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ПРОДАМ 
►дом (132 кв.м.). Т. 8-913-879-42-70 
►или сдам 3-комнатную квартиру 
(в центре, кирпичный дом). Обмен на 
авто. Варианты. Т. 8-913-861-94-90 
►2-комнатную меблированную квар-
тиру (в 2-квартирнике; участок, баня).    
Т. 8-913-889-34-95 
►3-комнатную квартиру . Т. 8-913-115-
75-86, 8-913-825-85-99 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-
80-57 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру, участок (15 соток). Т. 8-913-814-
78-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
871-42-12 
►или сдам 2-комнатную квартиру 
(центр). Т. 8-913-101-40-47, 8-913-876-
93-44 
►1-комнатную квартиру в Стреже-
вом или обменяю на Александровское. 
Т. 8-913-874-50-35, 2-57-55 
►дрова сухие, колотые (св-во 7000125 
0922). Т. 8-960-974-22-11 
►дрова сухие. Т. 8-913-826-37-29 

От всей души! 
От души поздравляем дорогую  
Маргариту Михайловну Козленко 

 с юбилеем! 
 

Живи, родная, до 100 лет 
И знай, что лучше тебя нет. 
Чтоб рядом с нами ты была 
Сегодня, завтра и всегда. 

 

Желаем жить без старости 
                         и без усталости, 

Здоровья без лечения, счастья   
                                           без огорчения, 
Желаем благ тебе земных, 
Мы знаем - ты достойна их! 

Дети, внуки, правнуки 
 

*** 
От всей души поздравляем с юбилеем 
Маргариту Михайловну Козленко! 

 

Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в душе всегда будут мир и покой, 
Пусть каждый день удачу вам приносит, 
Пусть солнце светит вам всегда, 
Пусть в вашей жизни не наступит осень, 
И медленней бегут года! 

Семьи Лоренц 
*** 

Уважаемую Маргариту Михайловну 
Козленко поздравляем с юбилеем! 

 

80 лет - для вас не старость, 
А просто мудрые года, 

Живите в радости и в счастье 
И бед не знайте никогда! 
Здоровья крепкого желаем 
Вам непременно до 100 лет, 
Пусть будут близкие все рядом 
И много зим, и много лет. 

Соседи 
*** 

Дорогую Калинину Анастасию  
Юрьевну искренне поздравляем  

с днём рождения! 
 

Хотим коллеге  в  день рожденья  
Здоровья  крепкого  желать ,  
Желаний  всех осуществленья  
И  никогда  проблем не знать ,  
 

Пусть  всё  хорошее скорее  
В твоей  судьбе произойдёт ,  
Пускай  теплом удача  греет,  
А счастье  рядышком  идёт! 
 

Коллектив ОГКУ «ТО МФЦ»  
по Александровскому району 

Разное 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-100-68-12 
►Сдам квартиру с мебелью. Т. 8-913-
868-96-91 
►Наливные 3D полы. Т. 8-913-883-
01-82 
►Услуги электрика, сантехника, 
сварщика, плотника. Т. 8-913-884-57-45 
►Возьму пассажиров до Новосибир-
ска. Микроавтобус. Т. 8-913-885-14-17 
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). Т.    
2-56-09 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ СОБОЛЯ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ! 

ЗА СЕДИНУ ДОПЛАТА ДО 100%. 
Т. 8-922-159-38-18. 

Вниманию предприятий и организаций,  
субъектов малого и среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского района извещает о 
проведении открытого конкурса и приглашает всех заинте-
ресованных лиц, имеющих соответствующие лицензии, 
принять участие в открытом конкурсе на право осуществ-
ления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным  транспортом на территории села Александров-
ского в 2016 - 2018 годах.  
Конкурсные заявки подаются в письменной форме в за-

печатанном конверте по адресу: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина,    
д. 8, кабинет № 20, с 12.02.2016 по 11.03.2016 года. 
Комплект конкурсной документации для участия в кон-

курсе можно получить с 05.02.2016 по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, д. 8, кабинет № 20, телефон: 2-48-86, alszak@tomsk.gov.ru 
или на официальном сайте администрации Александровского 
района: http://als.tomskinvest.ru/ в разделе «Новости».   

На центральной площади 
работает торговый павильон 
«ПАРНОЕ МЯСО», 

«ВКУСНЯШКИ» 
Всегда в продаже: 

парное мясо, хлебо-
булочные изделия  

(«Дон Батон»), чай, 
кофе, колбасы, сыры. 

 

Добро пожаловать!  
Работаем с 10.00 до 19.00, 

суббота, воскресенье  
с 10.00 до 17.00. 

Магазин «Лидия-
бытовая техника»  

(ул. Калинина, 17, т. 2-54-88) 
 

Большое поступление товаров: 
 

холодильники, морозильные камеры 
и лари, СМА, плиты, СВЧ, мульти-
варки, ЖК ТВ, моноблоки, ноутбу-
ки, планшеты, сотовые и радиоте-
лефоны, комплекты спутникового 
телевидения: «НТВ плюс Восток», 
«Триколор Сибирь», цифровые при-
ставки ТВ2. 
 

Магазин «Лидия-
мебель» 

(ул. Пушкина, 27, т. 2-68-09) 
 

Поступили металлические двери, 
(производство Россия), мягкая и 
корпусная мебель: компьютерные 
столы и кресла, гостиные, прихо-
жие, шкафы-купе, обеденные зоны. 
 

Работаем с доставкой  
и гарантией! 

Оформляем договоры  
рассрочки без банка  
и переплат сроком  

на 6 месяцев.  
Альфа-банк - сроком 

на 24 месяца. 
Приглашаем за покупками! 

св-во 70 001253607 

Организация пропуска паводковых вод и подготовка к пожароопасному 
сезону 2016 года стали главными темами обсуждения на очередном заседа-
нии районной межведомственной комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 9 февраля под председательст-
вом Главы Александровского района И.С. Крылова. 

 
Паводок 2015 года с уровнем подъёма воды выше критических отметок и его 

достаточно серьёзными последствиями обязывает все структуры, связанные с 
жизнеобеспечением населения, с особой тщательностью готовиться к нынешней 
организации пропуска паводковых вод. Во всех сельских поселениях района в 
срок до 15 марта должны быть созданы противопаводковые комиссии с опреде-
лённым перечнем обязательных к выполнению функций. В их числе - порядок 
оповещения населения о возникновении ЧС, вызванных половодьем; подготовка 
к работе в режиме ЧС объектов жизнеобеспечения; определение и подготовка 
мест временного отселения людей и отгона сельскохозяйственных животных из 
мест вероятного затопления с созданием запаса кормов для них; обеспечение не-
обходимого количества спасательных средств на период паводка; проведение 
разъяснительной работы с гражданами по страхованию имущества, попадающего 
в зону подтопления в период возможного паводка. 

Как и в прежние годы, планируется организовать взаимодействие районной 
КЧС с Александровской аэрологической станцией по своевременному предостав-
лению информации с водомерного поста и о погодных условиях на территории 
Александровского района. 

Руководству районной больницы рекомендовано подготовить медицинские 
учреждения для оказания помощи пострадавшим при возможном паводке. 

По второму вопросу повестки дня главам сельских поселений в срок до 1 мая 
предложено выполнить следующие мероприятия: создать или восстановить ми-
нерализованные полосы по периметру населённых пунктов; провести проверку 
готовности источников  наружного противопожарного водоснабжения населён-
ных пунктов; определить места и оборудовать подъезды и пирсы к природным 
водоёмам для забора воды пожарной техникой; подготовить противопожарное 
оборудование и немеханизированный инвентарь, создать запасы ГСМ для пожар-
ной техники; проверить исправность систем звуковой сигнализации; подготовить 
для использования и тушения пожаров технические средства, имеющиеся на тер-
риториях поселений; организовать разъяснительную работу с жителями о мерах 
пожарной безопасности и действиях при пожаре.  

Кроме того, на заседании был утверждён перечень населённых пунктов, под-
верженных угрозе подтопления - с. Новоникольское, с. Александровское, д. Свет-
лая Протока, а также угрозе перехода лесных пожаров на территории сёл - д. Ла-
рино, с. Назино, п. Северный, п. Октябрьский.                                                           ■ 

Декларацию 3-НДФЛ можно 
представить в режиме онлайн, 
не выходя из дома. В Томской 
области стартовала Деклараци-
онная кампания-2016. 

 
Это значит, что гражданам, 

получившим в 2015 году доходы, 
с которых не был уплачен налог, 
необходимо не позднее 4 мая 
представить в налоговую инспек-
цию по месту учёта декларацию    
3-НДФЛ и до 15 июля уплатить на-
лог с задекларированного дохода. 

Так, например, отчитаться 
обязаны граждане, продавшие 
имущество, которым владели 
менее трёх лет; сдающие имуще-
ство в аренду; получившие его в 
дар не от близких родственников; 
а также получившие различные 
призы и выигрыши. 

Для того чтобы уточнить свои 
обязательства, налогоплательщи-
ку можно воспользоваться элек-
тронным сервисом «Узнайте, 
должны ли Вы представить нало-
говую декларацию» на сайте на-
логовой службы www.nalog.ru. 

Благодаря тому, что Личный 
кабинет налогоплательщика в 
2015 году приобрёл официальный 
статус, представить декларацию 
3-НДФЛ теперь можно, не выхо-
дя из дома, - подписав её усилен-
ной неквалифицированной элек-
тронной подписью, которую сер-
вис предоставляет бесплатно.     ■ 

О ПАВОДКЕ И ПОЖАРАХ МИ ФНС  
ИНФОРМИРУЕТ 

Поздравляю всех с праздником Сретения Господня! 
 
Слово "сретение" значит встреча. На сороковой день 

после Рождества Христова Дева Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника принесла Своего Сына в Иерусалим-
ский храм, чтобы исполнить закон Моисея. В притворе 
храма два ветхозаветных праведника - Симеон, назван-
ный Богоприимцем, и Анна встретили Святое Семейство. 

Храм - место таинственной встречи. Душа, очистив-
шись в пламени покаяния, как руда в горниле, встречает-
ся с Богом. Она ощущает Божественную благодать, как 
новую жизнь, как незримый свет, как присутствие Божие, 
как истину и небесный покой. Теперь Симеон и Анна не 
только верой сердца, но и очами своими видят Бога. Дева 
Мария с Младенцем на руках в сопровождении праведно-

го Иосифа идёт в Иеруса-
лим. Матерь Божия, свято-
стью Своей превосходящая 
Серафимов,  Та, перед кото-
рой склоняются ангелы, 

склоняет голову Свою под благословение священника. 
Мария и Иосиф приносят искупительную жертву за Того, 
Кто присутствием Своим освящает храм и Святая Свя-
тых, кто станет Жертвой за грехи всего мира. 

Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон 
взял на руки Иисуса и благословил Бога. Пророчество 
исполнилось. Закрываются последние пророческие кни-
ги. Ветхий Завет уступает место Новому Завету. 

Поздравляя всех вас с праздником, сердечно желаю 
этой долгожданной встречи каждому, и, поверьте, внут-
ренние глаза откроются и узрите Истину - Христа! По 
традиции в этот день поздравляют и православную моло-
дёжь, день которой объявлен Синодом Русской Право-
славной Церкви в этот праздник. Я желаю молодым пра-
вославным искренности веры и разума. И не случайно в 
этот день воины-интернационалисты отмечают очеред-
ную дату вывода наших войск из Афганистана. Поздрав-
ляю всех ветеранов - афганцев! 

Божьего благословения всем нам! 
● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

Панихида по воинам-
интернационалистам 
состоится в субботу, 
13 февраля, в 11.00. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
mailto:alszak@tomsk.gov.ru
http://als.tomskinvest.ru/
http://www.nalog.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12  февраля  2016  г .  №  11  (2578)  2 12  февраля  2016  г .  №  11  (2578)  7 
Люди и судьбы  

4 февраля 55-летие совместной 
жизни отметила семья Каштаковых 
из п. Северного - Любовь Яковлев-
на и Николай Яковлевич. 

 
Поздравить с таким знаменатель-

ным событием - изумрудной свадьбой 
к ним приезжали Глава Александров-
ского района И.С. Крылов, замести-
тель главы района В.П. Мумбер, ди-
ректор Центра социальной поддержки 
населения Н.А. Новосельцева. Поже-
лав здоровья, добра и любви, они вру-
чили супругам подарки от районной 
администрации и от имени районного 
Совета ветеранов. 

Любовь Яковлевна и Николай Яков-
левич познакомились в г. Нижневартов-
ске, где в то время жили. Она работала 

в местном кол-
хозе бухгалте-
ром, а он, вер-

нувшись из армии, трудился в нефте-
разведке. Познакомились случайно. 
Стали встречаться. Поженились. Так 
начался их долгий путь вместе. По-
шли дети - всего их у супругов трое: 
две дочери и сын. Их семейный союз 
выдержал все проверки на проч-
ность, с честью пройдя сквозь жиз-
ненные испытания. 

- Было всякое, - рассказывает   
Любовь Яковлевна о секрете семей-
ного долголетия, - приходилось труд-
но, но ничего, всё пережили, ведь се-
мья это главное. Работали, держали 
хозяйство… 

Забота друг о друге, любовь к 
внукам (их трое) и правнукам (их 
четверо) сейчас наполняют жизнь суп-
ругов. Желаем Любови Яковлевне и 

Николаю Яковлевичу здоровья и теп-
ла семейного очага.         ■ 

С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ! 

Если человек  молод душой, то, 
сколько бы ему не исполнилось лет, 
он будет выглядеть намного моложе 
своего возраста. И мы видим этому 
подтверждение, глядя на Маргариту 
Михайловну Козленко. О своём воз-
расте она говорит шутя: «В этом году 
мне исполнится 18 лет». Но в середи-
не февраля она отметит свой восьми-
десятилетний юбилей. Трудно в это 
поверить, когда видишь перед собой 
приятную, энергичную, интеллигент-
ную, ухоженную женщину. Мы по-
просили Маргариту Михайловну 
рассказать о себе, но прежде, чем на-
чать свой рассказ, она напоила нас 
вкусным чаем.  

 
Родилась наша героиня  13 февра-

ля 1936 года в селе Моряковка Том-
ской области в обычной семье, где 
кроме неё уже подрастали двое сыно-
вей. Семья была дружной, родители с 
любовью относились друг к другу и 
детям. Когда началась война, ей было 
пять лет с небольшим. Осенью 1941 
года отца забрали в армию. Мама ра-
ботала с утра до вечера, и маленькая 
Рита оставалась на попечении старше-
го брата. Он был для неё и мамой, и 
папой, и другом, и братом. Жила се-
мья нелегко, как и все в то военное 
время. Детство было хоть и тяжёлое, 
но весёлое. В их двухэтажном доме 
проживало 14 детей. Вечерами дети 
собирались во дворе и играли в прят-
ки, лапту, догонялки. Поиграть к ним 
во двор приходили и ребята из сосед-
них домов. 

Шли годы, девочка выросла, окон-
чила школу и поехала с подругами в 
Томск поступать в учётно-кредитный 
техникум. Одна из подруг не прошла 
по конкурсу, и тогда они все трое за-
брали документы и ушли. Вскоре  
наткнулись на объявление: «Курсы 
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца». В её памяти навсегда отпечатал-
ся тот момент из детства, когда она ре-
шила стать операционной медсестрой. 
В 8 лет Рита лежала в больнице. Шла 
операция, и она увидела, как медсестра 

на каталке вы-
возит больного 
из операцион-

ной в коридор. Глядя на медсестру, 
она подумала - вот мне бы так: корич-
невый халат, марлевая маска на лице, 
руки обработаны йодом. К  счастью, 
девушек приняли на медицинские 
курсы. Подруги стали учиться и поня-
ли, что медицина их призвание. Как 
говорит наша героиня: «Бумаги - не 
моё, я бы и так бросила учётно-
кредитный, не моё это». 

Свою вторую половинку Маргари-
та Михайловна встретила в 1955 году. 
В то время девушка уже училась в 
Томске. Вот как она вспоминает пер-
вую встречу с будущим мужем: 
«Приехала я домой, пошла в школу 
проведать своих знакомых, зашла в 
класс, гляжу - сидит какой-то парень 
с кудрями. Посмотрели друг на друга, 
да и разошлись. Я уехала в Томск,      
а когда на каникулы вновь приехала в 
Моряковку, то встретила его на танц-
площадке». Так они и познакомились, 
а в 1956 году поженились. В 1957 го-
ду она закончила обучение, а 4 марта 
1958 года после рождения сына Нико-
лая впервые вышла на работу.  

В село Александровское  Маргари-
та Михайловна попала из-за службы 
мужа. Он был начальником милиции, 
поэтому им приходилось всё время 
переезжать. Она стала работать  медсе-
строй в районной больнице. В 1970 го-
ду ей предложили должность опера-
ционной медсестры, и она согласи-
лась. Маргарита Михайловна помнит 
всех врачей, с которыми ей пришлось 
работать. Она у них училась, они да-
вали ей много знаний и передавали 
свой опыт, за что она им очень благо-
дарна. «Я считаю, что если ты свою 
работу любишь - ты её сделаешь, как 
надо, - утверждает Маргарита Михай-
ловна. - Если вернуть назад мои годы, 
начала бы я работать операционной 
медсестрой? Да, начала бы! Трудно, 
много работаешь, ночью вызывают -    
а нравится. Работа очень интересная!»  

Смотришь в излучающие доброту 
глаза и представляешь её возле опера-
ционного стола. Сколько надежды и 

веры да-
рили эти 
глаза лю-
дям. Ско-
лько че-
ловечес-
ких жиз-
ней спас-
ли и со- 
хранили   
эти руки. 

Марга-
рита Ми-
хайловна 
очень лю-
бит Си-
бирь. Как 
она рас-
сказывает: «Я ночью, когда не сплю, 
смотрю в окно. Особенно красиво, 
когда на берёзках пушистый иней.     
А птички летают! Бывают такие птич-
ки красивые, это не опишешь - ма-
ленькие, разноцветные, даже не знаю 
их названия.  Я открываю окно и лю-
буюсь ими. Нашу природу нужно лю-
бить. Почему? Потому что где родил-
ся, там и пригодился. С мужем, ко-
нечно же, ездили на юг отдыхать. Мы 
загорали, плавали в море, ездили на 
экскурсии. Но дом! Это всё наше - 
наши дожди, наши снега». 

Она не сетует на судьбу: «Я до-
вольна жизнью, дети у меня хорошие, 
внуки у меня замечательные, а пра-
внуки ещё лучше. Как-то в 9 классе 
моя дочь спросила меня: «Мама, ты 
счастлива?» Я говорю: «Конечно да! 
Счастлива тем, что вы у меня есть, 
счастлива тем, что у меня работа есть, 
что у меня муж хороший! Да, у меня 
счастливая жизнь, дай  Бог каждому 
такую. Если бы мне пришлось снова 
жить, я бы прожила жизнь также, ни-
чего не меняя, кроме войны».  

Маргарита Михайловна отметит 
свой юбилей в кругу родных ей лю-
дей - детей, внуков и правнуков.        
И мы хотим пожелать ей счастья,  
здоровья, долгих лет жизни и ещё 
долго радовать близких своим теплом 
и любовью. 

 
● КОНОНОВА Ксения, МАТОВА Анна,  

Пресс-центр ДДТ 

«Я - СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

Власть 

Очередным пунктом прибытия 
делегации от районных властей и 
служб стало Северное сельское по-
селение. 5 февраля здесь состоялся 
сход граждан. С сельчанами встре-
чались Глава Александровского 
района И.С. Крылов, его первый 
заместитель В.П. Мумбер, директор 
Центра социальной поддержки на-
селения Александровского района 
Н.А. Новосельцева, заместитель 
главного врача районной больни-
цы С.В. Курганова, инспектор Цен-
тра занятости Н.А. Михайлова,  
начальник Стрежевского почтамта 
О.Ю. Морозова, старший участко-
вый уполномоченный ОП № 12 по 
обслуживанию Александровского 
района О.Б. Ророкин. Около 20 жи-
телей п. Северного и д. Светлая Про-
тока стали участниками встречи. 

 
Директор Центра социальной под-

держки населения Н.А. Новосельцева 
проинформировала сельчан об изме-
нениях в законодательстве в социаль-
ной сфере, в частности об индексации 
выплат для семей, имеющих несовер-
шеннолетних детей, произошедшей с 
1 февраля 2016 года в рамках Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей». Она подроб-
но рассказала о возможности получе-
ния денежной помощи многодетным 
семьям, воспитывающим четырёх и 
более детей, неполным семьям с тре-
мя и более несовершеннолетними 
детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Максимальный раз-
мер 35 тысяч рублей выделяется на 
приобретение коровы. Также Надежда 
Анатольевна напомнила об условиях, 
необходимых для присвоения звания 
ветерана труда Томской области и тех 
преимуществах, которые оно даёт гра-
жданину.  

Единственная просьба, с которой 
обратилась к сельчанам заместитель 
главного врача районной больницы 
С.В. Курганова, при планировании 
приезда граждан к тому или иному 
врачу предварительно звонить и запи-
сываться  на приём (это не касается 
экстренных случаев). Это позволит 
избежать очередей и увеличит время 
для обслуживания пациента на приё-
ме. К тому же в настоящее время та-
кие специалисты, как гинеколог и 

невролог, ведут 
приём исключи-
тельно по пред-
варительной за-
писи. ФАП в 
поселении укомп-
лектован квали-
фицированным 
специалистом, 
календарь при-
вивок выполня-
ется своевре-
менно, острых 
проблем нет. 
Тем не менее, 
вопросов меди-
цинской тематики было задано нема-
ло. Почему высока стоимость медко-
миссии при устройстве на работу? Ка-
ким образом решился вопрос, обозна-
ченный не так давно охотниками и ры-
баками района? На все обозначенные 
сельчанами проблемы Светлана Ва-
лерьевна предоставила исчерпываю-
щие ответы на месте. 

Очень важную и актуальную про-
блему обсудили жители с начальни-
ком Стрежевского почтамта О.Ю. Мо-
розовой. Касается она режима работы 
местного почтового отделения. Сотруд-
ник почты работает три раза в неделю 
до обеда, оказывая все виды почтовых 
услуг. На период отпусков 1 раз в не-
делю на 2 - 3 часа приезжает сотруд-
ник из районного центра или из Стре-
жевого. И в этот период подписчики 
забирают корреспонденцию само-
стоятельно из отделения, и много 
теряются журналов и газет. С боль-
шим сожалением Ольга Юрьевна кон-
статировала, что часы работы сотруд-
ника почты были сокращены по     
объективным причинам. Для измене-
ния ситуации в лучшую сторону во-
прос этот будет решаться ею с выше-
стоящим руководством Почты России. 

Инспектор Центра занятости насе-
ления  Н.А. Михайлова рассказала о 
тех программах, которыми могли бы 
воспользоваться жители села, не 
имеющие работы. Статус безработ-
ных в поселении имеют 11 человек. 
Это и программа по профессиональ-
ному обучению (переобучению), про-
водится которое за счёт государства; 
и организация самозанятости; и про-
грамма «Переезд» для тех, кто нашёл 
работу в другом районе и желает вре-
менно или постоянно проживать 

(возможно с семьёй) по месту трудо-
устройства. 

Выступивший далее участковый 
уполномоченный полиции О.Б. Роро-
кин основной акцент сделал на инфор-
мации, касающейся владельцев ору-
жия, - о сроках продления разреше-
ний и штрафах, предусмотренных 
при наличии просроченных докумен-
тов или отсутствии разрешений. Так-
же он рассказал об изменениях в за-
конодательстве, касающихся регист-
рации «Буранов». 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер в своём выступлении 
вновь говорил о необходимости раз-
вития экономики района. В Северном 
сельском поселении, как и в других 
поселениях района, это может быть 
основной и традиционный вид дея-
тельности - рыболовство. 

- Если сравнивать, то п. Северный и 
д. Светлая Протока живут не хуже, 
чем другие сёла района, - отметил 
В.П. Мумбер. - Дорога в поселение 
есть, она расчищена, люди заготавли-
вают дрова, функционирует мед-
пункт, работает клуб, в магазинах 
есть всё необходимое, цены на това-
ры на уровне райцентра и г. Стреже-
вого. Конечно, плохо, что здесь нет 
никакого производства. Но это не 
значит, что не надо стремиться к луч-
шему. Нужно думать о возможностях 
обеспечения своей дальнейшей жизни. 

Кроме того, Виктор Петрович рас-
сказал о поисках решений значимых 
для сельчан проблем, в частности, о 
ремонте водонапорной башни в посе-
лении; ремонте моста через речку 
Алёнка; о возможности организации 
пассажирских перевозок из поселения 
до районного центра в зимний пери-
од; о переговорах, ведущихся с Обь-
речфлотом и Северречфлотом, об 
организации водного транспортного 
сообщения с возможностью включе-
ния в маршрут остановку «Восхода» в 
Светлой Протоке; об открытии в       
п. Северном детского сада и школы. 

- Безусловно, есть вопросы, кото-
рые требуют решения. Но, я уверен, 
что многие из них можно преодолеть 
совместными усилиями, давайте бу-
дем к этому стремиться, - отметил 
Глава района И.С. Крылов, подводя 
итог встречи с жителями Северного 
сельского поселения. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

ОЧЕРЕДНАЯ ВСТРЕЧА С СЕЛЬЧАНАМИ 
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Патриотизм - одно из наиболее  
глубоких чувств, закреплённых века-
ми и тысячелетиями в человеке - это 
любовь к  отечеству, стремление слу-
жить его интересам, готовность защи-
щать его даже ценой собственной жиз-
ни. Патриотами не рождаются, ими 
становятся. А помогают  в этом ста-
новлении различные патриотические 
организации.  

 
В нашем селе патриотическому вос-

питанию детей и подростков отводится 
особое внимание. При Доме детского 
творчества существует оборонно-спор-
тивный клуб «Феникс», который объе-
диняет в своём составе более пятидеся-
ти пяти курсантов. 29 января ОСК «Фе-
никс» отметил свой первый юбилей -     
5 лет. В этот день в актовом зале первой 
школы прошло торжественное меро-
приятие, на которое были приглашены 
все курсанты, а также выпускники клу-
ба и почётные гости. Началось меро-
приятие с торжественного построения 
курсантов и выноса флага клуба.  

На большом экране видеоролики, 
фотографии, слайды сменяют друг дру-
га. Присутствующие в зале зрители ста-
новятся  свидетелями того, как зарожда-
лось и развивалось патриотическое дви-
жение в нашем селе. Всё начиналось     
в далёком 2000 году, когда администра-
ция Дома детского творчества совмест-
но с будущим руководителем клуба, по 
ходатайству школьников, приняли ре-
шение о создании клуба военно-патрио-
тического направления. В то время клуб 
получил название «Беркут», а возглавил 
его Николай Николаевич Козленко.       
В первый год курсантами стали ребята 
старшего школьного звена, они занима-
лись строевой и огневой подготовкой, 
дайвингом и даже парашютным спортом.  

Шли годы, и по разным причинам 
ОСК «Беркут» прекратил свою работу 
на базе Дома детского творчества, пе-
рейдя в районный Дом культуры. Одна-
ко по инициативе воспитанников ДДТ 
был создан новый патриотический клуб, 
руководителем которого стал Николай 
Георгиевич Жданов. 

С 2009 года клуб начинает тесно со-
трудничать с оборонно-спортивным клу-
бом «Десантник» города Стрежевого. 
Курсанты ОСК впервые принимают уча-
стие в соревнованиях по пулевой стрельбе 
из мелкокалиберной винтовки и пистоле-
та, посвящённых памяти Героя России, 
гвардии старшего лейтенанта Воробьёва в 
городе Стрежевом. Начинаются первые 
показательные выступления курсантов 
на центральной площади села, посвя-
щённые празднованию Дня Победы. 

В 2010 году с ответным визитом       
в Александровское приезжает ОСК 
«Десантник» на соревнования по 

стрельбе из мелкокалиберного пистоле-
та в честь памяти Героя Советского 
Союза А.Ф. Лебедева. Также проводит-
ся лыжный переход до села Раздольного. 

2011 год стал особенным в истории 
клуба. Как человек не может жить без 
имени, так и клуб не может без назва-
ния. Тогда и было предложено провести 
среди курсантов конкурс на лучшее 
название. В результате клуб получил 
звонкое имя «Феникс» (птица, восстав-
шая из пепла) и оригинальную эмблему. 
Автором названия стала  курсант клуба 
Иванова Дарья, эмблему придумал    
Гатиятов Артур. В это же время при 
поддержке администрации района со-
вместно с первой  школой создаётся       
и реализуется проект «Молодыми ушед-
шие в вечность…», посвящённый на-
шим землякам, погибшим при выполне-
нии воинского долга на Северном Кав-
казе. В мае 2011 года на территории 
первой школы была торжественно от-
крыта мемориальная доска памяти Кор-
шунова Сергея и Кауфмана Владимира. 
В дни знаменательных дат и памятных 
событий курсанты клуба несут здесь 
«Вахту памяти», стоя в почётном карауле. 

В 2012 году впервые на сборы обо-
ронно-спортивных клубов в город 
Томск из Александровского выезжают 
две девушки - это Полянина Полина и 
Зубкова Наталья. Осуществляется пе-
ший  переход по трассе «Александровс-
кое - Ларино», посвящённый контрна-
ступлению советских войск под Моск-
вой. В переходе приняли участие более 
тридцати курсантов. В этом же году в 
клубе создаётся отделение из учащихся 
седьмых классов.  

С 2013 года клуб начинает тесно 
сотрудничать с районным Советом вете-
ранов Афганистана (РСВА) и других 
локальных войн, председателем которо-
го являлся Крылов И.С. 

При его поддержке проводятся мно-
гочисленные соревнования. 9 курсантов 
получают разряды по пулевой стрельбе. 

Совершается марш-бросок длиной 6 км, 
посвящённый памяти П.И. Юргина. 

В 2014 году РСВА утверждает пере-
ходящий кубок памяти Коршунова Сер-
гея и Кауфмана Владимира в военно-
спортивной игре «Защита». Проводится 
осенний биатлон памяти Коршунова 
Сергея. На сборах правления ассоциа-
ции оборонно-спортивных клубов Том-
ской области курсанту клуба Чёрной 
Наталье присваивается специальное 
воинское звание - младший сержант. 
Также в этом году было разработано и 
утверждено Положение о клятве кур-
сантов оборонно-спортивного клуба 
«Феникс». 

В 2015 году звание младшего сер-
жанта присваивается ещё троим курсан-
там - Катмаковой Анне, Габайдулину 
Анатолию и Жуйкову Данилу, а также 
внеочередное звание сержанта - Чёрной 
Наталье. На летних сборах оборонно-
спортивных клубов Томской области 
наш клуб занимает второе место. На 
соревнованиях по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки между ОСК «Феникс» 
и СПК «Беркут» на переходящий кубок 
памяти П.И. Юргина  в личном зачёте 
курсанты ОСК «Феникс» становятся 
победителями. Впервые одиннадцать  
воспитанников принимают присягу и 
становятся курсантами клуба.  

С первым юбилеем курсантов и ру-
ководителя клуба «Феникс» поздравили 
Глава Александровского района И.С. 
Крылов, глава Александровского сель-
ского поселения Д.В. Пьянков, методист 
Отдела образования администрации 
Александровского района  Л.М. Мона-
кова, члены районного Совета ветера-
нов Афганистана и других локальных 
войн К. Данилов и Я. Бабаев, а также 
выпускники клуба. Бывшие курсанты 
передали в дар клубу созданный на соб-
ственные деньги переходящий кубок 
имени Шиллер Натальи, курсанта ОСК 
«Феникс», выпускницы 2011 г. Неожи-
данным и приятным сюрпризом стало 
видеопоздравление от руководителя и 
курсантов оборонно-спортивного клуба 
«Русич»    г. Томска. Всем тем, кто сто-
ял у истоков патриотического движения 
в селе, кто сейчас помогает ему разви-
ваться, были вручены памятные дипло-
мы в честь празднования юбилея ОСК 
«Феникс». 

В конце программы все присутствую-
щие были приглашены на праздничное 
чаепитие с огромным вкусным тортом. 

Юбилей окончен, но история клуба 
продолжается, и совсем скоро в неё бу-
дут  вписаны новые страницы. 

Хочется искренне поблагодарить 
директора Дома детского творчества 
Кириллову О.А. за поддержку, актив-
ную жизненную позицию и понимание. 
Спасибо всем тем, без кого этот празд-
ник не состоялся бы: методистам и пе-
дагогам ДДТ, руководителю ансамбля 
«Капель» Детской школы искусств Вла-
дыко О.И., педагогу дополнительного 
образования школы № 1 Сайфулину Р.Х. 

 

● М. ЗИННЕР, Пресс-центр ДДТ 

В прошлом году, кроме традици-
онных видов поддержки, владель-
цы сельскохозяйственных живот-
ных могли получить материальную 
помощь на содержание молодняка. 
Александровцы этой новой возмож-
ностью активно воспользовались. 

 
Сегодня в условиях спада сельско-

хозяйственного производства и сни-
жения поголовья крупного рогатого 
скота, в том числе дойных коров, ад-
министрация Александровского рай-
она предпринимает усиленные меры 
для того, чтобы поддержать граждан, 
готовых содержать и развивать своё 
подсобное хозяйство (ЛПХ). Возмож-
ности районного бюджета ограниче-
ны, тем не менее из года в год в нём 
закладывают средства на оказание 
такой целевой финансовой помощи.  
С 2014 года в нашем муниципальном 
образовании действует программа 
«Социальное развитие сёл Александ-
ровского района», рассчитанная до 
2016 года. Этот документ предусмат-
ривает несколько видов поддержки.  

По информации главного специа-
листа по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 
районной администрации Ольги Вла-
димировны Николенко, в 2015 году на 
реализацию программы была выделе-
на сумма 1 миллион 660 тысяч руб-
лей.  Средства направлены на оказа-
ние адресной помощи сельчанам, за-
нимающимся заготовкой и вывозом 
грубых кормов, а также на компенса-
цию части затрат владельцам личных 
подсобных хозяйств, которые держат 
коров (по 5 тысяч рублей на одну го-
лову в год). 

Также в целях развития ЛПХ на 

территории Александровского района 
совместно с Департаментом по соци-
ально-экономическому развитию села 
реализуется «Государственная про-
грамма развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013-2020 годы». Об-
ластные средства призваны обеспе-
чить положительный рост производ-
ства в секторе животноводства, расте-
ниеводства, выпуска продукции. На 
эти цели в прошлом году была выде-
лена 881 тысяча рублей, что в два 
раза больше, чем годом ранее. Деньги 
распределены следующим образом. 
На возмещение части затрат по содер-
жанию поголовья коров направлено 
355 тысяч рублей. Эту поддержку 
смогли получить только те владельцы 
личных подсобных хозяйств, у кото-
рых не менее трёх коров (по 5 тысяч 
рублей на одну голову). Таких 18 че-
ловек. Они держат 79 коров. Наиболь-
шая сумма, которую выручил один 
владелец, - 50 тысяч рублей. Он обла-
датель довольно крупного стада. 

На возмещение части затрат, свя-
занных с технической и технологиче-
ской модернизацией, суммарно на-
правлено 56 тысяч рублей. Средства 
распределены между теми, кто содер-
жит не менее трёх голов коров или не 
менее 10 условных голов скота. Этим 
видом поддержки воспользовались 
четыре человека. Они приобрели обо-
рудование для доения, переработки 
молока и мотоблоки для сельскохо-
зяйственных работ. 

По-прежнему в районе выделяются 
субсидии на осеменение коров. Проце-
дура эта платная (выполняется на вет-
станции), однако, если воспользоваться 

субсидией, хозяевам она ничего не 
будет стоить. Общий размер поддерж-
ки по этому направлению - 25,5 тыся-
чи рублей. 

Значительная сумма из областного 
бюджета была выделена на содержа-
ние молодняка (крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый скот, поросята) 
2015 года рождения - 444 тысячи руб-
лей. Такая помощь в 2015 году оказы-
валась впервые, и она оказалась очень 
востребованной. Желающих её полу-
чить столько, что выплаты по итогам 
2015 года продолжаются по сего-
дняшний день. О.В. Николенко отме-
тила, что за счёт этой поддержки вы-
росло общее число заявлений, посту-
пивших от владельцев скота. Если в 
2013 году на все виды поддержки было 
10 заявлений, в 2014-м - 23, то в 2015-м - 
уже 133. Молодняк «просубсидирован» 
довольно серьёзно: хозяева получили 
средства за 144 головы крупного ро-
гатого скота, за 96 голов мелкого ро-
гатого скота и за 89 поросят. 

Чтобы получить материальную 
поддержку, в администрацию района 
нужно предоставить пакет докумен-
тов. Он включает заявление, справку-
расчёт на причитающиеся субсидии, 
справку о наличии скота. Чтобы полу-
чить деньги на молодняк, его необхо-
димо «прочипировать» на ветстанции 
и получить соответствующую справ-
ку. Приём заявлений на 2016 год нач-
нётся в мае-июне и завершится 15 ок-
тября. Планируется, что нынче сохра-
нятся все вышеперечисленные виды 
поддержки. Возможно, благодаря та-
кой помощи удастся увеличить пого-
ловье скота в нашем районе. Пока же 
приходится констатировать неутеши-
тельный факт: за 2015 год количество 
КРС в районе сократилось на 100 голов. 

 
 

● Николай МИГАЧЁВ 

Социальной важности  

КОРОВА ВО ДВОРЕ - ДЕНЬГИ В КОШЕЛЬКЕ «ПРЕОДОЛЕТЬ И ПОБЕДИТЬ!» - С ЮБИЛЕЕМ, «ФЕНИКС»! 

С 1 февраля 2016 года индексации с применением коэффициента 1,07 подлежат государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, выплачиваемые из федерального бюджета,  предусмотренные статьёй 4.2 Феде-
рального закона от 19 мая 1995 года   № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

Перерасчёт денежных выплат производится автоматически. 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

Вид пособия Старый 
размер 

Новый 
размер 

Единовременное пособие при рождении ребёнка 21 746,70 23 268,98 
Ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет 4 074,53 4 362,95 

Ежемесячное пособие по уходу за вторым ребёнком и последующими детьми до 1,5 лет 8 155,01 8 725,86 

Единовременное  пособие  беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 34 438,17  36 848,84 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву 14 759,22  15 792,36 

Пособие по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций 815,51 872,60 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности 815,51  872,60  

ОГКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ» СООБЩАЕТ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный альбом» 
(16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 «Познер» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Самара» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Культ» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Чужой звонок». 
11.25 «Линия жизни». Евгений 
Рейн. 
12.25 Х/ф «Неповторимая весна». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Он». 
15.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
15.55 «Накануне I мировой войны». 
16.40 «Музыка современных ком-
позиторов». Джонатан Харви. 
Джон Тавенер. 
17.30 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
20.30 «Тем временем». 
21.15 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Критик». 
23.30 Х/ф «Чужой звонок». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Марс. Билет в один конец» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Артур и месть Урдалака». 
Фэнтези (12+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Такси-4». Боевик (16+). 
21.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». 2-й сезон 
Сериал (18+). 
 

ВТОРНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Самара» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 

19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Культ» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Он, она и дети». 
11.30 «Виталий Соломин. Свой 
круг на земле...» 
12.10 Д/ф «Эзоп». 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.15 «Рождающие музыку». Гитара. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Под одним небом». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль». 
15.55 «От Генуи до Мюнхена». 
16.40 «Музыка современных ком-
позиторов». Альфред Шнитке. 
Эдисон Денисов. 
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
17.30 «Чистая победа. Битва за 
Севастополь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». 
20.30 «Игра в бисер». Александр 
Межиров. Лирика. 
21.15 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/с «Разговор с Александ-
ром Пятигорским». 
23.20 Х/ф «Он, она и дети». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«За гранью небес» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Такси-4». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00, 23.30 «Факт»* (12+). 

19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Напролом». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (18+). 
 

СРЕДА,  
17 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Самара» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Культ» (16+). 
23.50 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Поздняя встреча». 
11.35 Д/ф «Алексей Баталов». 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 «Рождающие музыку». 
Скрипка. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Всё равно его не брошу». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». 
15.55 «Великая Отечественная 
война». 
16.40 «Музыка современных ком-
позиторов». Антон Батагов. 
17.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле». 
20.30 «Власть факта». «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль». 
21.15 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
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22.50 Д/с «Разговор с Александ-
ром Пятигорским». 
23.20 Х/ф «Поздняя встреча». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00, 16.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Атланты с планеты Сириус» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Напролом». Фантастичес-
кий боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00, 23.30 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Двойной удар». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ, 
18 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Структура момента» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 

15.50 «Вести. Дежурная 
часть». 
16.00 Т/с «Самара» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой 
эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Культ» (16+). 
23.50 «Поединок». Про-
грамма Владимира Со-
ловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Я тебя нена-
вижу». 
11.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова». 
12.20 «Правила жизни». 
12.45 «Россия, любовь 
моя!» «Обряды белорусов-
сибиряков». 
13.15 «Рождающие музыку». Арфа. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах». 
15.55 «Великое противостояние». 
16.40 «Музыка современных компо-
зиторов». Кшиштоф Пендерецкий. 
17.30 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 
20.30 «Культурная революция». 
21.15 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским». 
23.20 Х/ф «Я тебя ненавижу». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Двойной удар». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 

18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Возмещение ущерба». 
Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (18+). 
 

ПЯТНИЦА, 
19 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Семейный альбом» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «На ночь глядя» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Самара» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Культ» (16+). 
23.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Стачка». 
10.55 Д/ф «Трудное житие. Нико-
лай Лесков». 

11.35 Д/ф «Вологодские мотивы». 
11.50 «Правила жизни». 
12.15 «Письма из провинции». 
Пермский край. 
12.45 Х/ф «Актриса». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Один день Жоры Вла-
димова». 
14.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.30 Д/ф «Иван Айвазовский». 
15.40 «Царская ложа». 
16.25 «Большой балет». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.25 Х/ф «Анна на шее». 
20.50 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
21.30 «Линия жизни». Юрий Бутусов. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским». 
23.15 Х/ф «Джейн Эйр». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 «Большинство». 
23.40 Х/ф «Выживший» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Возмещение ущерба». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Природа объявляет войну». 
Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Почтальон». Художествен-
ный фильм (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.25 «Пипец». Комедия (18+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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