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Информация. Реклама. Объявления
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района»
Обратите внимание!
От всей души!
МУП «Жилкомсервис» информиРДК приглашает:

рует потребителей воды от котельной № 5 (микрорайон разведки) о
проводимых работах по устранению
порыва на водосетях. По мнению
специалистов, проблема возникла изза произведённой несанкционированной врезки в теплоноситель на пока
невыявленном участке, что привело
к попаданию теплоносителя в водопровод холодного водоснабжения.
В настоящее время принимаются
все необходимые меры для оперативного устранения проблемной
ситуации. В частности, для выявления источника большой водопотери
применён природный краситель
зелёного цвета. Просим жителей не
беспокоиться и с пониманием отнестись к данной проблемной ситуации.
Также напоминаем, что категорически запрещается использовать
воду из систем теплоснабжения.
В ближайшее время контролёрами
предприятия будут проведены рейды по выявлению потребителей,
нарушающих это требование.
● Администрация

МУП «Жилкомсервис»

«СпортПлюс»

Товары для спорта, туризма и отдыха.
Спортивная одежда, обувь и т.д.
ул. Советская, «Комильфо», 1 этаж.

Т. 8-983-233-18-22. (св-во 70 001792018)
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «РАЙ»

Т. 8-913-822-22-27.
св-во 70 0017135-26

Важная информация!
Обращаем ваше внимание,
что кредитный

27 марта в 15.00 СПЕКТАКЛЬ
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
детской театральной
студии «Дебют».
Работает касса.

27 марта в 16.30 -

детская развлекательная
игровая программа.
Администрация Александровского сельского поселения проводит аукцион по предоставлению в аренду муниципального
имущества, транспортное средство «Луидор225000», дата выпуска 2011 г., для осуществления пассажирских перевозок. Подача
заявок с 25.03.2016 г. по 04.04.2016 г.
Информация о проведении аукциона
размещается на сайте Александровского
сельского поселения: http://www.alsp.tomskin
vest.ru и официальном сайте Российской
Федерации: www.torgi.gov.ru в сети интернет.
Справки по телефону: 8 (38-255) 2-54-30.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

любой сложности.
Индивидуальная скидка для
новостроев и новосёлов.
Т. 8-913-102-26-67.
св-во 70 001370183

***

Твои родные Мауль Г.М., Михайловы,
Бухановы

КУПИ ДОМ!

ул. Партизанская, д. 9.
Т. 8-932-250-51-11.
Т. 8-901-607-19-88.
СДАМ торговую площадь. ►Услуги Разное
сварщика, электрика, сантехника, плотника. Т. 8-913-879-19-65
Т. 8-903-951-46-56.
►Выполним внутренние ремонтные и
св-во 70 001490767
►дом 2-уровневый (120 кв.м., встроенный
гараж, баня и др. постройки, центральное
отопление). Т. 8-913-113-09-75
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-858-80-57
►3-комнатную квартиру (в центре. Цена
при осмотре). Т. 8-923-402-68-35
►2-комнатную меблированную квартиру (в 2-квартирнике; участок, баня). Т. 241-64. Любопытных прошу не звонить!
►2-комнатную благоустроенную квартиру (недорого). Т. 8-913-885-38-93
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-858-76-99
►2-комнатную квартиру (с гаражом). Т 8913-851-48-05
►«Буран» (короткий), гусянки композит.
(длинная база). Т. 8-913-102-98-11
►УАЗ-«буханка» (35 тыс. руб.). Т. 8-913841-27-39
►щенков западно-сибирской лайки. Т. 8913-119-06-49
►картофель. Т. 8-913-865-08-87
►навоз. Т. 2-54-75

Начальник Аэрологической станции
Рогожкина Л.А.

***
Дорогую нашу Нину Александровну
Прядко поздравляем с юбилеем!
В чудесный праздник - именины Мы от души поздравим Нину,
Что по рождению царица.
Самолюбива и нежна,
Прекрасна, величава - львица,
Победа для неё важна.
В счастливой жизни много значит
Великий дар общения,
Так ловко Нина чувства прячет Сплошное восхищение.
Душа светла и невесома,
Мечты заветные близки,
Успех в делах и счастье дома,
Усилья будут пусть легки.

Любимую мамочку Белкину
Любовь Егоровну поздравляем
с 50-летием!
Сегодня праздник у тебя Салон цифровой техники «МегаБайт» Твой юбилейный день рожденья!
Обмен старого оборудования «Триколор» Мы любим, мамочка, тебя,
на новое! Обмениваем «Сибирь», «Центр». Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать:
ул. Мира, д. 39, т. 2-40-22.
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поёт в твой день рожденья!
Светлый, просторный, уютный. Пускай тебе везёт всегда,
в доме каждый день веселье,
Т. 8-913-862-28-11. Пусть
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днём рожденья!

кооператив «РЕЗЕРВ»
с 1 апреля будет работать
СНИМУ дом с постройками
по новому адресу:
или квартиру с участком.

ПРОДАМ

Поздравляю всех ветеранов,
сотрудников с профессиональным
праздником - Днём метеоролога!
Сегодня у погоды тоже праздник!
И солнце пусть растопит все снега!
А я желаю вам сюрпризов разных
В прекрасный день метеоролога!
Пускай скорей забудутся невзгоды,
И будут ясными и светлыми года,
Вас поздравляю с нашим праздником,
Так будьте счастливы и веселы всегда.

наружные работы. Т. 8-913-866-92-91
►Сдам 3-комнатную квартиру (район аэропорта). Т. 8-923-409-85-19
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/к
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03
►Отдам котят (6 месяцев). Т. 2-56-09

***

Твои дети

От всей души поздравляем
дорогую, любимую Галиакбарову
Марию Генриховну 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!
***

Муж, дети, внуки и внучка Лерочка

Администрация Новоникольского сельского поселения выражает глубокое
соболезнование Шведовой Наталии
Георгиевне, Шведовой Алёне Михайловне, всем родным и близким в связи
с тяжёлой невосполнимой утратой,
преждевременной смертью любимого
сына, брата
ШВЕДОВА Дениса

Сердечно поздравляю с юбилеем
дорогую Марию Генриховну
Галиакбарову!
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед,
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Козырева Л.К., семья Кинцель приносят искренние соболезнования Пищулиной Л.А., Евгению, Стасу, Кате в
связи со смертью горячо любимого
мужа, отца, дедушки
ПИЩУЛИНА
Василия Николаевича

Коллектив ОГАУЗ «Александровская
РБ» выражает искреннее соболезнование Мельниченко Олесе Николаевне,
всем родным и близким в связи со
смертью любимой мамы, бабушки
МЕЛЬНИЧЕНКО
Алевтины Тимофеевны

Сватья Раиса
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25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры!
Ваша сфера играет одну из главных ролей в нашей жизни. Вы бережно храните историю и традиции нашего народа, передаёте их от
поколения к поколению, работая в театрах, музеях, библиотеках, домах культуры, творческих мастерских.
Вместе с вами в 2015 году мы провели Год литературы и недавно
открыли Год российского кино. Издали собрание сочинений томских
писателей и приступаем к возрождению сельских кинозалов. Возводим
концертный зал в Стрежевом и Дом культуры в тегульдетском селе
Берегаево. В Большом концертном зале государственной филармонии
традиционными стали выступления маэстро Валерия Гергиева и Дениса Мацуева, великолепного Томского академического симфонического
оркестра.
Десятки тысяч жителей и гостей региона посетили выставку
«Помни... Мир спас советский солдат», которую мы провели в Томске
совместно с Российским военно-историческим обществом при поддержке
министра культуры РФ Владимира Мединского.
С каждым годом разнообразнее и многолюднее становятся наши
областные фестивали «Праздник топора», «Этюды Севера», «Братина»
и многие другие. А «Широкую масленицу» в Губернаторском квартале
посетили рекордные 10 тысяч человек!
Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения!
Пусть ваша работа будет в радость вам и всем жителям области!
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
председатель Законодательной Думы Томской области

Уважаемые работники культуры
Александровского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашим талантам, умению замечать и отражать своеобразие жизни зарождаются новые общественные процессы, аккумулируются актуальные художественные идеи и развивается духовное здоровье
населения.
Достойны самого высокого уважения те, кто выбрал для себя служение культуре, сделал её основой судьбы. Вы работаете тогда, когда
отдыхают другие, щедро отдаёте людям богатство своей души, дарите
радость общения с прекрасным. От имени ваших слушателей, зрителей, читателей, посетителей поздравляем вас с профессиональным
праздником и благодарим за подвижнический труд.
Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдёт воплощение в новых проектах, дальнейшем развитии культуры района!
Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и
вдохновения! Доброго вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей
плодотворной работы!
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Уважаемые работники культуры!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Культура держится на людях - творцах, энтузиастах, влюблённых в
своё дело, каждый из которых незаменим на своём месте. Благодаря
вашему напряжённому повседневному труду духовные богатства нашего села сохраняются и преумножаются, культурная жизнь населения становится более насыщенной и многогранной.
Не считаясь с личным временем, вы щедро дарите землякам праздник души, радость общения с прекрасным, на время отвлекаете от
повседневных забот, заряжаете положительными эмоциями, организуете
художественную самодеятельность, ведёте за собой.
Искренне благодарим вас за профессионализм, постоянный творческий поиск. От души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого
вдохновения, новых творческих успехов, доброго здоровья и благополучия.
●

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

Уважаемые коллеги, наши ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работники сельских учреждений культуры - это особые люди, редкие энтузиасты своего дела, искренне преданные профессии. Именно
вы, работники культуры, дарите людям встречу с живым искусством,
народным творчеством, с миром нестареющей литературы и музыки!
Примите искренние поздравления и тёплые слова благодарности за
сохранение самобытного народного творчества, кропотливую работу с
юными талантами, за большой вклад в подготовку праздников и мероприятий и активное участие в общественной жизни района.
От всей души желаю вам здоровья, вдохновения, новых творческих
успехов и достижений.
● А.А. МАТВЕЕВА,

начальник Отдела культуры администрации
Александровского района

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

ПРИГЛАШАЕМ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ
НА РАЙОННЫЙ СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ЗАКРЫТИЮ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА

Праздник пройдёт 27 марта в 12.00
на лыжной базе ДЮСШ.
Спортивный праздник «Закрытие лыжного сезона»
проводится с целью широкого привлечения населения
Александровского района и гостей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; укрепления традиций, пропаганды здорового образа жизни; популяризации здорового образа жизни и лыжного спорта. Организацию праздника осуществляет администрация Александровского района, непосредственную подготовку,
награждение, музыкальное сопровождение - МКУ
«ОКСПМ»; проведение и подведение итогов соревнований МБОУ ДО «ДЮСШ».
Главный судья Силенко А.Г., главный секретарь
Филатова Н.Д.
Программа соревнований:
с 11.00 до 11.30 - регистрация участников соревнований,
12.00 - парад, открытие соревнований,
12.15 - старт общий по возрастам.
Лыжные гонки, судья Денисов П.В.
Соревнования проводятся среди мужчин, юношей,
женщин и девушек по возрастным категориям:
1) 15 - 18 лет, дистанции: девушки 3 км, юноши 5 км,
2) 19 - 39 лет, дистанции: женщины 3 км, мужчины 5 км,
3) 40 - 49 лет, дистанции: женщины 2 км, мужчины 3 км,
4) 50 - 59 лет, дистанции: женщины 2 км, мужчины 3 км,
5) 60 и старше лет, дистанции: женщины 1 км, мужчины 2 км.
Победители и призёры в лыжных гонках награждаются дипломами и денежными призами: за 1 место
300 руб.; за 2 место 200 руб.; за 3 место 150 руб.
Заезды на санках, судья Медведев А.В.
Соревнования командные; в команде 2 мужчин катят
сани и 1 женщина (седок на санях, дети не допускаются). Начало в 13.00.
Соревнования проводятся по олимпийской системе,
в заезде участвует 2 команды, команда-победительница
заезда выходит в следующий круг соревнований, а проигравшая команда выбывает. Оставшиеся 4 команды
разыгрывают между собой призовые места.
Перетягивание каната, судья Будников В.В.
Начало соревнований - по окончании заездов на санях; среди мужских и женских команд, состав команды
6 человек. Соревнования проводятся по олимпийской
системе, в перетягивании участвуют 2 команды, команда-победительница выходит в следующий круг соревнований, а проигравшая команда выбывает. Оставшиеся
4 команды разыгрывают между собой призовые места.
Победители и призёры в соревнованиях по перетягиванию каната и заездах на санях (1, 2, 3 места) получают
дипломы и призы (конфеты шоколадные в коробках).
Обеспечение участников лыжным инвентарём: за
счёт команд-участниц.
Предварительные заявки на участие в празднике
подаются представителем команды:
до 25 марта 2016 года, в произвольной форме в приёмную МКУ «ОКСПМ», по факсу: 2-45-37.
Заявки на участие в соревнованиях для лиц, не
достигших 18 лет, в обязательном порядке заверенные врачом о допуске к соревнованиям, подаются
представителем команды. Остальные участники подают
заявку, заверенную врачом, либо расписку от каждого
участника о том, что они сами несут ответственность за
своё здоровье.
■
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лодёжи - состоялись 456 детских мероприятий, в том числе замечательные
конкурсно-развлекательные программы
с театрализацией. Запомнился зрителям
традиционный районный фестиваль
«Праздник танца», более 300 человек
приняли в нём участие. Но самыми
впечатляющими стали праздники, посвящённые Дню села и Дню молодёжи.
Их участники увидели не только твор- Анна Андреевна, какие культур- ческие номера любимых артистов, но и
но-массовые мероприятия стали наи- полюбовались выставкой работ местболее значимыми для нашего района? ных художников и мастеров декоратив- Напомню, что сегодня в структуре но-прикладного творчества. Кроме тоОтдела культуры находятся МБУ го, в течение года стать посетителями
«Детская школа искусств» и МБУ различных выставок, организованных
«Культурно-спортивный
комплекс», на базе РДК, смогли 2 100 человек, в
куда входят все поселенческие учреж- Музее истории и культуры - 5 525 челодения культуры, библиотечная система, век. 2 765 читателям, зарегистрированмолодёжная политика и спорт, Музей ным в районных библиотеках, выдано
истории и культуры. Основной целью 104 279 книг.
мероприятий, проходящих в нашем
Весь год работники культуры нарайоне, является сохранение имеюще- правляли свои усилия на поддержку
гося культурного потенциала и его эф- самодеятельного художественного творфективное использование. В этом пла- чества. Нельзя не сказать о профессионе 2015 год выдался благоприятным и налах своего дела. В этом году отметит
продуктивным. Так, в ушедшем году 10-летие творческой деятельности набыло проведено 1 468 культурных ме- родный самодеятельный театр «Вероприятий, которые посетили около ламен» под руководством режиссёра
58 тысяч человек. Важное место в сис- Е.Н. Чеботару. Практически ни одно
теме районных праздников традицион- торжественное мероприятие не обхоно заняли День защитника Отечества, дится без выступлений хореографиче8 Марта, а также юбилейный День По- ских коллективов «Парадокс» под рубеды. Интенсивная подготовительная ководством В.В. Большаковой, который
работа предшествовала мероприятиям подтвердил в этом году высокое звание
ко Дню России, Дню народного единст- народного, коллектива «Вдохновение»
ва, Дню матери. Много внимания уде- во главе с её руководителем А.К. Ахлялось организации досуга детей и мо- метжановой, вокального ансамбля
«Сударушка» (руководитель Н.Я.
Буханова), творческого объединеНАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
За многолетний добросовестный труд и в ния «Голос» (В.В. Мигуцкий).
связи с профессиональным праздником Почёт- Очень востребованы и пользуются
ной грамотой Главы Александровского района большой популярностью изостудия «Колорит» (О.Ю. Штумпф),
награждены:
Юрина Людмила Леонтьевна, заведующая детско-юношеская студия «Дебют» (Е.Н. Чеботару), спортивноЦентром культуры и досуга с. Лукашкин Яр,
Поплеева Ирма Викторовна, заведующая патриотический клуб «Беркут» (М.
Кривошапкин, Е. Шулянский),
Центром культуры и досуга пос. Северный,
объединение «Спеши
Иваницкая Наталья Викторовна, главный молодёжное
делать добро» (М. Носова). Не
бухгалтер МКУ «ОКСМП»,
сосчитать все награды воспитанКостарев Константин Африканович, во- ников этих творческих формиродитель МКУ «ОКСМП».
ваний. Огромную просветительБлагодарность Главы Александровского скую работу ведут сотрудники
музея и библиотек района. Более
района объявлена:
лет в библиотечной системе
Гавриловой Ирине Владимировне, биб- 30
районного центра работают Г.П.
лиотекарю пос. Октябрьский,
Л.Л. Руденкова, И.Г. ПлешЧеботару Елене Николаевне, режиссёру Дамм,
кова, в п. Октябрьском - И.В. Гавсамодеятельного театра «Веламен» МКУ «ОКСМП». рилова, в с. Лукашкин Яр - В.А.
Благодарность главы Александровского Самуйлова. Более 15 лет в Музее
истории и культуры трудятся В.С.
сельского поселения объявлена:
Горст Екатерине Михайловне, режиссёру Велиткевич, В.А. Старикова, М.В.
Матвеева. Старейшие работники в
детских мероприятий МБУ «КСК»,
сфере культуры Е.М. Горст - реКузьминой Марии Фёдоровне, уборщику жиссёр
детских мероприятий
служебных помещений РДК МБУ «КСК»,
РДК,
И.В.
- руководиКозьме Василию Сергеевичу, дворнику тель ЦентраПоплеева
досуга п. Северного,
стадиона «Геолог» МБУ «КСК»,
Л.Л. Юрина - руководитель ЦенШтопель Татьяне Александровне, убор- тра досуга с. Лукашкин Яр. Они
щику служебных помещений Библиотечного создают в сельских очагах культукомплекса МБУ «КСК».
ры атмосферу, притягивающую
Творческий сезон районного Дома
культуры в самом разгаре. Как реализуются новые проекты и начинания, насколько плодотворно работают все, кто связан профессионально
со сферой культуры, рассказала начальник МКУ «Отдел культуры
спорта и молодёжной политики» А.А.
Матвеева.

людей своей добротой и теплотой, радушием и искренней заинтересованностью в общем успехе. Нельзя не отметить работу молодых специалистов:
Музыка В.А. - художника-оформителя,
Плешка А.В. - режиссёра досуговых
мероприятий, Луговского Д.А. - художника по свету, Мигуцкого В.В. и Мамай А.С. - звукорежиссёров. С большим успехом проходят все массовые
мероприятия благодаря режиссёру Борзуновой Ж.М. Неоценимую помощь в
подготовке и проведении мероприятий
оказывают сотрудники швейного цеха
РДК - Г.Н. Бир и О.Н. Констанц.
В текущем творческом сезоне продолжают работать 72 клубных формирования разножанрового характера,
которые продолжают преумножать
культурные традиции района. В феврале - марте состоялись районные фестивали «Мелодии солдатского сердца», в
котором приняли участие более 80 человек, «Родина моя - Россия» с участием творческих коллективов РДК, сельских поселений Александровского района. Все творческие коллективы района
стали участниками III Губернаторского
фестиваля «Вместе мы - Россия», где
получили дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени. К наиболее значимым можно
отнести и победы наших коллективов и
солистов в Всероссийском фестивалеконкурсе «Весенний экспромт», проходившем в Нижневартовске.
- Есть ли в сфере культуры нашего района вопросы, которые остались нерешёнными?
- Одним из нерешённых направлений в сфере культуры нашего района
остаётся ремонт зданий учреждений
культуры, он напрямую связан с отсутствием необходимых финансовых средств.
Это ремонт зрительного зала РДК, ремонт крыш Центров досуга в сёлах Назино, Новоникольское, Лукашкин Яр.
- 2016 год объявлен в нашей стране
Годом российского кино. Какие мероприятия запланированы в связи с этим?
- Наши коллективы подготовили
интересные и содержательные мероприятия, и часть из них уже состоялась.
Так, народный самодеятельный театр
«Веламен» представил на суд зрителей
спектакль «За двумя зайцами» и готовит к показу ещё один - «Любовь и голуби». 27 марта состоится спектакль
детско-юношеской студии «Дебют»
«Остров сокровищ». На 10 апреля запланировано проведение первого районного
фестиваля вокального искусства «Старые
добрые песни - песни нашего кино».
Особое внимание будет уделено в
этом творческом сезоне юбилейной
дате - 190-летию села Александровское.
А в целом работники культуры будут продолжать стараться достигать поставленных перед собою целей, делать
жизнь земляков разнообразной и интересной, связывать воедино людей разных
поколений, профессий и взглядов.
●

Интервью Оксана ГЕНЗЕ

Официально
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
23.03.2016
с. Александровское
№ 253-16-47п
О назначении публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении
бюджета Александровского сельского поселения за 2015 год
Во исполнение части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 15 Устава муниципального образования «Александровское сельское поселение», руководствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение», утверждённого решением Совета
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении
бюджета Александровского сельского поселения за 2015 год на 14 часов
15 минут 05 апреля 2016 года в помещении музея (ул. Лебедева, 30).
2. Создать комиссию по организации и проведению публичных
слушаний в следующем составе:

- Комаров Л.А. - председатель комиссии,
- Завьялова Ю.В. - заместитель председателя комиссии,
- Симон Н.П. - секретарь комиссии,
- Хрусталева Ю.В. - член комиссии,
- Антонова Г.О. - член комиссии.
3. Предполагаемый состав участников слушаний:
1) Глава Александровского сельского поселения,
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения,
3) представители администрации Александровского сельского поселения,
4) представители предприятий и учреждений различных форм собственности,
5) представители общественных организаций,
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения.
4. Данное решение опубликовать в газете «Северянка» и разместить
на официальном сайте Александровского сельского поселения не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.
●
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● Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского сельского поселения
Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения
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На спортивной волне

ГТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Недавно в Александровском
торжественно открыли Центр тестирования физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!». Праздник прошёл в
спорткомплексе «Обь». Получился
он массовым - событие ведь неординарное. Участников торжества с
открытием Центра поздравил Глава Александровского района Игорь
Сергеевич Крылов. В этот же день
состоялось пробное тестирование
школьников по нормам ГТО. Они
сдавали силовые упражнения, упражнения на гибкость, проходили
такое испытание, как прыжки в длину, участвовали в лыжной гонке, сдавали экзамен по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки.
В настоящее время началась новая
история ГТО. Но, как говорится, всё
новое - это хорошо забытое старое.
Заместитель начальника Отдела культуры, спорта и молодёжной политики
по спорту Александр Григорьевич
Силенко хорошо помнит, как сдавали
спортивные нормы в советское время.
Он сам был активным участником
того движения и обладателем золотого значка. В годы перестройки многое, в том числе и комплекс «Готов к
труду и обороне!», посчитали никому
не нужным, уже изжившей себя обузой и отменили. Сейчас энтузиасты
спорта возвращают ему былую славу.
Пройдёт немного времени - и носить
значок ГТО снова станет почётно. Ну,
а главным инициатором возрождения
физкультурно-спортивного комплекса
стал Президент России В.В. Путин,
подписавший в марте 2014 года соответствующий указ.
С Александром Григорьевичем мы
поговорили о том, зачем всё это нужно, и каким будет порядок тестирования спортсменов, ведь официально
пройти испытания им ещё предстоит.
- Комплекс ГТО разработан для
вовлечения россиян в массовые занятия физической культурой, - говорит
А.Г. Силенко. - Спорт - это здоровье,
а здоровье - это жизнь. Немаловажно
и то, что занятия физкультурой способствуют гармоничному и всестороннему развитию личности. Поэтому
в систему ГТО активно вовлекаются
школьники.
У школьников, как отметил собе-

седник, есть
особый стимул. Золотой
знак за успешное тестирование обеспечит дополнительный балл
при поступлении в вуз. Поэтому в первую очередь
блеснуть уровнем физкультурной подготовки предложено именно 10- и
11-классникам. Комплекс ГТО они
сдают по желанию.
Кстати, ещё в прошлом году предполагалось, что тестирование можно
будет проходить только в Томске в
специальном центре. Однако позже
власти изменили решение, ведь областной центр не сможет охватить все
районы и принять всех желающих.
Тогда внесли корректировку и решили организовать Центры тестирования
в муниципалитетах. В Александровском районе такой создан на базе
ДЮСШ.
У современных норм ГТО 11 ступеней. Они разработаны для всех возрастов - от 6 лет. Не будем подробно
останавливаться на каждой. Всю информацию можно получить в александровском Центре тестирования (ДЮСШ)
или на официальном сайте комплекса
ГТО, где, кстати, опубликована программа подготовки. В ней рассказано,
какие необходимо выполнять упражнения и каким должен быть объём
двигательной активности в неделю
для того, чтобы успешно пройти испытания ФСК «Готов к труду и обороне!». Для получения знака отличия
комплекса ГТО необходимо выполнить обязательные тесты и тесты на
выбор. К примеру, чтобы получить
золотой знак отличия ГТО в возрастной группе от 16 до 17 лет (V ступень), необходимо успешно пройти
четыре обязательных испытания и
четыре на выбор. По отдельности испытания можно пересдавать (досдавать) в течение года. При пересдаче
предоставляются две дополнительные
попытки. Если и они не будут успешными, все тесты придётся проходить
заново.

27 марта в Александровском пройдёт официальное тестирование физкультурников по нормам ГТО - бег на
лыжах. В мае - июне можно будет
сдать испытания по лёгкой атлетике.
В сентябре - октябре - все, за исключением лыжных гонок. В декабре пробежать лыжную дистанцию. Из-за
отсутствия необходимой базы в Александровском не будет проводиться
тестирование по плаванию и туризму.
Эти виды можно сдать в Стрежевом.
- Желающим проверить свои силы
необходимо пройти регистрацию на
сайте gto.ru. При регистрации участник получает идентификационный
номер, с которым он обращается в
Центр тестирования, где проходит
испытания. Кстати, сдать нормы можно не только по месту жительства, но
и в любом другом населённом пункте, поясняет А.Г. Силенко. - Для прохождения тестирования нужно не только
назвать свой идентификационный
номер, но и предъявить документ,
удостоверяющий личность (паспорт,
справку школьника). Кроме того, в
обязательном порядке требуется медицинская справка - как детям, так и
взрослым. И ещё одно важное уточнение: в этом году основной упор мы
делаем на школьников. Взрослым,
если они захотят сдать нормы ГТО, не
откажем, но знаки отличия они смогут получить только в следующем
году. При этом им придётся пройти
испытания ещё раз.
Руководителем александровского
Центра тестирования ГТО назначена
тренер ДЮСШ Н.Д. Филатова. Впереди большая работа. Пожелаем удачи и организаторам, и всем физкультурникам!
● Николай

МИГАЧЁВ
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вой (+ 4 часа) будет
НАШЕ
ВРЕМЯ
В
НАШИХ
РУКАХ
Уважаемые жители города Стре- распространяться на всю Томскую

ского сетевого участка
ПОСЛЕДСТВИЯ
СТИХИИ
Ну и подурила погода 22 марта! А.Н. Жоров. - Но приступить

Шквалистый ветер, бушевавший
практически в течение всего дня,
доставил немало неприятностей
жителям районного центра.
По разным данным, скорость ветра
в отдельные моменты достигала от
19 до 23 (!) метров в секунду. Не удивительно, что уже с утра оказалась
без электроснабжения большая часть
Александровского. Три котельные оперативно были переведены на работу от резервных источников. И если
без водо- и теплоснабжения жители,
к счастью, не остались, то рабочий
график многих учреждений и организаций был существенно скорректирован из-за невозможности пользоваться оргтехникой и связью. Людям ничего не оставалось делать, как ожидать, когда стихнет ветер, и электрики
смогут приступить к устранению последствий разгула стихии.
- Порывов на линиях электропередач было много. И что удивительно в основном, в центре села, окраины на
сей раз пострадали меньше, - рассказывает старший мастер Александров-
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к оперативному устранению
аварийных ситуаций мы не
имели никакой возможности
по понятной причине - метеоусловия не позволяли, просто
невозможно было выставить
автоподъёмник. Как и все, мы
пережидали стихию. В течение дня сотрудники службы
обследовали проблемные места, собирали информацию,
делали предварительные осмотры повреждений. К ремонтным работам смогли приступить только после 18.00,
когда ветер сбавил обороты.
К ремонтам линий были привлечены
все сотрудники службы. К 22.00 порывы были ликвидированы, село было подключено к электроснабжению.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям районного центра с
предложением сообщать информацию
о возникающих экстренных проблемах на линиях электроснабжения в
районную ЕДДС по тел.: 2-40-54, так
как в нашей службе нет дежурного,
который бы осуществлял обратную

связь с населением. Сообщения будут
нам переданы в самые короткие сроки.
Среди других наиболее заметных
последствий разгула стихии - сломанная ель возле памятника Герою Советского Союза А.Ф. Лебедеву, сорванная крыша с СТО в центре села, повреждения кровли нескольких жилых
домов в разных микрорайонах села.
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото автора

Вера
для обсуВ 12БОРЬБЕ
ЗА
ДУШИ
ДЕТЕЙ
ж д ения .
марта по приглашению прихо- Как реагировать на бурный выда храма святого благоверного князя Александра Невского работали
православные психологи из Стрежевого. Специалисты своей деятельностью охватили школу № 1 и местный православный приход.

плеск эмоций родителя? Исходя
из правила "На родителей учеников не обижаться", потому
что они беспокоятся о своих
детях и сами порой испытывают
затруднения в воспитании своих чад, приходим к заключеУже второй год подряд школу кон- нию, что, прежде всего, педагосультирует Елена Викторовна Ромина. гам необходимо рассуждать
Если давать ей какую-то объективную здраво, логично и объективно.
оценку, то все принятые эпитеты здесь Выстраивать партнёрские отноне уместны. Это просто воин на войне шения с родителями по достиза души наших детей. Глядя в конце жению общих целей в обучении
дня на уставшего, но счастливого че- и развитии детей.
ловека, понимаешь, что она это делает,
Конфликты между учителями и
обладая даром Божьим, а не банальны- учениками
случаются. Эффективной
ми человеческими качествами.
тактикой преодоления подобных конС педагогами школы проведена фликтов является их недопущение.
встреча по теме "Конструктивное ре- И поэтому первоочередной задачей
шение конфликтов в ходе образова- любого учителя выступает установлетельного процесса", на которой были ние контакта с учениками и сохранерассмотрены три типа школьных кон- ние такового на всё время. А это фликтов: "ученик-ученик", "учитель - большой труд! Были предложены конродитель", "учитель - ученик" и вари- кретные действия для педагогов по
анты их решения.
установлению доверительных отношеВ конфликте "ученик-ученик" зада- ний взаимопонимания и поддержки,
ча учителя в обеспечении условий, при которые являются основой соблюдекоторых ученики решают разногласия ния дисциплины учениками.
без потерь, приобретая жизненно важС родителями проведена консульный навык решения конфликтов.
тация
теме «Особенности подростКонфликт "учитель-родитель" пе- ковогоповозраста.
успешного
дагоги сочли самым актуальным на взаимодействия сУсловия
подростком». На
сегодняшний день и предложили его
встрече были рассмотрены ключевые задачи возрастного разБОГОСЛУЖЕНИЯ ВО 2-ю
вития, в контексте их проявлеСЕДМИЦУ ВЕЛИКОГО ПОСТА ний и проблем, но приводящих
Пятница, 25 марта: 17.00 - Вечерня, исповедь. к формированию у подростка
важных навыков и
Суббота, 26 марта - 1-е ВЕЛИКОПОСТНОЕ жизненно
умений. Предложены пути преПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ:
одоления трудностей, вызван8.30 - Часы. Божественная литургия;
ных возрастными изменениями.
Три класса девятиклассников
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.
приняли участие в профилактиВоскресенье, 27 марта:
ческом мероприятии "Наши
8.30 - Часы. Божественная литургия. Молебны; эмоции - наши поступки". Ребя17.00 - Чин Пассии (Страстей Господних).
та в активном обсуждении уста-

новили логическую взаимосвязь между эмоциями и поступками и заключили: прежде, чем совершить поступок,
необходимо подумать! Далее последовали упражнения, на которых подростки подтвердили для себя, что трудно
мыслить логически, когда переполняют
эмоции, ещё труднее, когда нас ограничивают в словах. Но с тренировочной
задачей по сдерживанию эмоций ребята
справились достойно.
Были также проведены индивидуальные консультации для шести пар
"мама-ребёнок" и одна для подростка.
Ещё одним членом психологического десанта на александровскую
землю стала директор Стрежевского
реабилитационного центра для детей
Нина Васильевна Базарова, которая
ознакомилась со спецификой работы
местного реабилитационного учреждения для детей и провела несколько
консультаций в храме.
Есть надежда на продолжение таких встреч и на то, что все мы - родители, педагоги, власти района и села
уже сейчас начнём готовить себе достойную смену. Другого пути нет, как и
не будет будущего у нашей Земной
Отчизны без наших детей.
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●

священник Анатолий ПОЛЯКОВ

вого время, отличающееся от московского на + 3 часа и от томского на + 1 час.
Своё мнение и позицию прошу
высказать до 10-го апреля посредством
обращения на электронный адрес: golossevera@bk.ru или в общественных
приёмных местных отделений партии
«Единая Россия:
● г. Стрежевой, 3 мкр., дом № 302,
телефон: 5-06-67;
● с. Александровское, ул. Лебедева,
30, Музей истории и культуры, телефон: 2-54-45.
Также прошу принять активное
участие в опросах на эту тему, проводимых средствами массовой информации, волонтёрами и т.д.

жевого и Александровского района! область, за исключением города Стрежевого и Александровского района,
В Государственную Думу Россий- определяя для нас + 3 часа с Москвой
ской Федерации внесены два законо- и + 1 час с Томском.
проекта, напрямую затрагивающие
Дорогие земляки!
интересы каждого жителя Томского
Обращаюсь к вам с просьбой выСевера, а именно - законопроекты об сказать своё мнение относительно данизменении времени в Томской области ных законодательных инициатив с
с 28 мая 2016 года.
одной целью: какую из этих инициаПервый из них предполагает, что тив, мне, как стрежевчанину, поддерперевод стрелок на 1 час с Москвой жать при голосовании:
(+ 4 часа) будет распространяться на
1. Установить единое время на всей
всю Томскую область, включая Стре- территории Томской области (+ 4 часа
жевой и Александровский район.
с Москвой).
● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета
Второй законопроект предполагает,
2. Установить на территории АлекФедерации Федерального собрания РФ
что перевод стрелок на 1 час с Моск- сандровского района и города Стреже- от Законодательной Думы Томской области

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИКОВ?

15 марта состоялось первое
в наступившем году заседание районной антинаркотической комиссии
под председательством Главы района И.С. Крылова. В работе комиссии приняли участие заместитель
главы района О.В. Каримова, глава
Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков, врач-нарколог
районной больницы Н.Г. Кожакина,
заместитель прокурора района В.А.
Небера, главный редактор районной
газеты «Северянка» И.В. Парфёнова, заместитель начальника ОП № 12
(по обслуживанию Александровского
района) Е.В. Капатский, и.о. директора Центра занятости населения Александровского района Е.В. Швейдт,
заместитель директора МКУ «Отдел
культуры, спорта и молодёжной политики» А.Г. Силенко.
Заместитель начальника местного
отделения полиции Е.В. Капатский
доложил о наркоситуации в Александровском районе и результатах проводимых сотрудниками полиции мероприятий по пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов, а также выявлению мест их сбыта и хранения.
В 2015 году на территории Александровского района зарегистрировано три
преступления, связанных с наркотиками: два из них раскрыто, одно - по
факту сбыта наркотического средства,
осталось нераскрытым. (В марте 2015
года было возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении
жителя районного центра, при осмотре
автомобиля которого было обнаружено и изъято наркотическое вещество
«спайс» весом 0,81 гр. Нераскрытым
осталось уголовное дело, возбуждённое по факту сбыта этому гражданину
в г. Сургуте наркотического вещества.
В апреле прошлого года уголовное
дело возбуждалось по ч. 1 ст. 228 УК
РФ в отношении жителя с. Александровского, у которого в ходе личного
досмотра было изъято наркотическое
вещество (спайс) весом 0,14 гр.). Всего
в 2015 году из незаконного оборота
изъято 0,95 грамм наркотического вещества. К административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,
в прошлом году привлечены 6 граждан.

В первом квартале 2016 года выявлено и раскрыто 1 преступление. (В январе возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении жителя г. Стрежевого, при осмотре автомобиля которого обнаружили и изъяли
наркотическое вещество (спайс) массой 5,84 гр.). За этот же период времени
к административной ответственности по
ст. 6.9 КоАП привлечены 3 человека.
- Сотрудники ОП № 12 по обслуживанию Александровского района
работу в данном направлении проводят в тесном взаимодействии с коллегами из Стрежевого, Нижневартовска
и Сургута, - пояснил Е.В. Капатский. Именно эти регионы являются главными поставщиками наркосодержащих
веществ. Преобладающими в настоящее время являются спайсы и соли.
Героин практически отсутствует. По
нашему мнению, можно говорить о
том, что по сравнению с ситуацией
пятилетней давности, наркопоток на
нашу территорию почти иссяк. Считаю, что основной проблемой раскрытия преступлений по фактам сбыта
наркотических веществ, является то,
что сбыт происходит на территориях
соседних регионов путём бесконтактной передачи, а также посредством
интернет-ресурсов.
И всё же у членов комиссии возник
вполне закономерный вопрос: насколько соответствуют озвученные
более чем скромные цифры выявленных преступлений действительно реальной картине?
В информации врача-нарколога
Н.Г. Кожакиной прозвучала не только
серьёзная профессиональная озабоченность распространением спайсов и
солей в молодёжной среде (основывающаяся, в том числе на неофициальной, но вполне достоверной информации о предполагаемом уровне их потребления), но и конкретные предложения, способные положительно повлиять на ситуацию. Прежде всего, по
мнению Надежды Григорьевны, должна быть усилена работа органов полиции совместно с сотрудниками Межрайонного госнаркоконтроля по выявлению - как потребителей, так и поставщиков зелья, должен быть налажен
постоянный информационный обмен
между сотрудниками полиции и медиками. Более серьёзного и основательного подхода требует профилактическая
работа - особенно в подростковой среде.

- Для более предметного понимания ситуации можно провести массовое анкетирование среди старшеклассников со специальными тематическими вопросами, - считает Н.Г. Кожакина. - Таким образом, мы сможем оценить, насколько «популярна» и актуальна эта тема. Кроме того, свою роль
могли бы сыграть специальные памятки для родителей с описанием признаков наркотического опьянения. Лекции в школах - мои и сотрудников
полиции, по данной тематике, как правило, имеют положительный эффект,
а потому должны быть продолжены.
Существенной проблемой остаётся
отсутствие возможности для оперативного освидетельствования на наличие
наркосодержащих веществ. Серьёзные, а главное, достоверные аналитические данные биосреды выявленных
потребителей наркосодержащих веществ можно получить только в специализированных лабораториях Нижневартовска. В районной больнице,
конечно, создан механизм сотрудничества в этом направлении (периодически увозится материал на анализы
в Нижневартовск), но это платная услуга и не очень понятно, за чей счёт
будет оплачиваться. Словом, вопросов, в том числе технического и организационного плана, пока больше, чем
ответов на них. Но то, что ситуация
требует к себе самого пристального
внимания - очевидный факт.
Заместитель прокурора района В.А.
Небера обострил вопрос необходимости и даже обязательности работы сотрудников полиции с теми потребителями наркотических средств, что стоят
на учёте у врача-нарколога, а также
более активной работы в этом направлении участковых уполномоченных.
По мнению Глава района И.С. Крылова, главные выводы из прозвучавшей на заседании очевидно тревожной
информации должны сделать, прежде
всего, сотрудники полиции: их сотрудничество со всеми структурами, а в
особенности с районной больницей,
должно быть более тесным и конструктивным. По единодушному мнению членов районной антинаркотической комиссии на её заседаниях ежеквартально должно быть присутствие
представителей Межрайонного госнаркоконтроля.
● Ирина

ПАРФЁНОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «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 (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.50 «Местное время. ВестиТомск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Боксёры».
11.20 «Линия жизни». Александр
Домогаров.
12.15 Х/ф «Июльский дождь».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Сладкая жизнь».
17.00 «Исторические концерты».
Артур Рубинштейн.
17.55 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...» с Мариной Кондратьевой.
19.45 «Живое слово».
20.25 Х/ф «День ангела».
21.35 «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Марис Янсонс».
23.30 «Документальная камера».
«Кино и опера. От абсолютной
условности к относительной безусловности».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
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ТВ-ПРОГРАММА
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (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».
«Гибель титанов» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Красная планета». Боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 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 «Особенности национальной охоты». Комедия (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.40 «Готэм». Сериал (16+).
ВТОРНИК,
29 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «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 (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (12+).
21.50 «”Чёрная кошка” Станислава
Говорухина» (12+).
23.00 Ночные новости.
23.15 «Время покажет» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.50 «Местное время. ВестиТомск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).

23.55 «Вести.doc». «Миропорядок» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «День ангела».
11.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
11.40 «Документальная камера».
«Кино и опера. От абсолютной
условности к относительной безусловности».
12.20 «Пятое измерение».
12.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
15.20 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
”Орбита”».
16.05 «Острова». Майя Меркель.
16.45 «Исторические концерты».
Тереза Берганца.
17.45 «Завтра не умрёт никогда».
«Из чего строить будущее?»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Власть факта». Была ли
Киевская Русь?
21.10 Д/с «Космос — путешествие
в пространстве и времени».
22.00 «Те, с которыми я...» (16+).
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик». «Бег», «19.14».
23.30 Х/ф «Жил-был настройщик...»
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (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».
«Тайны Иуды» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Особенности национальной охоты». Комедия (16+).
15.55 «Информационная программа 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 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.40 «Готэм». Сериал (16+).
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СРЕДА,
30 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «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 (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.50 «Местное время. ВестиТомск».
16.10 «Вести. Дежурная часть».
16.25 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.55 «Специальный корреспондент» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Электрический дом»,
«Бледнолицый».
11.10 «Энигма. Марис Янсонс».
11.50 «Красуйся, град Петров!»
«Ансамбль Дворцовой площади и
арка Главного штаба».
12.20 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
12.50 Х/ф «Без году неделя».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский».
15.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
16.05 «Больше, чем любовь».
Александр Митта.
16.45 «Исторические концерты».
Байрон Дженис.
17.45 «Завтра не умрёт никогда».
«Битва за умы».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.50 Александр Чайковский.
Трансляция юбилейного вечера.
22.00 «Те, с которыми я...» (16+).
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Факультет ненужных вещей». «Одинокая толпа».
23.20 Х/ф «Без году неделя».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).

12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (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».
«Сон. Тайная власть» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт» (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Особенности национальной рыбалки». Комедия (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Новости акционеров»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Особенности национальной политики». Комедия (16+).
21.40 «Особенности подлёдного
лова». Комедия (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.40 «Готэм». Сериал (16+).
ЧЕТВЕРГ,
31 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «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 (с субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» (16+).
18.50 «Пусть говорят» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Лестница в небеса» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.40 «Местное время. ВестиТомск».
16.00 «Вести. Дежурная часть».
16.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Ленинград 46» (16+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Видения»,
«Любовное гнёздышко».
11.05 Д/ф «Погост Кижи.
Тёплый лес».
11.20 «Факультет ненужных вещей». «Одинокая
толпа».
11.50 Д/ф «Великий князь
Николай Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России».
12.15 «Россия, любовь моя!»
«Водь. Возрождение».
12.45 Х/ф «Любочка».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Анна Карцова».
15.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени».
16.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
16.45 «Исторические концерты».
Исаак Стерн.
17.45 «Завтра не умрёт никогда».
«Даёшь российский чип!»
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого.
21.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.00 «Запечатлённое время.
В стране здоровья».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
23.20 Х/ф «Любочка».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
21.35 Т/с «Перевозчик» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Перевозчик» (16+).
23.55 Т/с «Хмуров» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Новости акционеров»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект».
«Потерянный дар предков» (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Когда Земля злится» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«В подвалах времён» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт» (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Особенности национальной политики». Комедия (16+).
15.40 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная программа 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 «День Д». Боевик (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт» (12+).
23.40 «Готэм». Сериал (16+).
ПЯТНИЦА,
1 АПРЕЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 Телеканал «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 «Пусть говорят» (16+).
12.25 «Таблетка» (16+).
12.55 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.25 «Прожекторперисхилтон» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.05 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Д/ф «Павел I».
10.15 Х/ф «Родня моей жены»,
«Театр».
11.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
11.40 «Письма из провинции».
Печора и Калуга.
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12.10 Д/ф «Итальянское счастье».
12.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов».
15.20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
16.05 «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема...»
16.45 «Исторические концерты».
Мстислав Ростропович.
17.55 «Завтра не умрёт никогда».
«”Умные” лекарства и «запчасти»
для тела».
18.20 Д/ф «Гиппократ».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Утраченные
мозаики. Страсти по Васнецову».
20.00 Х/ф «Вертикаль».
21.15 «В честь Станислава Говорухина!» Вечер в театре «Школа
современной пьесы».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+).
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
14.55 «Зеркало для героя» (12+).
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
23.10 «Большинство».
«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».
«Заложники Вселенной» (16+).
10.00 «Документальный проект».
«Тайны сумрачной бездны» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Навечно рождённые» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Хоттабыч». Комедия (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Самые ужасные эпидемии».
Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Суррогаты». Боевик (16+).
21.40 «Неуязвимый». Триллер (16+).
23.40 «Герой-одиночка». Боевик (16+). ■

