 
близких детей и сотрудников детско-
го сада, принимавших участие в Ве-
ликой Отечественной войне, и узнала, 
что почти в каждой семье есть родной 
человек, который был участником 
боевых сражений или тружеником 
тыла. Она изучила историю своей 
семьи, провела интервью с детьми и 

сотрудниками 
детского сада 
об их родствен-
никах, защи-
щавших в годы 
войны нашу 
страну. Посети-
ла семьи участ-
ников войны, 
которые со сле-
зами на глазах 
рассказывали о 
своих близких. 
В районном 
музее прочла 
записи в книге 
памяти Томской области. Всего ей 
удалось собрать сведения о 28 людях, 
принимавших участие в Великой Оте-
чественной войне. С гордостью она 
рассказала о своём двоюродном де-
душке В.Ш. Аптинееве, который вое-
вал под Смоленском, участвовал в 
битве за Сталинград. Из фотографий 
участников войны была создана стела 
и представлена воспитанникам и со-
трудникам детского сада, которые 
почтили их память минутой молчания. 
В рамках проекта Арина выяснила не-
маловажный факт о том, что на сайте 
Александровского района и на област-
ном сайте нет информации об александ-
ровцах - участниках Великой Отечест-
венной войны и подчеркнула это в сво-
ей презентации. Она составила альбом 
памяти о героях войны и тружениках 
тыла, который будет передан в район-
ный музей, разместила информацию на 
всероссийском сайте «Бессмертный 
полк» и на хостинге презентаций. 

Воспитанница детского сада «Ягод-
ка» Татьяна Бабенко (руководитель 
проекта воспитатель С.Л. Гордеева) 
в рамках проекта «Я помню! Я гор-
жусь!» выясняла, откуда произошло 
название улицы Юргина, на которой 
она живёт. Опросив родственников, 
изучив информацию в интернете, 
посетив районный музей, она выяс-
нила, что две улицы в нашем селе 
названы в честь героев Великой 
Отечественной войны. Учитывая 
высокие боевые заслуги земляка 
П.И. Юргина, в его честь переиме-
нована улица Лесная. В честь Героя 
Советского союза А.Ф. Лебедева пере-
именована  улица Колхозная. С не-

скрываемым вол-
нением участница 
конкурса расска-
зала о своём пра-
дедушке Х.Я. Тол-
стогузове, настоя-
щем сибиряке, вое-
вавшем в составе 
2-го Белорусского 
фронта, прошед-
шего весь тяжё-
лый путь до побе-
ды.  Собранную ин-
формацию Татьяна 
оформила в виде 
буклета, который рас-
пространила среди 
своих родных, близ-
ких и друзей. Своё 

выступление она завершила проник-
новенными строками из стихотворения 
А.Г. Калашника «Май на улице Лебе-
дева». 

Виктория Жданова и Андрей Гер-
ман из детского сада «Улыбка» посвя-
тили проект «Правнуки Победы» своим 
прадедушкам (руководители проекта 
О.Г. Трифонова, А.М. Жданова). Под 
звуки торжественного военного марша 
дети совершили круг почёта в честь 
защитников Отечества. Андрей, про-
никновенно и трогательно прочитав 
стихотворение «О войне я знаю мало», 
рассказал о своём прадедушке Л.А. 
Шорникове – простом солдате-связисте, 
прошедшем всю войну, вернувшемся 
домой только в 1946 году после участия 
в военных действиях с Японией. Викто-
рия трепетно и с чувством большого 
уважения рассказала о своём родствен-
нике, который является для неё приме-
ром мужества – прадедушке И.И. Жда-
нове. Он участвовал в обороне Сталин-
града, попал в плен, был в Норвегии в 
концлагере, после освобождения при-
был в Александровский район и жил в 
д. Ларино. Взявшись за руки, ребята 
дружно спели песню «Прадедушка». 
Вся собранная информация, включая и 
сведения о родственниках всех детей 
подготовительной группы, была 
оформлена в виде книги памяти о близ-
ких, участвовавших в страшной войне 
«Мы помним! Мы гордимся!» 

Настоящим украшением конкурса 
стал финальный танец белых птиц, 
вдохновенно исполненный воспитан-
никами «Ягодки». 

Выбор победителя для жюри ока-
зался очень сложным, ведь каждый 
участник конкурса выступил достойно, 
воспитанники детских садов, их семьи 
и педагоги с большой любовью, уваже-
нием к славному прошлому нашей Ро-
дины выполнили свои проекты. По еди-
ногласному мнению жюри первое ме-
сто заняла Арина Иванова, второе ме-
сто завоевала Татьяна Бабенко, Викто-
рия Жданова и Андрей Герман удостое-
ны третьего места. 

Конкурс детских проектов позволил 
александровским дошколятам сопри-
коснуться с большой историей нашей 
страны, с настоящей правдой жизни 
военного времени 1941-1945 годов.       
А это значит – память не исчезнет, 
связь поколений продолжается. 

 
 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

«ОТ НАС, НЕ ВИДЕВШИХ ВОЙНЫ...» 
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  На главной сцене района в РДК 
19 мая состоялся традиционный 
слёт лучших учащихся.  Он стал 
кульминационным событием оче-
редного учебного года для школь-
ников, обучающихся только на «4» 
и «5». Слёт лучших учащихся стал 
замечательным, радостным празд-
ником для 280 школьников, 87 из 
которых – круглые отличники. Это 
ни много ни мало – 35 % от общего 
числа обучающихся в школах на-
шего района. 

 
Свои успехи в учении школьники 

посвятили знаменательной дате в ис-
тории страны – 70-летию Великой 
Победы. И очень гармоничным в об-
щем контексте праздника стало от-
крывшее слёт жизнеутверждающее 
выступление хора ДШИ с песней 
«Широка страна моя родная» в совре-
менной обработке и семиклассников 
средней школы № 1, блистательно 
исполнивших фрагмент из популяр-
нейшего фильма «В бой идут одни ста-
рики» - песню «Смуглянка». 

Глава Александровского района 
А.П. Жданов тепло поздравил луч-
ших учащихся с успешным окончани-
ем учебного года. 

- Сегодня мы чествуем, по сути, 
золотой фонд нашего района. Жизнь 
показывает, что тот, кто хорошо, ста-
рательно, целеустремлённо учился в 
школе, тот и на рабочем месте будет 
достойно трудиться. Отрадно, что так 
много ребят понимают: основа собст-
венного прочного будущего заклады-
вается здесь, в школе. Уверен, из вас 
получатся настоящие профессионалы, 
хорошие специалисты для различных 

отраслей народного хозяйст-
ва. Благодарю вас за боль-

шой труд - а хорошая и отличная учё-

ба это ваша главная  сегодня работа.       
А также за то, что вы с таким искрен-
ним, глубоким уважением относитесь к 
поколению победителей, ваших праде-
дов, которое отдавало свои жизни за 
ваше мирное счастливое будущее, и в 
полной мере понимаете значение для 
нашей страны, для нашего народа побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Глава района вручил одну из са-
мых значимых наград местного зна-
чения – Почётные премии Александ-
ровского района в области образова-

ния 10 учащимся образовательных 
учреждений районного центра – за 
особые успехи в учении, активное 
участие в общественной жизни, успехи 
в конкурсах, смотрах, олимпиадах. 

По словам начальника отдела об-
разования А.Ф. Матвеевой, нынешние 
качественные показатели обучения 
школьников одни из лучших за послед-
ние годы, и заслуга в этом общая - пе-
дагогов, учащихся и их родителей. 

Обращаясь к ум-
никам и умницам, 
начальник отдела 
образования назва-
ла их настоящими 
яркими искрящи-
мися звёздочками. 

- И чем больше 
будет у нас таких 
звёздочек, тем ярче 
будет пылать огонь 
знаний, - сказала 
Антонина Фёдоров-
на. - Ваша ежеднев-
ная привычка тру-
диться ответствен-

но и старательно и привела к сегодняш-
ним хорошим и отличным результатам. 
Желаю вам приумножить ваши личные 

достижения, добиваться ещё более вы-
соких вершин на сложном, но важном 
и интересном пути знаний. 

А.Ф. Матвеева вручила почётные 
грамоты отдела образования (с де-
нежным вознаграждением) тем ребятам, 
кто завершает учебный год только с 
отличными оценками. Необычным  
было напутствие одиннадцатикласс-
никам на отличную сдачу экзаменов – 
в виде сдобных, естественно, съедоб-
ных калачей в виде пятёрки. 

Наградой для хорошистов стали 
грамоты за подписью директоров 
школ, вручали которые классные ру-
ководители. 

Выступление и видеоотчёт коман-
ды школьников, недавно вернувших-
ся с первой после 23-летнего переры-
ва смены в «Артеке», вызвали повы-
шенный интерес зала. К тому же у 
каждого из ребят на шее был повязан 
артековский галстук, напомнивший 
старшему поколению участников 
праздника  пионерский.  Многие 
вспомнили и о том, что именно         
19 мая в советское время отмечался 
день рождения Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина. 

Директора школ районного центра 
Т.В. Меньшикова от всей души поже-
лала ребятам достойно держать марку 
александровского образования, стать 
не только грамотными специалиста-
ми, но и хорошими людьми, состоять-
ся в выбранной профессии и в жизни,  
Р.Ю. Сабахова особо подчеркнула, 
что на «хорошо» и «отлично» в школе 
обучаются самые талантливые, ум-
ные, волевые, трудолюбивые, целе-
устремлённые, способные принимать 
нестандартные решения ребята. Все 
они не только успешно учатся, но и 
добиваются значительных результа-
тов в спорте, творческих занятиях, 
дополнительном образовании. 

Получили участники слёта и заме-
чательные творческие подарки. Вы-
ступления хора ДШИ, учащихся шко-
лы искусств и воспитанников ДДТ, 
хореографического коллектива сред-
ней школы № 1, виртуозная игра пре-
подавателя по классу баяна М.А. Ми-
хайлова находили самый живой от-
клик у зрительской аудитории и возна-
граждались бурными аплодисментами. 

 
          • Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 
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 «Маяки» указывают курс 
 
 По традиции Губернатор Жвач-

кин подробно рассказал депутатам, 
как обстоят дела с приоритетными 
проектами-«маяками». Их девять – 
от развития томских университетов 
до заготовки дикоросов. 

 Губернаторские «маяки» нельзя 
рассматривать отдельно, они имеют 
значение только в комплексном раз-
витии. Например, университеты от-
вечают за привлечение в Томск луч-
ших студентов и за подготовку луч-
ших кадров, которые идут работать в 
экономику. Дороги помогают разви-
вать промышленность, лесное хозяй-
ство и малый бизнес, особенно – в 
муниципальных образованиях. Му-
ниципалитетам же служит и мас-
штабная газификация региона. Дет-
ские сады создают основу качествен-
ного дошкольного образования, по-
зволяют молодым мамочкам строить 
карьеру. А освоение возобновляемых 
природных ресурсов – дикоросов, 
рыбы, охотничьих ресурсов, леса – 
позволит создать рабочие места там, 
где вряд ли появятся крупные фабри-
ки и заводы. 

 Итак, в прошлом году областные 
власти открыли мост через реку 
Вах в окрестностях Стрежевого, под-
писали соглашения с главами Новоси-
бирской и Кемеровской областей 
о строительстве автодорог «Игол – 
Орловка» и «Томск – Тайга». Губерна-
тор фактически прорубил ещё одно 
окно в соседние регионы на севере об-
ласти и начал прорубать ещё два на запа-
де и на юге. Причём дорога «Игол – Ор-
ловка» позволит открыть новый центр 
лесозаготовки в районе Васюганья. 

Власть завершила строительство 
газораспределительных сетей на      
19 объектах Томска, Томского, Ше-

гарского и Александровского рай-
онов, в результате чего более 5 тысяч 
домовладений получат возможность 
технологического присоединения. 
СХК продолжил крупнейший инвест-
проект по созданию опытно-демонстра-
ционного комплекса: основные рабо-
ты стартуют в 2015-м. 

В прошлом году в регионе введе-
но 2 486 дошкольных мест, построе-
но семь новых детских садов в рамках 
государственно-частного партнёрст-
ва, возведено 5 пристроек, капитально 
отремонтировано 24 детских сада 
и один реконструирован. 

В регионе создана единая авто-
матизированная система управления 
лесным комплексом, впервые за       
20 лет возобновлены рыбохозяйст-
венные исследования, налажен учёт 
диких животных. В отрасль заготов-
ки и переработки дикоросов инве-
стировано 170 миллионов рублей – 
почти на 40% больше, чем годом 
ранее. Очевидно, что с новыми доро-
гами и инвестиций, и рабочих мест 
для освоения природных ресурсов 
будет куда больше. 
 

Качество жизни  
 

- Среднемесячная заработная пла-
та в 2014 году выросла почти на 7% 
и составила 32,5 тысячи рублей, – 
подчеркнул Сергей Жвачкин. – Мы 
по-прежнему вторые по средней зар-
плате в Сибири после Красноярского 
края и первые в нашем Сибирском 
округе по величине заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы. 

Высоким уровнем жизни объясня-
ется и демографический рост в Том-
ской области все последние годы. За 
2014 год томичей стало больше на    
4 300 человек. 

Говоря о социальной сфере регио-
на, Губернатор не стал перечислять, 
сколько школ было отремонтирова-
но, сколько приобретено новых парт 
и заменено старых окон. «Материаль-
ная сторона, конечно, важна, но не 
меньше важны результаты деятель-
ности образовательных учрежде-
ний», – отметил Глава региона. На-
пример, то, что сразу четыре школы 
вошли в топ-500 лучших школ Рос-
сии. Ещё четыре образовательных 
учреждения  вошли в число 200 ве-
дущих сельских школ России. А в 
Кожевникове в эксплуатацию введена 
новая школа – крупнейшая в сельской 
местности, на 440 ребятишек, с интер-
натским отделением на 50 детей из 
отдалённых сёл. 

В здравоохранении одним из са-
мых значимых событий стало завер-
шение строительства радиологиче-
ского корпуса областного онкологи-
ческого диспансера. Благодаря сверх-
современному каньону и открытию 
кабинетов первичной помощи в рай-
онах сегодня в Томской области зна-
чительно повысилась доступность 
онкологической помощи томичам 
и жителям области. 

На социальную защиту населения 
власть направила 5,8 миллиарда руб-
лей, улучшили доступную среду для 
инвалидов, повысили адресность 
материальной поддержки людей, 

помогли многодетным семьям. 
Для развития физкультуры и спор-

та в области построены 25-метровый 
бассейн в Верхнекетском районе, лыж-
ная база в Стрежевом и крытый фут-
больный манеж в Томске. 

 

 Что у Губернатора в ежедневнике? 
 
- Нам необходимо сохранить все 

действующие производства и рабочие 
места, а также реализовать планы по 
развитию экономики, – заявил Сергей 
Жвачкин. – Я ставлю задачу на треть 
увеличить объём инвестиций в нефте-
газовом комплексе, открыть новые 
производства на «Томлесдреве» и 
«Сибкабеле», продолжить строитель-
ство Асиновского лесопромышленно-
го парка и модернизацию «Томск-
нефтехима», построить объекты гази-
фикации в Шегарском, Асиновском, 
Бакчарском, Чаинском и Тегульдет-
ском районах, перевести на эффектив-
ную систему управления нашу особую 
экономическую зону, завершить строи-
тельство обеих площадок индустри-
ального парка, увеличить долю мест-
ных сельхозпроизводителей на регио-
нальном и внешнем рынках. 

Также Глава региона подчеркнул, 
что до конца года все дети старше 
трёх лет получат путёвку в муници-
пальный детский сад, в области зара-
ботают центры опережающей подго-
товки кадров для речного транспорта 
и нефтегазовой отрасли, появятся 
новые формы социального обслужива-
ния населения – в том числе выездные 
бригады и социальные комнаты. 

- Задачи непростые, но выполни-
мые, если во власти на всех уровнях 
будут стоять грамотные управленцы 
и специалисты, у которых душа бо-
лит не за свой карман, а за общее 
дело, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - 
Многие уже заметили кадровые из-
менения в региональной исполни-
тельной власти. Они будут продол-
жаться и дальше, с ликвидацией не-
эффективных и дублирующих струк-
тур. Рассчитываю, что обновлению 
власти по всей области поможет и 
череда масштабных избирательных 
кампаний. 13 сентября нам предсто-
ит избрать глав десяти районов, мэра 
Северска, руководителей десяти сельс-
ких поселений, 345 депутатов город-
ских и районных дум, один сельсовет. 
В будущем году нас ожидают выборы 
в региональный парламент и Государ-
ственную Думу России. 

Губернатор дал своё определение 
выборам: это экзамен, который сдают 
кандидаты самой широкой комиссии – 
жителям городов и районов. 

- Так вот – экзаменационная сессия 
уже наступила, – заявил Сергей Жвач-
кин. – Наша с вами главная задача – 
слушать и слышать людей, знать, что 
волнует их сегодня. Мы должны огра-
дить людей от необоснованного повы-
шения цен на продукты, от роста тари-
фов. Мы должны максимально эффек-
тивно тратить каждый бюджетный 
рубль, чтобы иметь возможность боль-
ше помогать нуждающимся и тем, кто 
нацелен на созидание.   

                     
• Пресс-служба администрации  

Томской области        

Комментарий Главы  
Александровского района  

А.П. Жданова 
 

- В условиях экономической непо-
годы в стране региональным властям 
действительно удаётся  развивать эко-
номику и социальную сферу в Том-
ской области. Продолжается реализа-
ция ряда социально значимых про-
грамм и проектов. В частности, строи-
тельство и ввод в эксплуатацию дет-
ских садов по программе государст-
венно-частного партнёрства. Совсем 
недавно состоялось торжественное 
открытие детского сада у наших сосе-
дей в г. Стрежевом. Осенью, ориенти-
ровочно к 1 октября, должен быть 
сдан точно такой же новый детский 
сад на 220 мест у нас в Александров-
ском. Пуск в 2014 году моста через 
Вах оценили не только стрежевчане: в 
значительной степени упростился и 
наш выход на большую землю через 
север, более удобным и оперативным 
стало сообщение с Нижневартовском, 
откуда идёт в район основной поток 
товаров для пополнения потребитель-
ского рынка. Реализация проектов 
газификации и водоснабжения в про-
шлом году даёт уверенность на их 
продолжение в будущем. 

10 мая в ДДТ состоялся традици-
онный 19 по счёту чемпионат район-
ного центра по шахматам среди уча-
щихся школ  с. Александровского. 

 
В этом году в чемпионате приняли 

участие 30 школьников самых разных 
возрастов: две самые юные участни-
цы - Беланович Любовь и Лиджиева 
Халга ещё даже не посещают школу, 
а Хухка Анна в этом году выпускница 
средней школы № 1. 24 участника 
представляли среднюю школу № 1 и   
4 – школу № 2.  Порадовала наша 
прекрасная половина: юные шахмати-
стки в этом году представлены были 
очень хорошо – 11 девочек: четыре в 

старшей группе и 7 в младшей.          
В старшей группе I и II места подели-
ли Хухка Анна и Меньщикова Ана-
стасия, III место заняла Абелян Су-
санна. В младшей группе второй год 
подряд лидирует Лиджиева Диана 
(школа № 2), на втором месте Кожу-
харь Виктория, а третье место поде-
лили между собой Малютина Марга-
рита и Перемитина Диана. 

У юношей итоги подводились по 
четырём возрастным категориям, в 
каждой из которых соревновались от 
5 до 7 человек. (За исключением самой 
старшей группы, 10 - 11 классы: почему-
то старшеклассники не пожелали уча-
ствовать в турнире). Безоговорочным 

победителем был 
признан Абелян 
Абел, которому 
пришлось поиг-
рать с более млад-
шими школьника-
ми вне конкурса. 
Среди учащихся    
1 - 4 классов пол-
ную победу одер-
жал первокласс-
ник Беланович 
Виталий, на вто-
ром месте – Фила-
тов Владимир, на 
третьем – Кухта 
Игорь. Среди уча-
щихся 5 - 6 классов 

вновь своё лидерство подтвердил 
Катмаков Лев, второе место у Доро-
хова Алексея, на третьем месте в 
этом году Абелян Сандрик.  

В группе среди учащихся 7 - 9 класс-
сов, при одинаковом количестве оч-
ков по результатам личной встречи 
первое место у Жуйкова Данилы, вто-
рым стал Абелян Гагик, третье место 
занял Мячин Станислав. Все мальчи-
ки и юноши – учащиеся школы № 1. 

При подведении итогов чемпиона-
та благодаря спонсорской поддержке 
все призёры и победители получили 
дипломы и денежные призы, поощре-
ны были также и остальные участни-
ки турнира. Кроме того, все младшие 
школьники получили игрушки, кото-
рые любезно предоставила детям в 
качестве спонсорской поддержки 
(второй год подряд) индивидуальный 
предприниматель Толстова Марина 
Владимировна. За что ей большое 
спасибо, дети были очень довольны. 

Не без сожаления хотелось бы 
отметить, что участников шахматного 
чемпионата могло быть и больше, и 
организаторы турнира готовились к 
этому: только личных приглашений 
было направлено около 60 штук. Тем 
не менее, есть надежда, что следую-
щий юбилейный 20 чемпионат обяза-
тельно тоже состоится - в мае 2016 
года, и будет представлен гораздо 
большим количеством участников. 

 
• Е.В. РУДЕНКОВ 

На спортивной волне  

СОРЕВНОВАНИЯ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДЛЯ УМА 

Информация. Реклама. Объявления  
ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 

 

24 мая в храме прихода святого благоверного 
князя Александра Невского будет отслужен акафист 
с молебном святым учителям и просветителям сла-
вян равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

По сложившейся традиции в нашем селе перед 
итоговой аттестацией для учащихся 9 - 11 классов, 
их родителей и учителей будет преподано Божье 
благословение. 

Начало богослужения - в воскресенье, в 17.00.  
 

● Священник Анатолий Поляков 

ПРОДАМ  
ЦЕМЕНТ  

 

50 кг - 350 руб. 
Т. 8-923-409-94-11, 
8-906-951-99-99. 

 

св-во 70001661958 

Пластиковые окна, 
 двери, жалюзи  

любой сложности. 
Скидка до 15 %. 

OSB-плита в наличии 
(6, 9, 12 мм). 

Тел. 8-913-102-26-67, 
8-913-112-30-08. 

св-во 70001370183 

Коллектив Сбербанка 
приносит глубокие 
соболезнования супру-
ге Надежде Семёновне, 
всем родным и близким 
в связи с тяжёлой утра-
той, смертью дорогого 
мужа, отца, дедушки 

КИСЕЛЁВА 
Афанасия Парфирьевича 
 
 

Семьи Марьясовых и 
Садовниченко выража-
ют соболезнование се-
мье Киселёвых по пово-
ду смерти горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки 
 
 

КИСЕЛЁВА 
Афанасия Парфирьевича 

Семьи Весниных, Ген-
зе, Терещенко выража-
ют искреннее соболез-
нование Надежде Кисе-
лёвой, детям, внукам по 
поводу смерти мужа, 
отца, дедушки 
 

КИСЕЛЁВА 
Афанасия Парфирьевича 

 
 

Горбуновы, Понарины, 
Веснины, Воробьёвы, 
Лейман, Гоппе Л.А., 
Геллерт И.Ф., Ткаченко 
В.А. выражают собо-
лезнование семье Кисе-
лёвых по поводу смерти 
 

КИСЕЛЁВА 
Афанасия Парфирьевича 

Семьи Ждановых, Мер-
куловых выражают 
искреннее соболезнова-
ние Косухиной Н.И., 
детям Наталье, Владими-
ру, Алексею в связи со 
смертью любимого мужа, 
папы, дедушки 
 

КОСУХИНА 
Михаила Алексеевича 
Крепитесь. 

 

 

Соседи Гельверт, Гер-
ман, Субботины, Симон 
выражают глубокое 
соболезнование Байбо-
риной Наталье, всем 
родным и близким по 
поводу смерти 
 
 

ПАПЫ 

Коллектив ПО «Алек-
сандровское» выражает  
искреннее соболезнова-
ние  Косухиной Нине 
Ильиничне, всем род-
ным и близким в связи 
со смертью  
 

КОСУХИНА 
Михаила Алексеевича 

 
 

Семья Дик выражает 
искреннее соболезнова-
ние Байбориным Ната-
лье, Виталию, всем 
родным и близким по 
поводу смерти 
  
 

КОСУХИНА 
Михаила Алексеевича 

Семья Васькиных выра-
жает глубокое соболезно-
вание жене, детям, вну-
кам и всем близким и 
родным в связи с прежде-
временной смертью 
 

ОБОРОВСКОГО 
Виктора Николаевича 

 
 

Сутыгина Екатерина, Пын-
чина Виктория и класс-
ный руководитель Дит-
рих Татьяна Петровна 
выражают искреннее со-
болезнование Оборов-
ской Лидии Викторовне 
в связи с утратой горячо 
любимого  
 

ПАПЫ 
Скорбим вместе с вами. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 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 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.55 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+). 
17.00 «Загадка судьбы». (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, девоч-
ками». (12+). 
00.50 «Шифры нашего тела. Пе-
чень». (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путешест-
вие на родину». 
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова». 
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.40 Х/ф «Весёлые ребята». 
16.15 Концерт на Красной пло-
щади, посвящённый Дню славян-
ской письменности и культуры. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). 
18.35 «Сати. Нескучная классика...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Правила жизни». 
19.55 «Тем временем». 
20.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». 
21.10 «Завтра не умрёт никогда». 
21.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»). 
21.45 «Новости культуры». 
22.05 Д/ф «Навести и нажать». 
(16+). 
00.05 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского радио. 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(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 фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+) 
06.15 «Мамина кухня».* (12+) 
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» с Игорем 
Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«По приказу богов». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Расплата за успех». (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 «70-летию Великой По-
беды посвящается».* (12+) 
21.00 «Секс в большом горо-
де». Комедийная мелодрама. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК,  
26 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Структура момента». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+). 
13.55 «Особый случай». (12+). 

15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+). 
17.00 «Загадка судьбы». (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+). 
00.50 «Дом, где хранится телеви-
дение». (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
10.55 Спектакль «Мегрэ колеб-
лется». 
12.25 «Пятое измерение». 
12.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
14.40 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла». 
15.20 «Сати. Нескучная классика...» 
16.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк». 
16.45 Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр Баварского 
радио. 
17.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). 
18.35 «Искусственный отбор». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Правила жизни». 
19.55 «Игра в бисер». 
20.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». 
21.10 «Завтра не умрёт никогда». 
21.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»). 
21.45 «Новости культуры». 
22.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 
23.00 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(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. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«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 «70-летию Великой Победы 
посвящается».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Кольца судьбы». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«На дне». (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 «Секс в большом городе-2». 
Комедийная мелодрама. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА,  
27 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
13.55 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+). 
17.00 «Загадка судьбы». (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, девоч-
ками». (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
10.55 Спектакль «Мегрэ колеблется». 
12.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.55 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
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14.40 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару». 
15.20 «Искусственный отбор». 
16.00 «Больше, чем любовь». 
16.45 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. 
17.20 Д/ф «Франческо Петрарка». 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). 
18.35 «Абсолютный слух». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Правила жизни». 
19.55 «Власть факта». 
20.40 Д/с «Валентин Курба-
тов. Нечаянный портрет». 
21.10 «Завтра не умрёт никогда». 
21.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»). 
21.45 «Новости культуры». 
22.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 
23.00 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(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 фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.30 Т/с «Псевдоним Албанец». 
(16+) 
00.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
Финал. «Днепр» (Украина) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция. 
 
«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 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Бесы для России». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Лимита». (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 «Новости акционеров».* 
(12+) 
21.00 «Мальчишник-2. Из Вегаса 
в Бангкок». Комедия. (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
28 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Взрослые дочери». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+). 
13.55 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Последний янычар». 
(12+). 
17.00 «Загадка судьбы». (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+). 
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.00 Спектакль «Мегрэ у ми-
нистра». 
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
13.50 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. “Чёр-
ный снег”». 
14.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 
15.05 «Абсолютный слух». 
15.50 «Эпизоды». 
16.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). 
18.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 «Правила жизни». 
19.55 «Культурная революция». 
20.40 Д/с «Валентин Кур-
батов. Нечаянный портрет». 
21.10 «Завтра не умрёт никогда». 
21.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»). 
21.45 «Новости культуры». 
22.05 Х/ф «Отчаянные романтики». 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(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 фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.20 «Анатомия дня». 
 
«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 «Новости акционеров».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны предска-
заний». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Документальный проект». 
«Родня». (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 «Мы - Миллеры». Комедия. 
(16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
29 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 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Взрослые дочери». 
(16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб весёлых и наход-
чивых». Высшая лига. (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» против «Лили 
Марлен». (12+). 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+). 
13.55 «Особый случай». (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 

15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Последний янычар». (12+). 
17.00 «Загадка судьбы». (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время. Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир». (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина». (12+). 
23.55 Х/ф «Жизнь после жизни». 
(12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Сотворение Шоста-
ковича». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
10.55 Спектакль «Мегрэ у ми-
нистра». 
12.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 
12.20 «Письма из провинции». 
12.50 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег». 
15.05 Д/ф «Возраст души». 
15.45 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира». 
16.00 «Царская ложа». 
16.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
17.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 Д/ф «Томас Кук». 
18.55 «Искатели». 
19.40 «Линия жизни». 
20.35 Х/ф «Первый троллейбус». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Мулен Руж». 
 
«НТВ» 
06.00 «Кофе с молоком». (12+) 
09.00 «Солнечно. Без осадков». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(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 фо-
нарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
(16+) 
23.35 Т/с «Псевдоним Албанец». (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 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций». (16+) 
12.00 «Информационная прог-
рамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Смерть им к лицу». (16+) 
16.00 «Табор уходит в разведку». 
(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 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                ■ 
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