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ПРОДАМ 
►срочно дом (с мебелью, 102 кв.м., есть 
гараж, большой огород). Т. 8-983-230-19-68 
►дом (газифицированный, с удобствами). Т. 
8-913-865-80-77 
►квартиру (ул. Заводская, 14, отдельный вход, 
небольшой земельный участок). Т. 8-960-972-66-44 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(есть гараж, земельный участок). Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную (в кирпичном доме, ул. Юр-
гина, 37, 1 400 тыс. руб.). Т. 8-913-882-87-04 
►3-комнатную квартиру в Омске (недо-
рого). Т. 8-913-119-04-10 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(первый этаж, мкр. Казахстан, торг уместен), 
2 матраса (б/у, полуторки), 2 дивана. Т. 8-
913-876-97-54 
►2-комнатную квартиру (недорого, есть га-
раж, огород, баня). Т. 2-56-29, 8-913-843-69-25 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-923-438-31-10 
►1-комнатную квартиру в центре села (ул. 
Советская, 15), земельный участок с двумя 
фундаментами: под дом - 11х12 кв.м., под 
гараж - 7х5 кв.м. (ул. Коммунистическая, 18, 
цена 650 тыс. руб., торг). Т. 8-913-815-85-37 
►срочно магазин (по ул. Мира). Т. 8-913-
858-61-25 
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, цена        
85 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29 
►автоприцеп (новый, длина 2,75 м). Т. 8-
913-863-34-62  
►цемент (14 тонн, по цене 5 500 руб.) Т. 8-
913-882-91-84 
►недорого швеллер-10 (длина 12 м, новый,      
2 шт.), трубы (б/у, d=76, 57). Т. 8-913-876-49-74 
►центрифугу «Фея», стиральную машину 
«Малютка». Т. 8-983-342-73-18 
►автомобиль грузопассажирский «Со-
боль» (полный привод, 2010 г.в., 300 тыс. 
руб.) Т. 8-913-815-85-62 
►«Киа-спортейдж» (2012 г.в.), лодку «Казанка-
5», мотосамокат «Вектор». Т. 8-906-951-99-99 
►Suzuki Grand Vitara (2014 г.в., серебри-
стый). Т. 8-913-877-82-08 
►недорого стол компьютерный, шкаф для 
одежды, раскладной мини-диванчик. Т. 8-
913-868-27-51 
►поросят, парную свинину. Т. 8-913-112-89-62 

Выражаем глубокие соболезнования и 
слова поддержки Щербининой Светла-
не Александровне в связи с преждевре-
менной утратой мужа 
 

АЛЕКСАНДРА 
Коллектив ДЮСШ 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выражает 
искренние соболезнования Кривошап-
киной Валентине Александровне по 
поводу преждевременной смерти горячо 
любимого  

ПАПЫ 

Коллектив МКОУ СОШ с. Лукашкин 
Яр выражает искренние соболезнова-
ния семье Трифоновой Р.К. в связи со 
смертью любимого  
 

МУЖА, ПАПЫ, ДЕДУШКИ 
 

Классный руководитель Касаткина 
Наталья Михайловна и выпуск 1996 г. 
школы с. Лукашкин Яр выражают 
искреннее соболезнование Трифоно-
вой Марии, всем родным и близким в 
связи со смертью папы, мужа, дедушки 
 

ТРИФОНОВА  
Александра Михайловича 

 

Семьи Ждановых, Сабаховых, Мона-
ковых, Мауль П.Я. выражают искрен-
нее соболезнование Трифоновой Раи-
се Кондратьевне, всем родным и 
близким в связи с невосполнимой 
утратой мужа, отца, дедушки 
 

ТРИФОНОВА  
Александра Михайловича 

 

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Малышок» выражает искреннее со-
болезнование Трифоновой Татьяне 
Александровне, её родным и близким 
в связи со смертью 
 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Семьи Жижиных, Гербрант, Монго-
линых выражают искренние соболез-
нования семье Трифоновых в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимого мужа, папы, дедушки 
 

ТРИФОНОВА  
Александра Михайловича 

Скорбим вместе с вами. 

От всей души! 
  

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» поздравляет 
уважаемого Павла Николаевича  

Харина с юбилеем! 
 

Вы врач прекрасный, без сомнения, 
Вас поздравляем с днём рождения! 
Пусть будет в жизни только счастье! 
И стороной пройдёт ненастье! 
Друзей пусть верных будет много, 
И будет лёгкою дорога! 

Удачи, здоровья и всегда выздорав-
ливающих пациентов! 

 

*** 
Поздравляем дорогую, любимую  
Булычеву Нину Александровну! 

 

60 - это возраст счастливый, 
Ведь полна оптимизма душа! 
С юбилейною датой красивой 
Все поздравить сегодня спешат! 

 

Исполняются пусть пожелания: 
Лет прекрасных, улыбок, тепла, 
Встреч приятных, в делах - процветания, 
Чтобы жизнь ещё лучше была! 

 

И пускай этот день юбилейный 
Только радость, добро принесёт, 
Впереди много ждёт впечатлений  
И всегда неизменно везёт! 

Сергей, Зоя 

*** 
Поздравляем с днём рождения  
Булычеву Нину Александровну! 

 

Пусть сбудутся заветные желанья, 
И пусть удачным будет день любой, 
Пусть разноцветной бабочкой порхает 
По жизни счастье рядышком с тобой.  

 

Иван, Марина, г. Томск 

Выражаем глубокое соболезнование 
родным по поводу смерти  
 

СУХУШИНА Сергея Германовича 
Куксгаузен Ю.А., Залогины,  

Танасакова З.А., Дьяченко Н.Я. 

Семьи Даниловых, Иртугановых выра-
жают глубокие соболезнования Ивчен-
ко А.С., его сыновьям Максиму, Сергею 
по поводу невосполнимой утраты - 
преждевременной смерти горячо люби-
мой жены, мамы 
 

ИВЧЕНКО Лидии Максимовны 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив родильного отделения вы-
ражает искреннее соболезнование 
Борисовой Светлане Юрьевне в связи 
с преждевременной смертью сестры 
 

НАДЕЖДЫ 

71-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне - дата, 
ждали и готовились к которой бук-
вально в каждой александровской 
семье. Праздник не просто пришёл, 
он проник в каждое сердце - живых 
свидетелей войны и тех, кто родил-
ся в мирное послевоенное время.      
9 мая радость и скорбь, боль и свет-
лая память о героях стали общими 
чувствами для всех односельчан.    
В этот день эмоции каждого, кто 
присоединился к праздничной ко-
лонне, были настолько глубоки, что 
становились практически осязае-
мы, а у каждого, кто стал участни-
ком торжеств, прошедших в центре 
села, не оставалось сомнений в том, 
что День Победы не только не поту-
скнеет с годами - он без преувеличе-
ния занимает всё более важное место 
в жизни каждого из нас. 

Уже ранним утром 9 мая в район-
ном центре чувствовалось приближе-
ние праздничных торжеств. На глав-
ной площади села звучали известные 
и любимые песни фронтовых лет. 
Всю территорию торжественных со-
бытий расцветили десятки красно-
жёлтых стягов, ярко и празднично 
выглядело специально созданное к 
празднику на месте фонтана плоско-
стное панно - 9 Мая, оформленное 
красными и золотыми звёздами.        
У памятника Герою Советского Сою-
за А.Ф. Лебедеву застыл почётный 
караул курсантов СПК «Беркут».  

Несмотря на ненастную погоду с 
холодным ветром и снежными поры-
вами, к основной колонне, формиро-
вавшейся возле администрации рай-
она, подобно ручейкам с прилегаю-
щих улиц стекались празднично оде-
тые александровцы с цветами и транс-
парантами, с флажками и воздушны-
ми шарами. Целыми семьями, коллек-
тивами, группами и поодиночке, жи-
тели и гости села постепенно запол-
нили всю центральную площадь. 

В 11.15 прошла торжественная 
церемония возложения венков и цве-
тов к памятникам Герою Советского 
Союза А.Ф. Лебедеву, Борцам рево-
люции, Учителям, погибшим на 

фронтах войны, Камню скорби. 
И самым волнующим, пронзитель-

ным и трогательным моментом стало 
появление участников акции «Бес-
смертный полк», шествие которого и 
возглавило колонну александровцев, 
направляющихся к стеле памяти по-
гибших сибиря-
ков на площади 
речного порта. 
Колонна «Бес-
смертного пол-
ка» собрала 
более 300 чело-
век, в числе 
которых дети, 
внуки и правну-
ки участников 
Великой Отече-
ственной вой-
ны, которые с 
большой гордо-
стью несли 
портреты своих 
отцов, дедов, 
прадедов, вое-
вавших на по-

лях сражений за мир и свободу от 
фашистских захватчиков на нашей 
Земле. Сотни александровцев привет-
ствовали праздничную колонну, в 
составе которой прошли труженики 
тыла, вдовы, представители местных 
органов власти, общественных орга-
низаций и предприятий райцентра, 
спортсмены, курсанты СПК «Беркут», 
ОСК «Феникс». Знамя Победы в этом 
году вновь выпала честь пронести Сер-
гею Стекольщикову, воину-афганцу.  

Неумолимое время не оставило 
рядом с нами участников тех страш-
ных военных лет. В победном строю  
9 мая 2016 года впервые не было вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Последний из них, живший в Александ-
ровском, Николай Петрович Чупин 
ушёл в мир иной в декабре прошлого 
года. Благодарные земляки поставили 
его в ряды «Бессмертного полка». 

У святого места - вечного огня 
состоялся тожественный митинг, по-
свящённый 71-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечест-
венной войне.  

 

Продолжение на стр. 2 

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ! РДК приглашает: 
 

15 мая в 15.00 -  
концерт ,  посвящённый  первой   
годовщине  со  дня  открытия  
«Благотворительного  фонда   

имени  Т .А .  Арбузовой», 
 

«ДОБРОЕ НАЧАЛО». 
Вход свободный. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 

Музей истории и культуры МБУ «КСК» 
проводит акцию «Ночь в музее», 

посвящённую   
Международному  дню  музеев .  

 

14 мая с 18.00 до полуночи 
 

Вам будут предложены встречи       
с героями Ильфа и Петрова. 
Вас ждут эксклюзивные блюда рус-

ской кухни начала ХХ века, темати-
ческая викторина. 

 

Музей работает в режиме открытых 
дверей. Мы будем рады видеть вас! 

Дорогие односельчане! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
  15 мая в 11.00 состоится торжест-
венное освящение Поклонного 
Креста на въезде в наше село.  

  Приглашаем разделить с нами молитву! 
Воистину Воскресе Христос! 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

13 мая продажа  
комбикормов на причале 
РАЙПО («Томские мельницы»). 

РАЗНОЕ 
►Аттестат АЕ 184010, выданный Алексан-
дровской средней школой 20.06.1986 г. на 
имя Германа Александра Андреевича, счи-
тать недействительным в связи с утерей. 
►Выполняем строительные работы, строи-
тельство гаражей, бань, замена крыш, фигур-
ные потолки, евроремонты. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполняем любые виды внутренних и 
наружных строительных и штукатурных 
работ. Т. 8-913-866-92-91 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Скидки, рассрочка платежа! 
Т. 8-913-102-26-67. св-во 70 001370183 

СКУПКА ЯГОДЫ 
Т. 8-932-250-51-11. св-во 86 002460143 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  
ГОЛОСОВАНИЕ 
«Единой России» 

 

22 мая 2016 года  
с 8.00 до 20.00. 

 

Голосование за кандидатов 
состоится на участках по адресам: 

 
 

• с. Лукашкин Яр:  
- средняя школа, ул. Центральная, 27; 

 

• с. Александровское:  
- РДК, ул. Ленина, 9, 
- ДЮСШ, ул. Сибирская, 13а, стр. 3. 
 
 

При себе необходимо иметь 
паспорт. 
Проголосовать может любой 

гражданин РФ, которому на день 
выборов - 18 сентября 2016 года, 
исполнится 18 лет. 
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Официально 

В целях развития личного подсоб-
ного хозяйства и крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на территории 
Александровского района реализует-
ся областная программа «О государст-
венной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в Томской области». 

 
К мерам государственной поддерж-

ки по развитию малых форм хозяйство-
вания относятся: 

1. Предоставление субсидий на 
развитие личных подсобных хозяйств: 

- на содержание коров при их 
наличии не менее 3 голов в личном 
подсобном хозяйстве, при условии 
прохождения скотом процедуры иден-
тификации животных методом чипи-
рования или биркования; 

2. Предоставление субсидий на 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств: 

- на содержание коров молочного 
направления при наличии в КФХ 
поголовья коров не менее 5 голов, при 
условии прохождения скотом проце-
дуры идентификации животных мето-
дом чипирования или биркования; 

3. Предоставление субсидий на 
возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, средне-срочным и 
краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования: 

а) по кредитным договорам (зай-
мам), заключённым на срок до 2 лет, - 
на приобретение горюче-смазочных 
материалов, запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной 

техники и животноводческих помеще-
ний, минеральных удобрений, средств 
защиты растений, ветеринарных препа-
ратов, кормов и других материальных 
ресурсов для проведения сезонных ра-
бот, в том числе материалов для теплиц, 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, а также уплату страховых взно-
сов при страховании сельскохозяйст-
венной продукции, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), получен-
ного гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в текущем году не 
превышает 300 тысяч рублей на одно 
личное подсобное хозяйство, 

б) по кредитным договорам (зай-
мам), заключённым на срок до 5 лет, - 
на приобретение сельскохозяйственных 
животных, оборудования для животно-
водства и переработки сельскохозяйст-
венной продукции, на ремонт, реконст-
рукцию и строительство животноводче-
ских помещений, приобретение газово-
го оборудования и подключения к газо-
вым сетям, при условии, что общая сум-
ма кредита (займа), полученного граж-
данином, ведущим личное подсобное 
хозяйство, в текущем году не превыша-
ет 700 тысяч рублей на одно личное 
подсобное хозяйство; 

4. Финансирование искусственно-
го осеменения коров в личных под-
собных хозяйствах. 

Искусственное осеменение осу-
ществляется на основании заявок 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. Заявка на оказание услуги по 
искусственному осеменению направ-

ляется гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправление» 
письменно в произвольной форме, либо 
путём обращения по телефону в период 
проявления признаков охоты у коровы. 
В течение 24 часов со дня получения 
заявки от гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство, сотрудник ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветуправ-
ление» самостоятельно организует 
выезд в личное подсобное хозяйство.   
В течение 30 календарных дней со дня 
первичного оказания услуги по ис-
кусственному осеменению, сотрудник 
выезжает в личное подсобное хозяйство 
для определения наличия или от-
сутствия стельности у коровы. В случае 
отсутствия стельности у коровы (прихо-
да коровы вновь в охоту) сотрудник 
повторно оказывает услуги по искус-
ственному осеменению. Результатом 
оказания услуги по искусственному 
осеменению коровы является установ-
ленное наличие её стельности. 

Заявку на оказание услуги по 
осеменению необходимо направлять по 
месту нахождения ОГБУ «Стрежевское 
межрайонное ветуправление», подраз-
деление «Александровская райветле-
чебница» по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, д. 27, тел.:        
2-42-36, режим работы: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00, суббота, воскресенье - выходные. 

За более подробной информацией 
обращаться в администрацию Алексан-
дровского района каб. № 9 к специали-
сту по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 
или по телефону: 2-55-25.                      ■ 

ВНИМАНИЮ граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство и крестьянское (фермерское) хозяйство! 

Повестка девятого очередного  
cобрания Думы Александровского района  

третьего созыва 
 

19.05.2016                                                             14.15 
 

1. Об утверждении отчёта Главы Александровско-
го района о результатах деятельности fдминистрации 
Александровского района за 2015 год. 

2. Об утверждении отчёта о реализации муници-
пальной программы «Социально-экономическое раз-
витие муниципального образования «Александровс-
кий район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года». 

3. Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 2015 год. 

4. Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» за 1 квартал 2016 года. 

5. О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального образования «Александровс-
кий район». 

6. О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Устав муниципального образо-
вания «Александровский район». 

7. Разное. 
 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

49-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения третьего созыва 

 

18 мая 2016 года 
 

14.15                                                  зал заседаний Совета поселения 
 

ПОВЕСТКА: 
1. Об исполнении бюджета Александровского сельского поселе-

ния за 1 квартал 2016 года. 
2. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского 

поселения на 2016 год. 
3. Отчёт о реализации муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие Александровского сельского поселения на 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2015 год. 

4. О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 17.04.2013 г. № 47-13-10п    
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Александровское сельское 
поселение». 

5. О ежегодном отчёте главы Александровского сельского поселе-
ния о результатах деятельности администрации поселения за 2015 год. 

6. О результатах встреч депутатов Совета Александровского 
сельского поселения с избирателями в апреле 2016 года. 

7. Об установлении срока приведения муниципальных программ 
в соответствие с решением о бюджете. 

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

      Сбор заявок на участие в областном 
конкурсе любительских видеопроектов 
«Кино!» продлится до 15 августа.  
 
       Его участником может стать любой 
житель или коллектив региона. Творческое 
соревнование пройдёт в самых различных 
номинациях: художественное, докумен-
тальное, юмористическое видео, музыкаль-
ный клип, авторская анимация, репортаж, 
социальная реклама, реклама, компоузинг и 
3D-графика, арт-хаус.  

Каждый участник сможет сдать на конкурс не более трёх 
работ, но при этом видео может быть представлено сразу в 
нескольких номинациях. 

Конкурс пройдёт в два тура. В ходе первого - заочного 

тура, который продлится до 15 августа, будет вестись приём 
заявок на участие и отбор работ. Во втором туре - в сентябре 
этого года - состоятся кинопросмотры видеоработ финали-
стов конкурса, посещение телевизионных студий, оператор-
ских и монтажных, а также церемония награждения финали-
стов. Проекты-победители попадут в эфир Губернского теле-
канала «Томское время».  

Основные цели конкурса, организаторами которого вы-
ступают Департамент информационной политики, Департа-
мент по культуре и туризму и Губернский телевизионный 
канал «Томское время», - это выявление и объединение твор-
чески мыслящих жителей региона, делающих первые шаги в 
области кино и видеоискусства. 

 

Заявки на участие и работы нужно направлять по адресу: 
kino-tomsk.region@mail.ru. Положение, образцы заявок и 
другая справочная информация размещены на странице кон-
курса: http://depkult.tomsk.gov.ru/kino. Дополнительную ин-
формацию можно получить по тел.: 8(3822) 513-698, 713-097 
(оргкомитет конкурса «Кино!»).                                                ■ 

В Томской области объявлен конкурс  
любительских видеопроектов «Кино!» 

Окончание. Начало на стр. № 1 
Специально к этому дню перед 

памятной стелой воина-освободителя 
были сооружены три праздничные 
клумбы в виде звёзд, украшенных 
цветами и рвущимися ввысь гирлян-
дами из красных шаров.  

Первым приветствовал участников 
митинга памяти Глава района И.С. 
Крылов. Игорь Сергеевич - сам в про-
шлом военный, участник боевых дей-
ствий в Республике Афганистан, спо-

собный особенно глубоко понять не-
преходящую значимость бессмертно-
го подвига советских солдат, отдав-
ших жизни за Родину. «71 год отделя-
ет нас от 9 мая 1945 года. С тех пор 
слово «Победа» мы пишем с большой 
буквы. Для всех поколений россиян 
это действительно праздник со слеза-
ми на глазах. Сегодня в нашем районе 
не осталось ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Не дожил до сего-
дняшнего Дня Победы уважаемый 
всеми ветеран войны Николай Петро-

вич Чупин. Светлая память ему и 
всем ушедшим в мир иной ветеранам. 
Но мы будем продолжать чествовать 
тех, чьими усилиями была достигнута 
победа. Идут годы, меняются поколе-
ния, и только память человеческая 
способна сохранить и передать имена 
участников войны и тружеников ты-
ла, их беспримерный подвиг на фрон-
те и в тылу. Бодрости духа, здоровья, 
оптимизма и низкий поклон им за 
мирное небо над головой. Пройдут 
годы, но память о войне и победе бу-

дет храниться вечно».  
Заместитель председателя Думы 

района Е.В. Руденков, поздравляя 
жителей района с праздником Вели-
кой Победы, особо отметил, что, не-
смотря на то, что всё дальше от нас 
уходят сороковые-роковые, память о 
воинах-победителях всегда будет 
жить в наших сердцах. «Сейчас, когда 
пытаются переписать историю, когда 
меньше среди нас остаётся ветеранов 
и участников того страшного време-
ни, мы, дети, внуки и правнуки, обя-
заны донести память о войне нашим 
будущим поколениям. В День Победы 
примите самые искренние слова по-
здравлений и пожелания крепкого здо-
ровья, добра, благополучия и мира».  

Поздравил земляков с праздником 
глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков. В своём вы-
ступлении он отметил, что День По-
беды достался дорогой ценой, это 
самый горький и одновременно свет-
лый праздник. Сколько бы лет ни про-
шло, люди снова и снова будут соби-
раться, чтобы почтить память тех, кто 
встречал победу с оружием в руках в 
мае 45-го, и тех, кто работал в тылу. 
Он высказал слова искренней призна-
тельности и благодарности поколению 
победителей за возможность жить в 
свободной и независимой стране.  

Тепло и проникновенно выступила 
на митинге заместитель председателя 
районного Совета ветеранов А.С. 
Свальбова, которая напомнила о том, 
каким долгим и трудным был путь к 
Победе. Александра Степановна от-
метила мужество и героизм воевав-
ших, силу духа и веру в победу рабо-
тавших в тылу. С горечью она говори-
ла о том, что в нашем районе не оста-
лось участников тех великих событий. 
Здоровья и долгих лет жизни пожела-
ла она приравненному к статусу уча-
стника войны Леониду Степановичу 
Киселёву, труженикам тыла, вдовам.  

От лица призывников к ветеранам 
обратился обучающийся Александ-
ровского филиала Томского политех-
нического техникума Николай Былин. 
Он заверил собравшихся, что, уходя в 
армию, молодёжь добросовестно вы-
полнит свой долг перед Родиной, в 
борьбе за независимость своей страны 
не запятнает честь дедов, не уронит 
гордое звание воина-сибиряка.  

Минуту молчания провели алек-
сандровцы в тихой скорби под звуки 
метронома, и лишь залпы троекратно-
го салюта нарушили полное безмол-
вие, опустившееся на площадь речно-
го порта. Вместе со всеми поклоняясь 
великим тем годам, Ж.М. Борзунова 
проникновенно исполнила песню 

«Красная стена». Школьницы в воен-
ной форме вручили труженикам тыла и 
вдовам солдат символы Победы - крас-
ные гвоздики. И как продолжение жиз-
ни в память о погибших в небо взлетели 
алые шары с золотыми звёздами.  

Торжественное право первым воз-
ложить цветы к подножию монумента 
и стеле с именами погибших земляков 
было предоставлено главным героям 
праздника - труженикам тыла. Мно-
гие десятки александровцев отдали 
дань глубочайшего уважения своим 
землякам, погибшим на фронтах вой-
ны, возложив венки и живые цветы к 
вечному огню. 

Праздничные мероприятия про-
должились показательными выступ-
лениями школьных отделений ОСК 
«Феникс» и воспитанников студии 
«Самбо» Дома детского творчества. 
Командующий смотром, руководи-
тель оборонно-спортивного клуба 
Н.Г. Жданов доложил о готовности 
школьных команд Главе Александ-
ровского района И.С. Крылову, кото-
рый тепло поприветствовал юнармей-
цев. На площади перед зданием адми-
нистрации парадным маршем отсалю-
товали они Великой Победе. Три от-
деления продемонстрировали навы- 
ки в строевых упражнениях на месте и в  
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Общество  

Ирина Евтушенко умеет спасать детей 
 

Пять лет в этом году исполнилось 
мальчику Диме - рекордсмену Томского 
областного перинатального центра, родив-
шемуся весом всего 490 граммов. Он ро-
весник медучреждения, в котором появил-
ся на свет и без которого у него не было 
бы шансов выжить. 

- «Ирина Дмитриевна, нам это необхо-
димо?», - нынешний главврач областного 
перинатального центра, профессор, из-
вестный доктор Ирина Евтушенко вспо-
минает разговор восьмилетней давности в 
администрации Томской области, куда 
пришла с идеей открытия перинатального 
центра. - Деньги были сумасшедшие, даже 
притом, что половину стоимости финан-
сировала федерация. Но я ответила: 
«Очень нужно!». Стройка шла тяжело: 
2009 - 2010-й годы - кризисная ситуация в 
строительстве. Но проект был завершён! 
Сейчас могу с гордостью сказать: по ито-
гам последних пяти лет младенческая 
смертность в Томской области стала од-
ной из самых низких от Урала до Дальне-
го Востока. Я считаю (и это не пафосные 
слова), что Владимир Владимирович Пу-
тин войдёт в историю в том числе благо-
даря строительству перинатальных цен-
тров. И очень рада, что в своё время мы не 
упустили момент и построили такое мед-
учреждение в нашем регионе. Ситуацию с 
младенческой смертностью удалось поме-
нять кардинально, это - результат боль-
ших усилий коллектива: врачей, неонато-
логов, акушеров, санитарок, главного 
врача. Не всё сразу получалось, но было 
огромное желание, мы много учились -     
в Москве, Питере, за рубежом. Всё-таки 
это целая технология - выхаживание недо-
ношенных детей весом 500 - 1500 грам-
мов. Размером они чуть больше ладошки. 
Эту крошечку надо извлечь в плодном пу-
зыре и сразу поместить в специальные усло-
вия, которые имитировали бы внутриутроб-
ные. При этом нужно обследовать, лечить, 
кормить и наблюдать. Просто космос! 

- Такие малыши всю жизнь остают-
ся мелкими? 

- Нет! Вообще, я часто слышу вопрос: 
мол, потратили столько денег, и что по-
том? Могут ли они вообще видеть, слы-
шать?.. Так вот, мы провели исследование - 
посмотрели всех детей, которых выходи-
ли за пять лет. Большинство ведут жизнь 
совершенно беззаботную, общаются, не 
отстают в своём развитии. 90 % наших 
маленьких пациентов к году практически 
такие же, как их родившиеся в срок свер-
стники, а 2 % даже немножко крепче.       
И очень небольшая доля немного худее, 
хотя потом всё равно нагоняют. Другое 
дело, что технологии не стоят на месте - 
появилось оборудование более высокого 
класса, которое позволяет ещё качествен-
нее выхаживать маловесных деток. Теперь 
нужна программа переоснащения перина-
тальных центров, которым пять и более 
лет. Мы её готовим. В апреле, когда была 
прямая линия с Президентом, наш коллек-
тив передал Владимиру Путину этот ви-
деовопрос. 

- Когда в Томской области было 
впервые сделано ЭКО? 

- В 1999 году я сделала первую опера-
цию кесарева сечения женщине после 
ЭКО, на свет появился чудесный мальчик, 
сейчас ему 17 лет. А есть случай, который 
я не могу вспоминать без слёз. У женщи-
ны оба сына погибли, она пришла ко мне 
уже в возрасте за 45 лет и сказала: я не могу 
так больше жить, помогите! Мы сделали ей 
ЭКО, и родились двое мальчишек… 

- Вы сейчас много занимаетесь ад-
министративной и политической дея-
тельностью: главврач перинатального 
центра, руководитель кафедры акушер-
ства и гинекологии СибГМУ, замести-
тель председателя Думы города Том-
ска. Но вы ведь акушер-гинеколог от 
Бога! Не жалеете, что стоять «у станка» 
нет возможности? 

- Почему же нет! Вот, на днях опери-
ровала пациентку, вместе с сыночком они 
уже выписались. Это, конечно, происхо-
дит нечасто, для меня интересно что-то 
сложное. Но если надо, могу принять ро-
ды. У меня много талантливых учеников, 
которые стали настоящими профессиона-
лами. Я горжусь ими. Благодаря двум 
прекрасным коллективам - Областного 
перинатального центра и кафедры аку-
шерства и гинекологии СибГМУ - я могу 
организовать своё время так, чтобы со-
вмещать профессиональную и обществен-
ную работу. Раз в неделю делаю обход и 
беременных, и родильниц, и детей. При-
нимаю по скорой помощи в гинекологиче-
ской клинике СибГМУ, в том числе в 
субботу и воскресенье. 

- Про ваши обходы легенды ходят - 
как медперсонал их боится: не дай бог 
кто-нибудь из пациенток пожалуется! 

- Да, я очень требовательна к себе и к 
коллективу. Моё глубокое убеждение: в 
перинатальном центре главные люди - это 
ребёнок и его мама. Для этого он и создан. 
Да, бывает плохое настроение, но я всегда 
говорю персоналу: проблемы оставляйте за 
порогом. Весь коллектив должен сделать 
всё от него зависящее, чтобы пребывание у 
нас было комфортным. Женщины ведь по-
ступают с серьёзными случаями, и внима-
тельное отношение, приятное общение - 
половина дела на пути к выздоровлению. 

- Зимой вы активно инспектирова-
ли аптеки на предмет завышения стои-
мости противовирусных препаратов. 
Это логично, учитывая вашу профес-
сию. А в апреле неожиданно возглавили 
депутатскую программу по ограничению 
необоснованного роста цен на продукты 
питания. Почему именно вы? 

- Всё очень просто. Во время очеред-
ного рейда по аптекам, который проводи-
ли депутаты Думы города Томска и Зако-
нодательной Думы Томской области, ко 
мне подошла женщина. «Вы Ирина Дмит-
риевна?» - «Да, Евтушенко». - «Я вас 
знаю. Вот вы по аптекам ходите, а здесь 
вообще-то всё неплохо, я слежу за стои-
мостью. А вы бы зашли в магазины! Про-
сто драконовские цены!». На очередном 
собрании мы с депутатами обсудили эту 
проблему, инициатива оказалась решаю-
щей: «Ты предложила - ты и руководи!». 
В первый раз волновалась: как нас встре-
тят? Даже корочки депутата взяла, хотя ни 
разу в жизни ими не пользовалась. И тут, 
кстати, не пригодились. К чести менедже-
ров магазинов, они отнеслись с понимани-
ем и были готовы исправить ошибки. Мы 
смотрели цены на хлеб, молоко, кисломо-
лочную продукцию, сыры, отмечали, 
представлены ли томские производители, 
чисто ли в торговом зале и есть ли про-
сроченные продукты - как врача меня это 
очень волнует. Порадовало, что томская 
молочка стоит на видном месте, она раз-
нообразна и её хорошо берут. Разочарова-
ло, что кое-где на прилавках было грязно 
(мы ведь приходили внезапно, к нашему 
визиту не успевали подготовиться). Но са-
мое главное разочарование: в сетевых 
магазинах нет овощей из Томской облас-
ти. Ни картофеля, ни огурцов, ни зелени… 

- Так, может, их в природе не суще-
ствует… 

- Существуют! Просто почему-то том-
ские производители не могут договорить-
ся с сетями. Когда мы приехали на Губер-
наторский рынок, мне подсказали: «Ви-
дите длинную очередь? Вот там томские 
овощи». Подошла - и правда: свежие огур-
чики, салатик, зелень… И у покупателей 
эта продукция востребована. 

- А можно ли реально влиять на 
цены, на политику супермаркетов в 
отношениях с производителями? 

- Вы знаете, публичная ответствен-
ность дисциплинирует. Когда через сред-
ства массовой информации говоришь: в 
конкретном магазине грязно, просрочен-
ные продукты и необоснованно завышены 
цены, это сильно бьёт по репутации. 
Именно поэтому получилось с аптеками: 

мы зафиксировали, что цены на лекарства 
реально стабилизировались. Большим 
достижением я считаю, например, то, что 
в муниципальных аптеках удалось отме-
нить доплату за экстренное приготовле-
ние лекарств. 

- Сейчас вы готовитесь к майскому 
предвыборному голосованию «Единой 
России», много встречаетесь с жителями 
области. Что их волнует, кроме роста цен? 

- Много вопросов касается ремонта 
дорог, благоустройства, стимулирующих 
выплат для бюджетников. Когда я была в 
Первомайском районе, встала учительни-
ца и говорит: «У меня стаж 40 лет. Раньше 
я работала 15 часов в неделю и получала 
определённую сумму. Сейчас у меня        
30 часов и та же заработная плата. Чтобы 
получить стимулирующие выплаты, я 
должна ещё больше работать». Аналогич-
ная ситуация у врачей. Люди просят упо-
рядочить эту систему. Большая проблема 
в области стоматологии. После одной из 
встреч ко мне обратилась женщина - то-
мичка, мама трёх детей, воспитательница 
детского сада. Говорит: «Вылечить зубы 
за деньги я не могу, это пол моей зарпла-
ты. А очереди по ОМС конца и края 
нет…». Много вопросов, касающихся 
проблем конкретных территорий. Кстати, 
почти нет вопросов по детским садам. 
Если в 2010 году был просто шквал возму-
щения («Когда моему ребёнку дадут ме-
сто!»), то сейчас тему затрагивают только в 
таком ключе: дали сад, а я хочу ближе к 
дому, как поменять. То есть эту проблему 
удалось снять - благодаря кардинальному 
решению Сергея Анатольевича Жвачкина. 

- Зачем вам менять статус городско-
го депутата на федерального? (Ирина 
Евтушенко борется за право участия от 
«ЕР» в выборах в Госдуму РФ - прим. ред.) 

- Потому что так можно решить ещё 
больше проблем. Весь мой жизненный 
опыт - это путь по восходящей: я приеха-
ла из Усть-Каменогорска, Восточный Ка-
захстан. Девочка с чемоданом, двумя ко-
сичками, в Томске ни одного знакомого 
не было… С первого раза поступила в 
мединститут, хотя окончила обычную 
среднюю школу. Работала и санитаркой, и 
медсестрой, и акушеркой, и врачом-
гинекологом. Кандидатская-докторская, 
заведование кафедрой, участие в создании 
перинатального центра… Много занима-
лась демографической политикой - воз-
главляла группу по повышению рождае-
мости в Томской области. Тогда мы поня-
ли, что рождение второго и третьего ре-
бёнка нужно стимулировать, свои предло-
жения отправляли в правительство. Всё 
это в итоге вылилось в программу мате-
ринского капитала, в льготы по ипотеке. 
Так что я хорошо представляю, какие 
механизмы должны быть задействованы, 
чтобы ситуация в здравоохранении реаль-
но улучшилась. Кроме того, у меня много 
коллег в других городах, я знаю чаяния и 
беды в области медицины практически в 
каждом регионе. Думаю, мне хватит авто-
ритета быть услышанной. 

 
● Андрей МАКАРОВ 

ТЕХНОЛОГИИ ЖИЗНИ 

движении, с оружием в руках. Самби-
сты показали свои силы в разных воз-
растных категориях: с помощью яр-
ких и зрелищных приёмов борьбы и 
самообороны они показали свою го-
товность защищать не только себя, но 
и уверенность в том, что полученные 
навыки им пригодятся и в жизни, и в 
службе в рядах Российской армии. 
Торжественным моментом парада 
стала церемония награждения побе-
дителей военно-спортивной игры «За-
щита». В этом году лидером стало от-
деление под командова-
нием Анатолия Габайду-
лина. Парад юнармейцев 
закончился общим про-
ходом отделений по пло-
щади с исполнением 
военной песни.  

 
Народное гуляние 

продолжилось на площа-
ди РДК. Как всегда эф-
фектными были показа-
тельные выступления 
курсантов СПК «Беркут». 
Юноши в камуфляжной 
форме продемонстриро-
вали зрелищные навыки 

владения боевыми приёмами с ис-
пользованием различных предметов и 
преодолением огненной преграды.  

Атмосферу праздника очень про-
фессионально создали и поддержали 
творческие коллективы и самодея-
тельные артисты РДК. Каждое их 
выступление было настоящим подар-
ком зрителям. 

В этот день все - знакомые и не-
знакомые люди - поздравляли друг 
друга с этим Великим праздником 
Победы. Никто не забыт, и ничто     
не забыто!                                             ■ 

Митинг, посвя-
щённый 71-й годов-
щине Великой Побе-
ды, уже по традиции 
состоялся 6 мая на 
территории средней 
школы № 1.  

 
Навсегда в сердцах 

школьников и всех 
односельчан останет-
ся память не только о 
воевавших в Великой 
Отечественной войне, 
но и тех, кто с честью 
выполнил свой воин-
ский долг в локаль-
ных военных кон-
фликтах. Иногда - 
ценой своей жизни. 
Молодыми ушли в 
вечность выпускники 
школы  Коршунов 
Сергей и Кауфман 
Владимир…  

Самым пронзи-
тельным эпизодом 
митинга стала минута 
молчания в память о 
героях…  

По окончании ми-
тинга состоялся III 
этап игры «Защита» - 
смотр строя и песни, 
участниками которого 

стали пять отделений 
воспитанников оборонно-

спортивного клуба 
«Феникс» под ру-
ководством Ждано-
ва Николая Геор-
гиевича и одно от-
деление МАОУ 
СОШ № 2 под ру-
ководством Зубкова 
Анатолия Анатоль-
евича. Оценивали 
выступления кур-
сантов участники 
боевых действий в 
Северо-Кавказском 
регионе Линкин 
Алексей Геннадье-
вич, Захаров Иван 
Викторович, Степа-
ненко Сергей Алек-
сеевич. Стоит отме-
тить, что все высту-
пившие отделения - 
командиры Дейтер 
Василий, Гомер 
Луиза, Юмагулова 
Юлия, Катмаков 
Лев, Габайдулин 
Анатолий и Чёрная 
Наталья, показали 
хорошую строевую 
подготовку, и жю-
ри было очень не-
просто назвать по-
бедителя.               ■  

ПАМЯТИ ПАВШИХ... 

   9 мая воспитанники 
ДЮСШ с 1 по 11 классы со 
своими тренерами-препода-
вателями приняли участие в 
легкоатлетическом кроссе, 
посвящённом Дню Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Несмотря на холодную 
погоду, 55 детей пришли и с 
удовольствием пробежали 
заданные дистанции. Все 
участники кросса были по-
ощрены сладкими призами. 

Мы встречаем День Победы, 
И салюты празднично гремят, 
А на лицах слёзы заблестели, 
С болью многие отводят взгляд. 
 

В «Бессмертном полку» всё больше и больше 
Дедов, отцов и матерей... 
На александровских просторах  
Нет больше «горьких» новостей. 
 

Сегодня мы помнить должны  
Страны все легенды и были. 
Мы - будущее великой страны, 
Своих героев мы не забыли! 
 

Шагая уверенно по русским просторам,  
Помним о том, что с небес на нас 
Смотрят с верой, надеждой, любовью  
Вслед нам те, кто воевал во имя нас! 
 

● Маргарита АНДРЕЕВА 
 

*   *   * 
Вот Девятое Мая настало, 
А в нашем селе ветеранов не стало... 
Некому встать с орденами у обелиска, 
Кому мы поклонимся до пояса низко, 
Кому благодарность свою принесём. 
Только лишь вспомним их ласковым словом, 
Чарку наркомовскую стоя допьём... 
 

Уходят от нас ветераны войны, 
А ведь они нам очень нужны - 
Как совесть, как гордость и как пример, 
Жить нам без них придётся теперь. 
Плохо мы вас берегли, дорогие, 
Видно у нас были мысли другие. 
И вот уже вас так мало стало, 
И нашим внукам примера не стало, 
Некому им рассказать про войну, 
Как защищали Отчизну свою, 
Где их друзья головой полегли, 
Чтоб мы свободно здесь жить могли. 
 

Память о вас осталась в портретах, 
Мы не забудем подвигов этих. 
Будем о вас этой памятью жить, 
Так же, как вы, Отчизне служить. 
Слава вам, воины! 
Слава, отцы! 
Слава вам вечная, 
Вы - соль земли! 

 

*  *   * 
Дедушкин папа на стене на портрете  
С орденом Красной Звезды на груди. 
Дед говорит, что он был в ответе  
За всю нашу жизнь, что у нас впереди. 
 

Когда-то, много лет назад,  
Была ужасная война, 
И про неё все говорят;  
«Какая страшная была!».  
На ней сражался прадед мой, 
Чтоб мы на этом свете жили, 
И миллионы чьих-то пап 
За это головы сложили. 
 

В окопах мёрз, тонул в болотах 
И пол-Европы шёл пешком, 
И при вражеской атаке 
Убил фашиста вещмешком. 
 

Такую войну на плечах пронесли, 
Чтобы мы жить здесь сегодня могли. 
Это они нам жизнь подарили, 
Кровью своей страну защитили. 
Это нельзя забывать никогда, 
Как вы сражались, страну защищая, 
Помнить это надо всегда, 
А не только 9 Мая. 
 

Сегодня наш праздник - праздник святой, 
Праздник Победы Отчизны родной. 
Я этой памятью всегда буду жить 
И, как мой прадед, Отчизне служить. 
 

● А.А. ПОЛИТЫКО, с. Лукашкин Яр  

Александровским  
ветеранам посвящается... 

● Материалы 1, 2, 3 полос подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Оксана ГЕНЗЕ, Владислав ЩЕПЁТКИН 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 МАЯ 
 

«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 субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
22.25 «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. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Верни мою любовь» (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 «Миндальный привкус 
любви» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мужество». 
11.25 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин. 
12.20 Х/ф «Белый орёл». 
13.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
14.40 Х/ф «Театральный роман». 
16.30 «Неделя фортепианной 
музыки». 
17.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Александр Иванов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.20 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Запечатлённое время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Етеган». 
23.50 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров». 
 

«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 «Пёс» (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 «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». 
«Генетики с других планет» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Танго и Кэш». 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 «Первый о главном»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Викинги против пришель-
цев». Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Знаки». Триллер (16+). 
 

ВТОРНИК,  
17 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.05 «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). 
17.35 «Угадай мелодию» (12+). 
18.00 «Давай поженимся!» (16+). 
19.05 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
21.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.05 Ночные новости. 
22.15 «Структура момента» (16+). 
23.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
 

«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». Ток-шоу. 
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 «Верни мою любовь» (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 «Миндальный привкус 
любви» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.25 «Запечатлённое время». 
11.55 «Пятое измерение». 
12.20 Х/ф «Праздник святого  
Иоргена». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
15.25 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи». 
16.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 
16.50 «Неделя фортепианной 
музыки». П.И. Чайковский. 
«Детский альбом». 
17.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
17.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Карл Брюллов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров». 
21.00 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». 
21.15 «Власть факта». Империя 
Александра I. 
22.00 «Запечатлённое время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Хорло». 
23.45 «Острова». Николай Олялин. 
 

«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 «Пёс» (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 «Первый о главном»* (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». 
«Планета богов» (16+). 

12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Викинги против пришель-
цев». Фантастический боевик (16+). 
16.05 «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 «Красная планета». Фанта-
стический боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.25 «Эквилибриум». Фантасти-
ческий боевик (16+). 
 

СРЕДА,  
18 МАЯ 
 

«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 субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «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». Ток-шоу. 
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 «Верни мою любовь» (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 «Миндальный привкус 
любви» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.25 «Запечатлённое время». 
11.55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Василий Стасов». 
12.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка». 
13.45 Д/ф «Гринвич - сердце  мо-
реплавания». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
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14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская». 
16.05 Д/ф «Центр управления 
”Крым”». 
16.50 «Неделя фортепианной 
музыки». Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. 
17.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
17.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Исаак Левитан». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля. Трансля-
ция из КЗЧ. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Первая любовь». 
 

«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 фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (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». 
«Бессмертие на выбор» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Красная планета». Фанта-
стический 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 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Власть огня». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Машина времени». Фанта-
стический фильм (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
19 МАЯ 
 

«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 субтитрами). 
17.35 «Угадай мелодию» (12+). 
18.00 «Давай поженимся!» (16+). 
19.05 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
21.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.05 Ночные новости. 
22.20 «На ночь глядя» (16+). 
23.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Четвертьфинал. Прямой 
эфир. 
 

«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». Ток-шоу. 
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 «Верни мою любовь» (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 «Миндальный привкус 
любви» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.25 «Запечатлённое время». 
11.55 «Россия, любовь моя!» 
«Эрзянский родник». 
12.20 Х/ф «Поручик Киже». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Острова». Николай Олялин. 
16.05 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
16.50 «Неделя фортепианной 
музыки». Борис Березовский и 
Национальный филармонический 
оркестр России. 
17.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Михаил Врубель». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». З. Трегулова. 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна» 
19.45 «Правила жизни». 
20.20 «Острова». Николай      
Досталь. 
21.00 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Запечатлённое время». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Белый ягель» (16+). 
 

«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 «Пёс» (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 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Власть огня». Фантастиче-
ский 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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Ирландец». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Чернильное сердце». Худо-
жественный фильм (12+). 
 
 

ПЯТНИЦА,  
20 МАЯ 
 

«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 К 100-летию Алексея Маресь-
ева. «Рождённый летать» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.30 Х/ф «Большие глаза» (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». Ток-шоу. 
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 «Верни мою любовь» (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 Х/ф «Путь к себе» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича». 
10.15 Т/с «Коломбо». 
11.45 «Карамзин - 250». 
11.50 «Письма из провинции». 
Ростов-на-Дону. 
12.15 «Карамзин - 250». 
12.20 Х/ф «Славный малый». 
13.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 
14.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.15 «Карамзин - 250». 
15.20 Х/ф «Машенька». 
16.30 «Карамзин - 250». 
16.35 «Билет в Большой». 
17.10 Евгений Кисин, Михаил 
Плетнев, Юрий Башмет, Миша 
Майский в гала-концерте фестива-
ля в Вербье. 
17.55 «Карамзин - 250». 
18.00 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» «Василий Суриков». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий». 
19.30 «Карамзин - 250». 
19.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
21.05 «Линия жизни». Виктор Раков. 
21.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». 
22.10 «Карамзин - 250». 
22.15 Новости культуры. 
22.30 «Худсовет». 
22.35 Х/ф «Булаг. Святой источник». 
 

«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». 
19.45 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.15 Т/с «Пёс» (16+). 
22.10 Т/с «Морские дьяволы» (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» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Ирландец». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Знахари». Документальный 
спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Джек - покоритель великанов». 
Приключенческий фильм (12+). 
22.00 «Почтальон». Фантастиче-
ский боевик (16+).                         ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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