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

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 52. Номер подписан в печать 
21.04.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 22.04.2016 г. Тираж - 2030 

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

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

22 апреля  2016  г .  №  29  (2596)  8 

№ 29 (2596) ■ ПЯТНИЦА ■ 22 АПРЕЛЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ПРОДАМ 
►срочно дом (в с. Басандайка Томского района, 55 км 
от Томска, ходит автобус, электричка, жилой дом 34,9 
кв.м., участок 28,8 сотки, надворные постройки, насажде-
ния, есть запас дров). Рассмотрим любые варианты. Т. 8-
913-860-26-07 
►дом (103 кв.м., ул. Октябрьская). Т. 8-913-113-04-25 
►дом (газифицированный, с удобствами). Т. 8-913-805-19-80 
►коттедж (с мебелью, есть хозпостройки, земельный 
участок). Т. 8-913-816-46-52 
►коттедж. Все вопросы по тел. 8-913-821-29-19 
(звонить после 19.00). 
►дом (частный, благоустроенный, в центре). Т. 8-913-105-16-60 
►3-комнатную квартиру (адрес: Юргина, 37). Т. 8-913-
803-32-99, 8-912-930-45-15 
►3-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, в районе 
рыбокомбината, есть баня, гараж, участок, отопление 
центральное.). Т. 8-913-867-17-73, 2-66-52 
►3-комнатную газифицированную квартиру. Т. 2-42-
22, 8-983-342-29-45 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (есть гараж, 
баня, ухоженный огород, ул. Кедровая). Т. 8-913-806-61-11 
►2-комнатную квартиру (гараж, участок). Т. 8-913-
851-48-05 
►2-комнатную квартиру (мкр. Казахстан, 2-й этаж, есть 
огород). Т. 8-913-852-06-95 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-913-112-33-97 
►1-комнатную (в г. Стрежевом). Т. 8-922-783-67-02 
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, цена 85 тыс. руб.). 
Т. 8-913-089-63-29 
►автомобиль «Нива-Шевроле» (2006 г.в.). Т. 8-913-
842-46-24 
►лодку «Крым». Т. 8-923-403-74-55 
►«Хундай-Гетц» (1,4, 240 тыс. руб.) Т. 8-913-848-94-83.  

Разное 
►Услуги электрика, сварщика, сантехника, плотника. 
Т. 8-913-879-19-65 
►Выполним строительные внутренние и наружные 
работы. Т. 8-983-233-68-45 
►Выполним любые строительные внутренние и на-
ружные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Качественно выполню мелкие сантехнические 
работы. Т. 8-913-871-45-33 
►Сниму недорого 1-комнатную квартиру или пе-
нал. Т. 8-953-921-34-36 
►Куплю картофель. Т. 8-913-861-20-33 
►Отдам 3-цветную гладкошёрстную кошку (2 месяца). Т. 2-56-09 

Скончался старейший житель се-
ла Новоникольского и Алексан-
дровского 

ГААС 
Артур Иванович 

 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние жене Гаас Т.Н., детям, внукам. 
 Семья Алиевых 

Обратите внимание! 
Администрация Александровского  

сельского поселения изучает потребность 
населения в птице (по видам): 

Доставка птицы будет осуществляться из ООО 
«Агрофирма «Томское предместье». 

По всем вопросам обращаться в администрацию 
Александровского сельского поселения к специали-
сту по социальным вопросам и работе с населением 
по телефону: 2-46-70, с 9.00 до 13.00. 

№ Виды птиц Возраст 
(сут.) 

Предвари-
тельная 
цена (руб.) 

1 Цыплята-бройлеры 3 150 
2 Цыплята-несушки курочки 3 150 
3 Цыплята-несушки петушки 3 90 
4 Гусята 3 350 

7 Комбикорм стартовый 15 кг 750 
6 Молодка 80-120 550 
5 Утята 3 200 

Одноклассники 1978 г.в. выража-
ют глубокое соболезнование Оле-
гу Потёмкину, детям в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой, 
безвременным уходом из жизни 
дорогой, любимой жены, мамы 
 

ПОТЁМКИНОЙ 
Ирины Николаевны 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

10 апреля скоропостижно уш-
ла из жизни наша горячо люби-
мая мамочка, бабушка Кемпф 
Татьяна Юрьевна. 
Приносим слова благодарности 

за моральную и материальную 
помощь в организации похорон 
коллективу МУП «ЖКС», ООО 
«Газпром торг Томск», Демешо-
вой Н.И., знакомым, соседям, 
всем тем, кто поддержал нас в 
трудную минуту.  
Низкий всем поклон, пусть беда 

обходит ваш дом стороной. 
 

Дети, внуки 

Расширенное аппаратное сове-
щание, посвящённое вопросам 
подготовки к майским праздни-
кам, прошло в администрации 
Александровского района 20 апре-
ля. Его участниками стали руково-
дители предприятий, организаций, 
учреждений районного, областного 
и федерального подчинения. 

 
Включённые в рабочую повест-

ку дня пять вопросов касались наи-
более актуальных для сегодняшнего 
дня тем, и главная из них - подго-
товка к празднованию 71-й годов-
щины Великой Победы. Глава 
Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков, возглавляю-
щий оргкомитет, проинформировал 
участников совещания об основных 
направлениях, по которым идёт 
подготовка к главному празднику 
страны в нашем районном центре. 
Почти все они - традиционны. 
Единственным, но достаточно за-
метным новшеством нынешнего 
года станет отсутствие живого ко-
ридора школьников. Но при этом 
школьникам и их наставникам деле-
гировано право выполнить не менее 
важную и ответственную задачу - 
пронести в «Бессмертном полку» 
портреты ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Формирование 
строя «Бессмертного полка» будет 
происходить 9 Мая в 11.15 возле 
средней школы № 1. В почётном 
строю полк пройдёт от памятника 
погибшим учителям и ученикам по 
ул. Советской до центральной пло-
щади, где вольётся в состав главной 
колонны, идущей к месту проведе-
нию митинга на берегу Оби у стелы 
памяти. Основная колонна по тра-
диции будет формироваться у зда-
ния администрации района. По сло-
вам главы поселения, оргкомитету 
ещё предстоит решить ряд органи-
зационных и уточняющих воп-
росов, способствующих чёткому     
выполнению всех запланирован-     
ных мероприятий праздничного дня       
9 Мая. 

Начальник районного отдела 
культуры А.А. Матвеева рассказала 
о комплексе предпраздничных и 
праздничных мероприятий, подго-
товка к которым вступила уже в 
завершающую фазу. Подробный 
план культурных мероприятий бу-

дет опубликован на страницах рай-
онной газеты. 

Заместитель главы района О.В. 
Каримова отметила, что в учрежде-
ниях образования и культуры со 
всей серьёзностью и ответственно-
стью подошли к подготовке не 
только майских праздников. По-
следний весенний месяц обещает 
быть предельно насыщенным по 
числу мероприятий и событий са-
мых разных форматов. Это и воен-
но-патриотическая игра «Защита», 
и конкурс патриотической песни, и 
праздник Последнего звонка, и от-
чётный концерт творческих коллек-
тивов РДК, и много других инте-
ресных акций и программ. 

Об обеспечении общественного 
порядка в праздничные дни доло-
жил заместитель начальника ОП    
№ 12 (по обслуживанию Александ-
ровского района) Е.В. Капатский.     
В праздничный день 9 Мая к несе-
нию службы будут привлечены      
20 сотрудников отделения полиции, 
10 сотрудников охраны АЛПУМГ и 
6 народных дружинников. Отдель-
но было обращено внимание на вре-
мя перекрытия дорог в центре села -  
с 10.30 до 15.00 проезд будет разре-
шён только для транспорта со спе-
циальными пропусками. В режиме 
повышенной готовности выполня-
ют свои обязанности сотрудники 
местной пожарной части.  

Актуальными для настоящего 
периода времени являются вопросы 
благоустройства. До 20 июня про-
длится объявленный главой Алек-
сандровского сельского поселе-  
ния двухмесячник по уборке села.  
В этот период сельчанам предостав-
лена возможность один раз в неде-
лю по пятницам - все они в этот 
период являются санитарными, вы-
возить мусор на полигон ТБО бес-
платно. Кроме того, всем напомни-
ли об услуге, предоставляемой 
МУП «Жилкомсервис», по вывозу 
крупногабаритного мусора, а также 
о том, что категорически запрещает-
ся складировать крупный хлам на 
контейнерных площадках. Д.В. Пьян-
ков обратился к участникам совеща-
ния с просьбой провести в коллекти-
вах серьёзную разъяснительную ра-
боту о необходимости личного уча-
стия каждого жителя районного цен-
тра в очистке села.  

Первый заместитель главы рай-
она В.П. Мумбер также акцентиро-
вал внимание на порядке в селе. 
«По большому счёту, внешний вид 
села - не что иное, как показатель 
уровня культуры живущих в нём 
людей, - сказал Виктор Петрович. - 
Изменения последних лет в селе 
значимы и заметны - село действи-
тельно хорошеет. И тем обиднее, 
что кто-то позволяет себе бросать 
мусор, где попало, не заключать 
договор с коммунальным предпри-
ятием и не платить за вывоз мусора. 
Только силами и средствами комму-
нальщиков мы порядок не наведём». 

Злободневной, по словам В.П. 
Мумбера, на сегодняшний день яв-
ляется проблема проезда больше-
грузной техники по дорогам села и 
по трассе до 35 км. Казалось бы, 
специально изданными постановле-
ниями региональной и районной 
власти установлены ограничения 
для транспортных средств в целях 
обеспечения сохранности дорог в 
весенний период. Причём мера эта 
ежегодная, и заинтересованные ор-
ганизации об этом прекрасно осве-
домлены и даже заранее проинфор-
мированы. Однако уже есть случаи 
нарушения ограничительных требо-
ваний. Руководству местного отде-
ления полиции предложено обеспе-
чить более жёсткий контроль за 
выполнением всех пунктов «огра-
ничительных» постановлений. 

Отдельное внимание было заост-
рено на вопросах противопожарной 
безопасности. Тёплая погода благо-
приятствует естественному жела-
нию людей отдохнуть на природе - 
с дымком костра и непременными 
шашлыками. Конечно, запрета на 
такой отдых пока нет. Но рейды 
полиции по наиболее популярному 
у сельчан направлению отдыха по 
ларинской дороге будут проводить-
ся на регулярной основе, и особенно 
в выходные и праздничные дни.  

Ведущий специалист по ГО и 
ЧС администрации района П.В. Ев-
тушенко сообщил о том, как в рай-
оне проходит подготовка к павод-
ку и противопожарному периоду. 
На сегодняшний день ледовая об-
становка относительно спокойная. 
Но, как было сказано, быть готовы-
ми нужно и к непрогнозируемым 
ситуациям.                                        ■ 

С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПРОДАМ:  
 

цыплят-бройлеров, 7 сут. 
«КОБ-500» (Чехия) с 1 мая, 

 

индюшат-бройлеров 7 сут. 
«Хайбрит-конвертёр» с 7 мая. 

 

Все птенцы вакцинированы, 
витаминизированы, вывод -     

с. Александровское. 
 

Т. 8-913-868-00-10. 

  Мини-рынок  
    «ФЕРМЕР» 
          В продаже  
молочная продукция. 

В предстоящие 
праздничные 
дни отделения 
почтовой связи 

Стрежевского почтамта 
будут работать: 
 

- 30 апреля - по установ-
ленному режиму работы    
с сокращением рабочего 
дня на 1 час;  
 

- 1 мая, 2 мая, 3 мая, 
8 мая, 9 мая, 10 мая -           
у всех отделений связи 
выходной.  

Уважаемые односельчане! 
 

Обращаемся к вам с просьбой 
принять участие в продолжении 
облагораживания территории пра-
вославного храма.  
Для формирования цветника очень 

не хватает плодородной земли.  
Будем признательны всем, кто 

имеет возможность оказать та-
кую помощь. 

БОГОСЛУЖЕНИЯ В 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

 

ЛАЗАРЕВА СУББОТА,  
23 апреля -  

8.30 - Божественная литургия. 
 

17.00 - ОСВЯЩЕНИЕ ВЕРБЫ, 
Вечерня, исповедь. 

 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ -  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ. 

8.30 - Часы. Божественная 
литургия, молебен. 

 

17.00 - Таинство Елеосвящения 
(СОБОРОВАНИЕ). 

Касса ЗАО «Томсктелеком» 
принимает оплату: 
детские сады, газ, свет,               

дом. телефон, сотовые платежи, 
Фонд капремонта, ТСЖ «Юргина», 
ООО «Жилстрой», ТСЖ «Казахстан». 

 

Продажа сим-карт и модемов. 
 

Режим работы: с 9.00 до 16.00. 
Суббота, воскресенье - выходные. 
Адрес: ул. Ленина, 11 (здание Ростелекома). 
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На темы дня Обратите внимание! 

Полсотни парней из Стрежевого и Алек-
сандровского района пополнят ряды Воору-
жённых сил по итогам весенней призывной 
кампании. Особенность нынешнего призыва - 
отсутствие разнарядки в элитные войска.  

 
- Первый раз у нас нет ни ВДВ, ни Морфлота, 

никаких «спецов», - говорит С.Е. Бойко, началь-
ник отдела военного комиссариата Томской об-
ласти по Стрежевому и Александровскому рай-
ону. - Львиная часть - это обычная пехота. Есть  
2 части центрального подчинения, но туда пой-
дут ребята, которые обучаются в клубе «Де-
сантник»: на них специальный заказ пришёл, они 

уходят 27 мая. Они 
чем занимаются в 
поисковом отряде, 
тем будут занимать-
ся и в армии. Эта 
часть находится под 
Питером, станция 
называется Мга. 
Внутренние войска 
идут, 2 воинские 
части РСВА, ракет-
ные части, и всё, ос-
тальное - как обыч-

но. Проявляют активность 11-классники. Ведь 
сдав гос. экзамены сейчас и отслужив год, они 
могут с этими результатами поступить в вуз вне 
конкурса, получив рекомендации командира час-
ти. В этом призыве «альтернативщиков» нет. 
Санитаром в психбольнице Шегарского района 
работает стрежевчанин, выбравший осенью 2015 
года альтернативную службу. Последняя отправ-
ка из Стрежевого запланирована на 27 июня. 

По информации инспектора военно-учётного 
стола Александровского района Л.М. Малюти-
ной, в районном центре вручены повестки 37 под-
росткам, достигшим призывного возраста, а все-
го планируется призвать 59 человек. Медицин-
ская комиссия для них состоится 27 апреля.         ■ 

ПРИЗЫВ - 2016 

По сигналу оповещения об 
угрозе наводнения и об эвакуа-
ции безотлагательно выходите 
(выезжайте) из опасной зоны в 
назначенный безопасный район 
или на возвышенные участки 
местности, захватив с собой доку-
менты, ценности, необходимые 
вещи и двухсуточный запас не-
портящихся продуктов питания.  

 
В конечном пункте эвакуации 

зарегистрируйтесь.  
Перед уходом из дома выклю-

чите электричество и газ, погасите 
огонь в отопительных печах, закре-
пите все плавучие предметы, нахо-
дящиеся вне здания, или разместите 
их в подсобных помещениях.  

Если позволяет время, ценные 
домашние вещи переместите на 
верхние этажи или чердак жилого 
дома. Закройте окна и двери, при 
необходимости и наличии времени 
забейте снаружи досками (щита-
ми) окна и двери первых этажей.  

При отсутствии организован-
ной эвакуации, до прибытия помо-
щи или спада воды, находитесь на 
верхних этажах и крышах зданий, 
на деревьях или других возвы-
шающихся предметах. При этом 
постоянно подавайте сигнал бедст-
вия: днём - вывешиванием или 
размахиванием хорошо видимым 

полотнищем, подбитым к древку,  
а в тёмное время - световым сигна-
лом и голосом.  

При подходе спасателей спо-
койно, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосторожности 
переходите в плавательное средст-
во. При этом неукоснительно со-
блюдайте требования спасателей, 
не допускайте перегрузки плав-
средств. Во время движения не 
покидайте установленных мест, не 
садитесь на борт, строго выпол-
няйте требования экипажа.  

Самостоятельно выбираться из 
затопленного района рекомендует-
ся только при наличии таких серь-
ёзных причин, как необходимость 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим, продолжающийся 
подъём уровня воды, при угрозе 
затопления верхних этажей (чер-
дака). При этом необходимо иметь 
надёжное плавательное средство и 
знать направление движения. В хо-
де самостоятельного выдвижения 
не прекращайте подавать сигнал 
бедствия.  

Оказывайте помощь людям, 
плывущим в воде, и утопающим. 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный 

инспектор Александровского            
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Томской области» 

План призыва - 
51 человек. В ос-
новном, парни пой-
дут служить в части 

Центрального военного 
округа. Первая отправка - 
20 мая, 6 человек -          
в Пятигорск и Новочер-
касск. Медкомиссии на-
чались 5 апреля, на них 
вызваны 343 человека. 

 

В Томской области стартует программа по ограниче-
нию роста цен на продукты.  

 
Решение о запуске такой программы приняли на совмест-

ном заседании депутаты фракций «Единая Россия» в Законо-
дательной Думе Томской области и Думе города Томска. Ко-
ординировать работу по программе депутаты поручили замес-
тителю председателя городской Думы Ирине Евтушенко. Это 
неслучайно, именно Ирина Евтушенко выступила с инициати-
вой провести депутатскую проверку магазинов Томской об-
ласти для пресечения 
фактов необоснованного 
завышения цен на про-
дукты питания.  

- Мы должны защи-
тить людей, особенно 
старшее поколение, ма-
лообеспеченные семьи, 
которые вынуждены счи-
тать каждую копейку. 
Мы проверим цены в 
торговых сетях и мага-
зинах, изучим надбавки 
на продукты первой не-
обходимости. Публично 
расскажем, кто завыша-
ет цены, а кто в непро-
стое время проявил себя 
как социально-ориенти-
рованное предприятие. 
Особое внимание уде-
лим качеству продуктов 
и наличию товаров мест-
ного производства, - зая-
вила Ирина Евтушенко. 

Работа по реализации 
программы начнётся в 
ближайшее время и в ма-
газинах Томска, и в горо-
дах и районах области.  ■ 

ЗА ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ЦЕН 

С точки зрения закона 

С января 2014 года действует 
запрет на фиктивную регистра-
цию иностранных граждан по мес-
ту жительства или пребывания в 
Российской Федерации. 

 
В Уголовный кодекс РФ внесены 

две статьи: 322.2 и 322.3, согласно 
которым гражданам за фиктивную 
регистрацию на своей жилплощади 
иностранцев по месту пребывания 
(«временная регистрация») и по мес-
ту жительства («прописка») грозит 
суровое наказание: штраф в размере 
от 100 000 до 500 000 рублей или 
лишение свободы до трёх лет. Фик-
тивной названа регистрация (поста-
новка на учёт) иностранного гражда-
нина без намерения проживать в жи-
лом помещении, либо без намерения 
собственника жилого помещения пре-
доставить ему это жилое помещение 
для проживания. 
В течение апреля текущего года 

сотрудниками отделения полиции   

№ 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района) пресечена 
противоправная деятельность 
трёх жителей районного центра, 
которые помогли фиктивно по-
ставить иностранных граждан на 
регистрационный учёт, - ино-
странцы по месту регистрации не 
намеревались проживать и не 
проживают. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела. При 
этом в соответствии с законода-
тельством не имеет значения, была 
ли у собственников жилых помеще-
ний корыстная составляющая (по-
лучение денежного или иного возна-
граждения за прописку), или делали 
они это безвозмездно. 
Подобные действия граждан, 

фиктивно регистрирующих по месту 
своего проживания иностранных 
граждан, в том числе возможных 
последователей различных экстре-
мистских и террористических орга-
низаций, создают условия для их 

бесконтрольного нахождения на 
территории нашего района. 
Обращаемся ко всем александров-

цам - не нарушайте российское зако-
нодательство! Не занимайтесь фик-
тивной постановкой на регистраци-
онный учёт иностранных граждан, 
заведомо зная, что проживать они у 
вас не будут. Проверочные меро-
приятия в отношении собственников 
домовладений будут продолжены. 

 
● Д.Н. МУРИН, прокурор 
Александровского района  

ПРОТИВ ФИКТИВНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ Лицо, совершившее какое-либо 
из указанных преступлений, осво-
бождается от уголовной ответствен-
ности при условии, что оно способст-
вовало раскрытию этого преступле-
ния и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. 

В случае выявления факта фик-
тивной регистрации в жилом поме-
щении производится снятие этого 
гражданина с регистрационного учё-
та по месту пребывания (жительства). 

Проблема беспривязного содер-
жания собак давно остро стоит в 
нашем селе и бурно обсуждается в 
социальных сетях. Позиции раз-
ные - от откровенных догхантеров 
до ярых защитников. Поговорим с 
правовой точки зрения о данной 
проблеме и рассмотрим, какие 
законные меры могут принимать-
ся  к недобросовестным хозяевам 
животных.  

 
Для наглядности приведём стати-

стику поступления административ-
ных протоколов на рассмотрение в 
районную Административную ко-
миссию и назначаемых штрафах за 
нарушения законодательства, а имен-
но Кодекса об административных 
правонарушениях Томской области. 

За 2015 год и первый квартал 
2016 года в административную ко-
миссию по статье 5.1 КоАП ТО - 
«Нарушение правил содержания 
домашних животных», статье 5.2 
КоАП ТО - «Беспривязное содержа-
ние животных» (санкции, за наруше-
ние которых предусматривают от     
2 000 до 4 000 рублей) поступило    
38 административных протоколов, 
штрафов назначено на общую сумму 
55 000 рублей, вынесено 2 предупре-
ждения. Напомним, что срок, в тече-
ние которого лицо считается под-

вергнутым административному на-
казанию, со дня вступления в закон-
ную силу постановления о назначе-
нии административного наказания 
до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного по-
становления (ст. 4.6 КоАП РФ). 

Члены Административной ко-
миссии при вынесении решения за 
такого рода нарушения особенно 
строго подходят к назначению нака-
зания, так как в большинстве случа-
ев есть пострадавшие, среди кото-
рых дети.  Средний штраф составля-
ет 2 000 рублей. Но данные меры не 
всегда бывают эффективными. В да-
льнейшем в случае поступления по-
вторных административных мате-
риалов штраф назначается значи-
тельно выше и составляет уже 4 000 
рублей. (Есть и совсем из ряда вон 
выходящие примеры: в январе 2016 
года житель с. Лукашкин Яр натра-
вил своего питомца на мужчину, 
который получил значительные те-
лесные повреждения от укусов соба-
ки; отпущенная в позднее вечернее 
время погулять крупная собака на 
одной из улиц районного центра в 
ярости разгрызла колесо на частной 
машине). 

Проблемой на сегодняшний день 
является то, как объяснить взрос-
лым, умным людям, что беря живот-

ное в дом, вы берёте его не на время, 
а на всю его жизнь, а это от 10 до    
20 лет, что животное нужно будет 
кормить, лечить, гулять с ним - а не 
просто выпускать на улицу, держа в 
страхе соседей и детей, идущих в 
школу. Безнадзорные беспривязные 
собаки давно являются настоящим 
бичом нашего села. И виноваты в 
этом - люди, которые приучив их 
когда-то, затем выбросили за нена-
добностью. 

От бездомности животных стра-
дают не только они сами, но и жите-
ли нашего села. Сейчас весна, и в 
эту пору собаки собираются в стаи, 
у них наступает «брачный» сезон, и 
уже большими группами они ищут 
себе пропитание, становятся агрес-
сивнее обычного. Для того, чтобы 
достучаться до сознания людей, на-
плевательски относящихся к судь-
бам братьев наших меньших, Адми-
нистративная комиссия и впредь 
будет применять максимально высо-
кие меры наказания (штрафы) при 
вынесении решений в отношении 
хозяев животных, нападающих на 
людей, и в особенности детей.  

Очень хочется добавить: живите 
в соответствии с законными требо-
ваниями и будьте милосердны и че-
ловечны, ведь мы люди! 

 
● А.Ф. ФОРЛЕНКО, секретарь  
Административной комиссии 

«ЗДЕСЬ БРОДЯТ ПСЫ, ДОВЕРЧИВЫ И ТОЩИ...» 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ 

       В прошлом году в Томской 
области продовольственные то-
вары подорожали на 13,5 %.     
На сегодняшний день по уров-
ню стоимости минимального 
набора продуктов область зани-
мает 46 место в РФ и пятое ме-
сто в СФО, - сообщает пресс-
служба областной Думы по ито-
гам проведённого мониторинга. 
Кроме того, депутаты отметили, 
что вместе с ростом цен ухудша-
ется качество товаров. «Как 
только поднялись цены - упало 
качество. На прилавках магази-
нов много просроченной про-
дукции, и никто за этим не сле-
дит. На мониторинг качества 
продуктов в бюджете средства 
не заложены. Я считаю, что ка-
ждый муниципалитет должен 
найти средства на этот монито-
ринг. Лаборатория должна де-
лать анализ и местной, и при-
возной продукции. Тогда и це-
ны упадут, и качество повысит-
ся», - отметил председатель Ко-
митета по экономической поли-
тике Аркадий Эскин. 

В минувший вторник 19 мая в     
15 часов свою переправу закрыла 
Ермаковская транспортная компа-
ния. Теперь в Александровское пере-
крыты все автомобильные дороги.  

 
Заместитель генерального директо-

ра по флоту Владимир Анатольевич 
Садовский отметил, что нынче, не-
смотря на раннюю весну, мосты разве-
ли всего на два дня раньше, чем в про-
шлом. Закрыть проезд пришлось из-за 
того, что началось движение льда. 
Причём речь идёт не о большом ледо-
ходе, а о локальном в районе Ермаков-
ской переправы, который вызывает 
Нижневартовская ГРЭС. Лёд давит на 
наплавной мост и может его разорвать. 
Сейчас Обь очистилась только наполо-
вину. Ермаковская сторона ещё скова-
на. Когда лёд пройдёт, речники запус-
тят апарельку. Какую-либо дату А. Са-
довский не назвал - прогнозов он не 
строит. А вот стрежевские речники 
рассчитывают выйти на линию Стре-
жевой - Медведево в начале мая. 

- По прогнозам метеорологов, нави-
гация в этом году начнётся раньше на  
7 - 9 дней. На севере области, вероятно, 
1 мая. То есть 1 мая мы планируем за-
пустить паром на Медведево, - сказал 
директор Стрежевского речного паро-
ходства Валерий Чуркин.                      ■ 

ДО МАЯ В АВТОНОМИИ 
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Люди и судьбы  Навстречу 71 -й годовщине Великой Победы  

Александровский район был 
расположен далеко от линии 
фронта, здесь не рвались бомбы, 
но он был мощнейшим производ-
ственным тылом, бесперебойно 
снабжавшим фронт всем необхо-
димым. «Всё для фронта. Всё для 
Победы!» - вот лозунг тех далёких 
дней. Маршал Г.К. Жуков при-
равнивал работу в тылу по значи-
мости к величайшим битвам Вто-
рой мировой войны. 

 
Каково же было жить во время 

войны, когда кругом голод, а поч-
тальон приносит страшные вести, 
когда надо работать от зари до зари 
во имя одной лишь цели - Победы. 
Помимо основной работы, каждая 
семья принимала активное участие в 
сборе тёплых вещей. На фронт от-
правлялись посылки с тёплыми ве-
щами, папиросами, махоркой, вяле-
ной, копчёной рыбой, консервами, 
клюквой. 

Обратимся к архивным данным. 
Из газетных строк тех лет: «На дело 
разгрома врага» трудящиеся района 
собрали и отправили героям-фрон-
товикам 7 449 тёплых вещей, 256 
пудов пельменей, 185 пудов хлеба,   
1 968 кг рыбы, сотни литров молока 
и других молочных продуктов, от-
правлено 5 лошадей. 768 тысяч 210 
рублей перечислили они на танко-
вую колонну «Рыбак Нарыма», вне-
сли в фонд победы 228 тысяч 355 
рублей наличными и на 127 тысяч 
рублей облигаций. 

«Новоникольское, по телефону. 
В фонд победы рабочие, служащие и 
колхозники сельсовета внесли день-
ги - 84 тысячи 583 рубля и облига-
циями - 16 500 рублей. А. Карбы-
шев, председатель Новоникольского 
сельисполкома». 

«Отдают свои сбережения в фонд 
победы члены колхоза имени Будён-
ного: Родченкова А.И. внесла 600 
рублей, Скирневская Т.П. - 500 руб-
лей, Захарова М.А. - 400 рублей, 
Букарин Ф.С. - старичок 86 лет и 
пенсионерка Власова П.И. - по 100 
рублей. 25.02.1943 года». 

Всем миром оказывали помощь 
семьям военнослужащих. В октябре 
1944 года при Александровском 
сельсовете создан фонд для оказа-
ния помощи семьям военнослужа-
щих. В создании этого фонда приня-
ли участие колхозы и артели Совета. 
«С большим патриотизмом отне-
слись к этому благородному делу 
колхозники колхоза «Красный сиби-
ряк». За короткое время собрано: 
денежных средств - 2 000 рублей,    
3 тонны картофеля, 500 литров мо-
лока, 200 кг овощей, 3 телёнка,         
4 овцы. Этот почин подхватили кол-
хозники колхозов «Трудовик», «21-я 
годовщина октября», «1 мая» Раз-
дольное. Сейчас фонд Совета имеет 

денежных средств 14 000 рублей,     
9 тонн картофеля, 1 тонну овощей,   
3 000 литров молока, 16 телят,        
10 поросят, 17 овец, 29 килограммов 
шерсти, 20 овчин и другие вещи. 
Многим семьям защитников родины 
и инвалидам Отечественной войны 
уже оказали помощь продуктами, 
одеждой и обувью. Можаев, предсе-
датель сельсовета. 5 ноября 1944 
года». 

На фронтовую вахту вставали все 
от мала до велика. Колхозники сда-
вали для защитников Сталинграда 
семидневный удой от каждой коро-
вы, находящейся в личном пользова-
нии. «Мы, учащиеся Верхне-Вар-
товской начальной школы, в ответ 
на успешное наступление героиче-
ской Красной Армии встали на 
фронтовую вахту и будим учиться 
по-военному, только хорошо и от-
лично. Окажем колхозу «Ленинский 
путь» помощь в выполнении плана 
рыбодобычи: организуем вязку дели 
и её перевязку, заточку крючков, 
поделку поплавков для самоловной 
снасти, кибасса, баклаш, вязку сетей 
и делей. Добудем и внесём в Ста-
линградский фонд 5 куропаток, 2 из 
них мы уже сдали. Навстречу         
25 годовщине Красной Армии вне-
сли облигаций госзайма на 1 000 руб-
лей и наличными 360 рублей. Сбор 
средств продолжается. Д. Юдина, зав. 
школой, Карчагина, председатель 
учкома, члены учкома Муратова, 
Шестерова, Тверетин. 19.02.1943 г.». 

Однако есть ещё факты времён 
Великой Отечественной войны ма-
лоизвестные или остающиеся в тени 
истории. Оказывается, были органи-
зованы экспедиции рыбаков Алек-
сандровского, Новоникольского, Кол-
пашевского рыбозаводов в Обскую 
губу в 1944 и 1945 годах. В первую 
экспедицию в 1944 году отправи-
лись 32 рыбака во главе с директо-
ром Колпашевской МРС (Машино-
рыболовной станции) Филипповым 
Александром Васильевичем. Пар-
торгом экспедиции был Жданов 
Афанасий Алексеевич, завхозом Чу-
мов Андрей Семёнович. Добирались 
из Александровского до Ханты-
Мансийска, затем до Салехарда, по-
том до посёлка Пуйка, где был рыб-
завод. Ловили ряпушку на Оби, не-
водили плавными сетями. Потом в 
конце лета перебрались в Обскую 
губу. До этого Обь была родной и 
привычной, а тут открылась великая 
огромность моря. Вокруг большие 
расстояния - простор. Вода, к кото-
рой надо было ещё привыкнуть, уз-
навать её нрав и особицу. Трудно 
было всем. И незаходящее солнце, 
которое поначалу радовало, и кру-
той вал на реке, и суровый северный 
ветер - всё было непривычно. Но 
план выполнили, рыбачили почти до 
конца сентября. Добыли 50 тонн 

рыбы. Перед самым ледо-
ставом вернулись домой. 
Экспедиция 1945 года гото-

вилась, ещё когда шла война. На 
дальний Север отправляли самых 
лучших рыбаков. В экспедицию бы-
ло зачислено 112 человек. Возглав-
лял её опять Филиппов А.В., партор-
гом был Волков Виктор, техник 
Колпашевского рыбозавода, техни-
ком лова - Перемитин Григорий 
Викторович. Добрались до Салехар-
да 22 июня. Дорогой причаливали к 
берегу, валили лес, на барже пилили 
чурки, на таком топливе плыли 
дальше. В этой экспедиции участво-
вали братья Алексей и Яков Швейд-
ты. Чтобы не терять времени даром, 
они сшили за дорогу 13 пар рыбац-
ких бахил. За путину поймали тогда 
1 500 центнеров рыбы. План пере-
выполнили. Лучшие рыбаки были 
премированы. Полушубок и брезен-
товые брюки получил А. Швейдт, он 
добыл 37 центнеров сельди. Хромо-
выми сапогами премировали Т.Т. 
Степанова и Боластова. Давно это 
было, но нельзя не преклониться 
перед трудовым подвигом рыбаков, 
совершивших экспедицию в далё-
кую Обскую губу. 

На заседании Александровского 
исполкома районного Совета депу-
татов трудящихся от 25 декабря 
1945 года говорилось: «Советский 
народ одержал не только военную, 
но и экономическую победу над вра-
гом, в которой решающую роль сыг-
рал наш тыл. В этой всенародной 
победе есть доля и наших трудовых 
усилий. За годы Отечественной вой-
ны трудящиеся Александровского 
района добыли и сдали государству 
102 631 центнеров рыбы. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
за образцовое выполнение специаль-
ных заданий командования награж-
дён председатель колхоза им. Моло-
това Анисимов С.Г. В районе име-
ются немало мастеров рыбодобычи: 
Кривошеин Н.Г. - бригадир колхоза 
«Коминтерн», Викулов М.В. - брига-
дир колхоза им. Куйбышева, Акчем-
кин М.И. - рыбак колхоза им. Кали-
нина и многие другие. Заготовка 
пушнины, как и рыбодобыча и жи-
вотноводство являлись одной из 
главных задач, стоящих перед рай-
оном. В одном 1944 г. пушнины сда-
но на 210 084 рублей. Мы имеем 
замечательных охотников, просла-
вившихся за пределами нашего рай-
она. Тов. Сутыгин Я.А. по итогам 
1944 г. занял 2-е всесоюзное место, 
3-е всесоюзное место занял охотник 
Харчевников. Трудящиеся района 
собрали и сдали в фонд обороны     
18 650 шт. тёплых вещей, внесли в 
фонд обороны 8 593 000 рублей.   
481 житель Александровского рай-
она был награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 г.г.». 

 
● По материалам Музея истории и  

культуры подготовила  
В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ  

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА. ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. 
Есть люди, которые с прожи-

тыми годами не стареют душой, 
не теряют тех качеств, что прису-
щи им были в молодости. Житель-
ница Александровского Эрна Алек-
сандровна Пырчина именно такой 
человек. 12 апреля она отметила 
90-летний юбилей. 

 
Родилась она на Волге, в г. Мар-

ксштадте. Родители - труженики, 
отец работал забойщиком на мясо-
комбинате, мать занималась воспи-
танием детей, которых в семье Греф 
было семеро, Эрна родилась третьей. 

- Жили мы хорошо, - рассказыва-
ет Э.А. Пырчина, - в достатке, дер-
жали большое хозяйство: корову, 
свиней, овец, коз, кур, индюков.      
А потом наступила война… За ме-
сяц до её начала старшего брата за-
брали в армию, где он пропал без 
вести. В 1941 году нашу семью вме-
сте с другими немецкими семьями в 
телячьих вагонах поезда отправили 
в неизвестном направлении. Ехали 
мы 15 дней, за это время нас покор-
мили только два раза, хорошо у нас 
с собой были запасы продуктов и 
сухари. Прибыли в г. Новосибирск, 
оттуда всех распределяли по колхо-
зам. Мы попали в г. Болотное Новоси-
бирской области, откуда в 1943 году 
отца забрали в трудармию, а нас с 
матерью посадили на баржу и отпра-
вили в с. Новоникольское Томской 
области. Высадили нас прямо на бере-
гу Оби, где без крова мы прожили 
целый месяц, хорошо, что это был 
достаточно тёплый август. Затем нас 
отправили в колхоз в Зимнекиевск, 
который располагался примерно в  
10 км от Новоникольского. Там мы 
вырыли землянку, в которой и жили. 

Сполна пришлось испы-
тать Эрне все тяготы военно-
го лихолетья. В условиях по-
стоянного голода и холода, 
наряду со взрослыми работа-
ла она на лесозаготовке. По 
пояс в снегу, с пилой в руках 
валила деревья. Затем работа-
ла в составе бригады рыбодо-
бытчиков, долбила лунки, 
ловила рыбу. Заболела маля-
рией, но осталась жива… 

После войны отец вернул-
ся домой, но очень болел. И в 
48 лет умер. Эрна бралась за 
любую работу, чтобы помочь матери. 

Там же в Зимнекиевске в 1948 
году она познакомилась со своим 
будущим мужем Захаром Данилови-
чем Пырчиным, он руководил бри-
гадой рыбаков. В любви и согласии 
прожили они 20 лет, за долгую со-
вместную жизнь им пришлось пере-
жить немало трудностей. Из колхоза 
они переехали в Александровское, 
где вместе с мужем Эрна трудилась 
на звероферме - ухаживала за лиси-
цами, затем в Староакасомск, где 
она работала продавцом. В семье 
родилась дочь Валентина. Когда 
наступило время дочери учиться в 
школе районного центра, Эрна 
Александровна переехала в Алек-
сандровское, а Захар Данилович не 
захотел покидать родные места. В че-
реде бесконечных трудовых будней 
ещё многими профессиями при-
шлось овладеть Эрне Александров-
не, и все они были связаны с тяжё-
лым физическим трудом. Продолжи-
ла она работать и после выхода на 
пенсию. Но несмотря на все невзго-
ды, до сих пор сохраняет эта силь-

ная женщина невероятную жизнера-
достность, открытость и доброту. 

Сегодня у неё большая дружная 
семья: муж, дочь, 3 внучки, 3 пра-
внука, 1 правнучка, 2 праправнучки. 
В день юбилея в доме Эрны Алек-
сандровны было много гостей. Тра-
диционно вручить поздравительный 
адрес от имени Президента РФ Вла-
димира Путина приезжал Глава 
Александровского района И.С. Кры-
лов, тепло поздравила именинницу 
заместитель главы района О.В. Ка-
римова. Душевные пожелания юби-
ляру адресовала председатель рай-
онного Совета ветеранов К.С. Сафо-
нова и передала наилучшие пожела-
ния Эрне Александровне от имени 
директора ЦСПН Н.А. Новосельце-
вой. С огромной благодарностью при-
няла женщина все трогательные по-
здравления, подарки и цветы. Мы 
присоединяемся к поздравлениям и 
желаем Э.А. Пырчиной крепкого здо-
ровья, бодрости духа, любви и забо-
ты родных, добра и благополучия. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

С ОПТИМИЗМОМ ПО ЖИЗНИ 

ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ:  
СОТРУДНИКИ ПФР  

ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ 
 

В связи с повторяющимися случаями 
визита в дома граждан незнакомых людей, 
которые представляются работниками Пен-
сионного фонда, Отделение ПФР по Том-
ской области ещё раз напоминает: специа-
листы ПФР не ходят по домам, предлагая 
оказать какие-либо услуги по пенсионным 
вопросам, в том числе по вопросам о спосо-
бе формирования накопительной пенсии. 

 
Граждане! Если в ваш дом постучались 

«незваные гости» и представились работника-
ми Пенсионного фонда, следует насторожить-
ся, даже несмотря на то, что это зачастую 
молодые люди, приятные и доброжелатель-
ные в общении, умеющие расположить к себе 
и вызвать доверие. 

В таком случае вы обязательно должны 
попросить у «гостя» служебное удостовере-
ние, в котором есть номер, печать организации, 
которую он представляет, фотография сотруд-
ника, его фамилия, имя, отчество и должность. 

Если такого удостоверения нет или в нём не 
хватает указанных реквизитов, есть все основа-
ния подозревать, что перед вами мошенник. 

Отделение рекомендует быть бдительными 
и осторожными, не пускать на порог «незваных 
гостей» и обо всех подозрительных фактах со-
общать в правоохранительные органы! 

 
● Пресс-релиз от 20 мая 2016 года 

Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

20.04.2016                                № 260-16-48п 
с. Александровское 

 
О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета «О внесении  
изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
 

Рассмотрев и обсудив проект решения 
Совета Александровского сельского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», представ-
ленный администрацией Александровского 
сельского поселения, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Положе-
нием о публичных слушаниях в Александ-
ровском сельском поселении, утверждён-
ным решением Совета поселения от 
31.01.2006 № 29, 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселе-
ние» согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Публичные слушания провести           
в помещении музея (ул. Лебедева, 30)          

в 14 часов 15 минут 04.05.2016 года.  
3. Создать комиссию по организации и 

проведению публичных слушаний в сле-
дующем составе: 

- Комаров Л.А.- председатель комиссии, 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии, 
- Оя М.С - член комиссии. 
4. 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 террито-
рии Александровского сельского поселения. 

5. Настоящее решение обнародовать в 
установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Александровского сель-
ского поселения. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского 

сельского поселения  
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения  

 

С приложением можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сель-
ского поселения, в Центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, Совете поселения        
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 АПРЕЛЯ 
 

«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 «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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита  
Назарова» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 «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 «Своя чужая» (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 «Деньги» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Пограничный  
горизонт». 
11.15 «Линия жизни». Эдуард 
Кочергин. 
12.10 Х/ф «Александр Невский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Полёт с осенними 
ветрами». 
15.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
17.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
17.30 «Иоганн Себастьян Бах - 
композитор и богослов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вениамином Смеховым. 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Тем временем». 
20.55 Д/ф «Пришелец». 
21.40 Д/ф «Зона молчания.  
Чернобыль». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.45 «Кинескоп». Роттер 
дамский МКФ. 
 

«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 про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и  
показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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». 
«Танцы небожителей» (16+). 
12.00 «Факт»* (12+). 
12.30 Новости (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Робокоп». 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 «Час пик». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Возмездие».  (16+). 
 

ВТОРНИК,  
26 АПРЕЛЯ 
 

«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 «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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «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 «Своя чужая» (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 «Деньги» (12+). 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.50 «В. Соловьёв-Седой. Песня 
слышится и не слышится..». 
12.30 «Пятое измерение». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов». 
14.50 «Кинескоп». Роттердамский 
МКФ. 
15.30 Д/ф «Виктор Соснора.  
Пришелец». 
16.15 Д/ф «Зона молчания.  
Чернобыль». 
17.00 «Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери». 
17.30 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор 
«Мастера хорового пения». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Игра в бисер». Уильям 
Шекспир. «Отелло». 
20.55 «Юрий Григорович. Золотой 
век». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.45 «Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери». 
 

«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 про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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». 
«Дневники древних цивилиза-
ций» (16+). 
12.00 «Факт»* (12+). 
12.30 Новости (16+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Час пик». 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 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Час пик-2». Боевик (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Возмещение ущерба». 
Боевик (16+). 
СРЕДА,  
27 АПРЕЛЯ 
 

«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 «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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «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 «Своя чужая» (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 «Деньги» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.30 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 
12.00 «Правила жизни». 
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
«Сампсониевский собор». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». 
14.50 «Искусственный отбор». 
15.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век». 
17.00 «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери». 
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17.30 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государст-
венная академическая певческая 
капелла Санкт-Петербурга         
им. М.И. Глинки. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Власть факта». 
«Матриархат и феминизм». 
20.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич». 
22.20 Д/ф «Герард Меркатор». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.50 «Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери». 
 

«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 про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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». 
«Подземные демоны» (16+). 
12.00 «Факт»* (12+). 
12.30 Новости (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Час пик-2». 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 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Час пик-3». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Кошмар на улице Вязов». 
Фильм ужасов (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
28 АПРЕЛЯ 
 

«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 «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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «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 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Своя чужая» (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 «Деньги» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь». 
12.00 «Правила жизни». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Тутаев. Чудотворные иконы». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков». 
14.50 «Абсолютный слух». 
15.30 «Больше, чем любовь». Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова. 
16.15 Д/ф «Город № 2 
(Курчатов)». 
17.00 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери». 
17.30 Владимир Минин и Москов-
ский государственный академиче-
ский камерный хор. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Культурная революция». 
20.55 Д/ф «Сказки венского леса». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Т/с «Достоевский». 
23.50 «Царица Небесная. Феодо-
ровская икона Божией Матери». 
 

«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 про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гастролёры» (16+). 
22.30 «Итоги дня». 
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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». 
«Охотники за сокровищами» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Тень апокалипсиса» (16+). 
12.00 «Факт»* (12+). 
12.30 Новости (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Час пик-3». 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 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Криминальная комедия (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.40 «Райское озеро». Триллер (18+). 
 

ПЯТНИЦА, 
29 АПРЕЛЯ 
 

«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 «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 субтит-
рами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.25 «Сегодня вечером» (16+). 
21.45 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.40 «Genesis» (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 «Своя чужая» (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 «Юморина» (12+). 
23.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Мы из Кронштадта». 
11.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр». 
12.00 «Правила жизни». 
12.30 «Письма из провинции». 
Белая Калитва (Ростовская обл.). 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Прощай, ХХ век! Фёдор 
Абрамов». 
14.50 «Царская ложа». 
15.30 Д/ф «Сказки венского леса». 
17.00 «Царица Небесная. Икона 
Божией Матери ”Неупиваемая 
чаша”». 
17.30 Владимир Спиваков, Нацио-
нальный филармонический ор-
кестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения». 
18.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Искатели». «Пропажа чу-
десного саженья». 
19.30 «Острова». Леонид Быков. 
20.10 Х/ф «Алёшкина любовь». 
21.35 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Страсти по Матфею». Му-
зыка митрополита Илариона 
(Алфеева). 
 

«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 про-
исшествие». 
13.50 «Место встречи» (16+). 
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Гастролёры» (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+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Ангелы-хранители» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Дурман Вселенной» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Бегущие в небеса» (16+). 
12.00 «Факт»* (12+). 
12.30 Новости (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Криминальная комедия (16+). 
16.05 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Бриллиантовые слезы». 
Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
22.00 «Ласковый май». Докумен-
тальный проект (16+). 
23.00 «Ласковый май». Драма (16+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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