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От всей души! 
  

Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Тамару Александровну Гребенникову! 

 

Будь самой весёлой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной, и самой красивой, 
Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
 

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессильи. 
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, 
Здоровья и веры, надежды, добра. 
 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

ПРОДАМ 
►дом. Т. 8-913-862-28-11 
►дом. Т. 8-913-111-97-87, 8-906-950-28-10 
►дом (газифицированный, с удоб-
ствами). Т. 8-913-865-80-77  
►срочно дом (с мебелью, 102 кв.м., 
есть гараж, большой огород). Т. 8-
983-230-19-68 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть гараж, земельный учас-
ток). Т. 8-913-858-80-57 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру. Т. 8-913-886-09-28 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (торг при осмотре).             
Т. 8-913-115-75-86, 8-913-825-85-99 
►2-комнатную квартиру, гараж.    
Т. 8-913-851-48-05 
►2-комнатную квартиру (650 000 руб., 
баня, гараж, огород). Т. 2-56-29,         
8-913-843-69-25 
►2-комнатную квартиру (62,3 кв.м., 
в 2-квартирнике, адрес: Октябрьская, 
37/1, большой земельный участок, 
700 тыс. руб.). Т. 8-912-930-59-04 
►участок под строительство (12,5 
сот., ул. Пролетарская, 19, цена 300 000 
руб., торг уместен). Т. 8-913-102-65-80  
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, 
цена 85 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29 
►Suzuki Grand Vitara (2014 г.в., 
серебристый). Т. 8-913-877-82-08 
►трубу (273), вагон, контейнер (5 т). 
Т. 8-962-779-53-89 

РАЗНОЕ 
►Куплю участок или пол-участка, 
или заброшенный дом. Т. 8-913-810-82-36 
►Реставрация ванн. Т. 8-929-373-76-66 
►Выполняем строительные работы 
любой сложности: внутренние, наруж-
ные. Т. 8-913-104-88-00, 8-913-878-47-45 
►Отдам котят (подростки). Т. 2-56-09 

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

Семьи Серебренниковых, Козыревой 
Л.В., Киндт О.В., Ковригиной А.А. 
выражают глубокое соболезнование 
семьям Карагановых, Серебреннико-
вых по поводу невосполнимой утра-
ты мамы, бабушки, прабабушки 
 

КАРАГАНОВОЙ  
Любови Ивановны 

Скорбим вместе с вами. 

20, 21, 22 мая 
в магазине «Комильфо» 
ЯРМАРКА из Киргизии! 
Платья, блузки, брюки, детские 
вещи, футболки и многое другое 

по низким ценам. 
с 10.00 до 20.00. св-во 66 0066937-25 

Детская школа искусств  
объявляет набор  

на 2016 - 2017 учебный год 
 

Если ваш ребёнок любит петь или 
его привлекает звучание музыкальных 
инструментов, он любит рисовать - 
добро пожаловать в нашу школу! 

 

В 1 класс приём детей в возрасте: 
● от 6,5 до 9 лет (дополнительные 

предпрофессиональные общеобразова-
тельные программы, 8 лет обучения) - 
«Фортепиано», «Народные инстру-
менты» (баян, аккордеон), «Хоровое 
пение», «Живопись»; 

● от 10 до 12 лет (дополнительные 
предпрофессиональные общеобразова-
тельные программы, 5 лет обучения) - 
«Народные инструменты» (баян, ак-
кордеон), «Хоровое пение»; 

● от 6,5 до 13 лет (дополнительные 
общеразвивающие программы, 4 года 
обучения) - «Изобразительное искусство». 

 

Приём заявлений с 23 по 27 мая, 
9.00 - 12.30, 14.00 - 17.30. 

Уважаемые александровцы! 
 

В редакции «Северянки» про-
должается подписка на районную 
газету на 2-е полугодие, а также 
на любой удобный для вас срок    
(1 месяц, 2 месяца и т.д.).  

 

Стоимость подписки на 1 месяц - 
50 рублей, на полугодие - 300 рублей. 
Подписаться на районную газету 
«Северянка» в редакции можно         
с любого дня любого месяца. 
Подписавшись в редакции, вы     

будете самостоятельно забирать 
свой номер газеты в день её выхода - 
во вторник и пятницу, в киоске 
выдачи на 1 этаже здания редакции 
по адресу: ул. Лебедева, 8, с 8.00     
до 17.00 без перерыва, или в       
любой другой рабочий день на       
2 этаже в бухгалтерии предприятия.  

 

Специальное предложение редакции - 
корпоративная подписка                

(с доставкой на предприятие,  
условие - не менее 5 экземпляров). 

 

Дополнительная информация     
по тел: 2-58-52, 2-43-57. 

 

Будьте в курсе событий жизни 
нашего района!  

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
 

● из Стрежевого в 11.00, 19.00; 
 

● из Александровского в 16.00, 23.00. 
 

Т. 8-913-842-77-81,  
8-913-888-15-55,  
8-913-807-12-88,  

8 (382-59) 5-15-56. св-во 70 001711845 
ШТОРЫ (ТЦ «Мона Лиза») 

 

Поступление портьер, тюля. 
Рулонка плиссе, карнизы  
кованые и многое другое.  

Тел. для справок: 8-952-155-13-40. 
Пенсионерам скидка - 5 %! св-во 70 001488888 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.05.2016           с. Александровское                  № 511 
 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Положения о     
Почётных премиях Александровского района в облас-
ти образования», утверждённого решением Думы 
Александровского района Томской области от 21 мая 
2009 года № 460, на основании решения конкурсной ко-
миссии по присуждению Почётных премий Александров-
ского района в области образования от 05 мая 2016 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное участие       
в общественной жизни класса, успехи в конкурсах, 
смотрах, олимпиадах присудить Почётные премии 
Александровского района в области образования сле-
дующим обучающимся: 
1) АЛЕКСЕЕВОЙ Валерии Алексеевне, учащейся     
8 класса МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
2) БЕЗРУКОВОЙ Юлии Владимировне, учащейся 
11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
3) ГАБАЙДУЛИНУ Анатолию Анатольевичу, уча-
щемуся 9 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
4) ГАФНЕР Лилии Сергеевне, учащейся 8 класса 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
5) 3ИННЕР Маргарите Константиновне, учащейся 
10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
6) КАСАТКИНУ Андрею Павловичу, учащемуся       
9 класса МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
7) КАТМАКОВОЙ Анне Константиновне, учащейся 
10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
8) КОНОНОВОЙ Ксении Андреевне, учащейся         
11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
9) СЕЛЕЗНЕВУ Никите Сергеевичу, учащемуся АФ 
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»         
с. Александровское; 
10) СКВОРЦОВОЙ Кристине Михайловне, учащейся 
АФ ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»    
с. Александровское; 
11) ШКИРСКОЙ Вере Владимировне, учащейся      
10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

2. Поощрить учащихся, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, денежной премией в размере 2 000 рублей. 

3. Отделу образования администрации Александ-
ровского района (Матвеева А.Ф.) произвести финанси-
рование указанных расходов в установленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Уважаемые александровцы! 
 

22 мая 2016 года с 8.00 до 20.00 состоится предварительное 
общенародное голосование за кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы РФ и Законодательной Думы Томской области. 

 
Предварительное голосование проводится с целью публич-

ного и открытого отбора лучших кандидатов, способных от-
стаивать интересы нашего региона и района на федеральном и 
областном уровнях. Голосование проходит по инициативе 
ВПП «Единая Россия», но принять участие в нём может лю-
бой избиратель вне зависимости от партийной принадлежно-
сти и политических убеждений. И среди кандидатов в списках 
для голосования есть люди беспартийные. Голосование будет 
тайное и рейтинговое, поэтому проголосовать можно за лю-
бое количество внесённых в списки кандидатов. 
Впервые нам с вами предложено поучаствовать в формиро-

вании списков кандидатов в депутаты. И мы должны этой 
возможностью воспользоваться в полной мере. 

 

Голосование за кандидатов состоится на участках по адресам: 
● с. Александровское: РДК, ул. Ленина, 9;                      
                                     ДЮСШ, ул. Сибирская, 13а, стр.3; 
● с. Лукашкин Яр, средняя школа, ул. Центральная, 27. 
 

При себе необходимо иметь паспорт. Проголосовать мо-
жет любой гражданин России, которому на день выборов       
18 сентября 2016 года исполнится 18 лет. 
Приглашаем своих земляков стать активными участника-

ми рейтингового голосования! 
 

● Политсовет местного отделения ВПП «Единая Россия» 
Уважаемые александровцы! 

 

22 мая 2016 года с 10.00 до 12.00 
в здании администрации    

Александровского района будет 
вести приём по личным вопросам 

член Совета Федерации         
Федерального Собрания РФ    
от Законодательной Думы      

Томской области, руководитель 
приёмной Председателя        
Правительства РФ Д.А.        

Медведева по Томской области 
Чернышёв И.Н. 

БЕСПЛАТНЫЙ КЕРОСИН  
СНИЗИТ СТОИМОСТЬ  
АВИАБИЛЕТОВ…  

 

Снижению стоимости авиабиле-
тов на внутренних рейсах будет спо-
собствовать система, при которой 
керосин авиакомпаниям будет пре-
доставляться бесплатно. Государству 
сегодня под силу разработать такую 
схему, считает заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, представитель 
в СФ от законодательного (представи-
тельного) органа государственной вла-
сти Томской области Игорь Чернышёв. 

 

- Мы страна, добывающая нефте-
продукты, они являются достоянием 
народа. И реализовать это право дос-
тупа народа к природным богатствам 
можно через дешёвые авиабилеты на 
внутренних рейсах. Сейчас государству 
вполне под силу выработать систему, 
при которой авиакомпании получали бы 

керосин бесплатно, - считает Игорь 
Чернышёв. Он отметил, что удешевле-
ние билетов способствует не только раз-
витию туризма, но и экономики регионов.  

Кроме того, на стоимость авиацион-
ных перевозок существенно повлияет 
обнуление НДС. На данный момент 
этот вопрос прорабатывает рабочая 
группа, подчеркнул парламентарий. «Ну 
а пока все решения в области субсиди-
рования авиаперевозок похожи на дей-
ствия пожарной команды: предприни-
маются они не системно, а сиюминут-
но», - сообщил сенатор. Он также доба-
вил, что развитию внутреннего туризма 
в стране мешает слабо развитая малая 
авиация и высокие требования к неболь-
шим региональным аэропортам. «Речь 
не идёт о снижении безопасности ре-
гиональных аэропортов. Однако требо-
вания к малозагруженным воздушным 
гаваням должны быть несколько мень-
ше, чем к московским аэропортам. Сни-
жение издержек авиакомпаний приве-

дёт к удешевлению стоимости биле-
тов», - рассказал он. 

 
…А РОССИЙСКИЕ САМОЛЁТЫ СО ВРЕ-
МЕНЕМ ВЫТЕСНЯТ ИНОСТРАННЫЕ 

 

Отечественные дальнемагистраль-
ные самолёты постепенно вытеснят 
иностранных конкурентов - Boeing и 
Airbus - с российского рынка авиапе-
ревозок. Наши планеры ничем не 
уступают зарубежным, однако нужно 
заниматься их модернизацией, счита-
ет Игорь Чернышёв. 

 

- Уверен, что это вопрос времени, 
тем более учитывая, что эту тему кури-
рует вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Наши планеры хороши, принципиально 
от иностранных они не отличаются. Но 
надо заниматься их модернизацией.      
К примеру, в региональных перевозках 
у нас есть Ан-24, Ан-26, эти самолёты 
летают в абсолютно разных климатиче-
ских условиях и могут сесть на любую 
полосу. Так что нам есть, что развивать. ■ 

ТЦ «Мона Лиза» (Смиян Л.) 
 

Поступление нового товара! 
 

Спортивные костюмы, юбки, 
блузки, бриджи, брюки, шорты, 
платья, нижнее бельё, сумки. 

 

ИВАНОВСКИЙ ТРИКОТАЖ -  
всё для дома: 

халаты, туники, платья, сарафаны, 
футболки, бриджи. св-во 70 0017117-65 

Коллектив ПО «Александровское» 
выражает соболезнование всем род-
ным и близким в связи со смертью  
 

ГОРЕЛКИНОЙ 
Александры Емельяновны 

Уважаемые александровцы! 
 

Приглашаем индивидуальных 
предпринимателей и жителей 
села 28 мая принять участие 
в весенней выставке-ярмарке  

 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА». 
 

Вы можете реализовать     
излишки рассады овощей          
и цветов, семян, картофеля и 
саженцев. 

 

По вопросам участия справки 
по телефонам:  

2-46-70, 2-47-72. 
Дорогие братья и сестры! 

 

В наше село для молитвенного   
почитания до 21 мая в храм свято-
го благоверного князя Александра 
Невского будут доставлены мощи 
святого Великомученика и Це-
лителя Пантелеимона. 

 

По благославению епископа Колпа-
шевского и Стрежевского Силуана 
мощи почитаемого святого достав-
лялись во все храмы нашей епархии     
в связи с празднованием в 2016 году    
в России 1000-летия русского при-
сутствия на святой Горе Афон. 

 

Богослужения состоятся 
20 и 21 мая в 9.00.  

● священник Анатолий Поляков 

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


20 мая  2016  г .  №  37  (2604)  2 20 мая  2016  г .  №  37  (2604)  7 
На темы дня 

Александровский район 
направил в текущем году на 
реализацию краткосрочного 
плана капитального ремон-
та 3,022 млн. рублей, из них 
2,888 млн. рублей - средства 
собственников и 134 тыс. 
рублей - средства регио-
нального оператора. 

 
Как сообщил и.о. генераль-

ного директора Регионального 
фонда капремонта многоквар-
тирных домов Томской облас-
ти Сергей Световец, в 2016 
году на двух домах в район-
ном центре, в которых прожи-
вают 55 человек, обновят кры-
ши. Проектно-сметная доку-
ментация на капремонт крыш 
домов № 46 на улице Пушки-
на и № 25а на улице Толпаро-
ва общей стоимостью 154 тыс. 
рублей подготовлена в 2015 
году. Конкурсы по выбору 
подрядчиков проведены, и 

сейчас они ведут подготовку к 
капремонту - убирают мусор и 
закупают стройматериалы. 
Общая стоимость работ со-
ставляет 2,829 млн. рублей. 

Кроме того, в 2016 году 
будет подготовлена проектно-
сметная документация для 
ещё одного дома в райцентре. 
В 2017-м там также планиру-
ют отремонтировать кровлю. 

- За первый квартал 2016 
года жители Александровско-
го района собрали на капре-
монт 472,997 тыс. рублей, что 
на 2,3 % превышает собирае-
мость за аналогичный период 
предыдущего года. По этому 
показателю муниципалитет 
занимает 14-е место среди 
муниципальных образований 
региона, - отметил Сергей 
Световец. 

 
● Пресс-релиз от 12.05.2016 

В Александровском отремонтируют 
кровли двух домов 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Дума Александровского района в соответствии 
с решением от 19.05.2016 № 58 проводит публич-
ные слушания по вопросу внесения изменений в 
Устав Александровского района. 

 
Слушания состоятся 09 июня 2016 года в 14.15         

в здании администрации Александровского района по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

С проектом изменений в Устав района вы можете 
ознакомиться в местах обнародования муниципаль-
ных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания администрации 
Александровского района, 

2) библиотечный комплекс МУ «Культурно-
спортивный комплекс», расположенный по адресу: 
село Александровское, ул. Лебедева, 13, 

3) муниципальные библиотеки сельских поселений 
Александровского района по месту их нахождения, 

4) на официальном сайте муниципального образо-
вания "Александровский район" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет": www.als. 
tomskinvest.ru. 

Свои предложения и замечания на изменения в Ус-
тав района вы можете предоставить в срок до 08 июня 
2016 года в кабинет № 20 администрации Александров-
ского района, а также по телефону и факсу: 2-52-63. 

Приглашаются все желающие.                                ■  

антонимы к словам-признакам жи-
вотных; используя необходимые 
предлоги к заданным словам, разга-
дать шифровки о том, какие трюки 
выполняют звери под куполом цирка. 

В «Теремке» состоявшиеся меро-
приятия были посвящены культур-
ным традициям России. 

О.В. Бирко и воспитанники под-
готовительной группы обратились к 
истории александровской земли, 
познакомились с национальной 
культурой народов Сибири. В гости 
к ребятам пришла девочка-хан-
теечка Татья, которая рассказала об 
одежде и украшениях, обычаях и 
традициях коренных жителей рай-
она - хантов. Дети подготовились к 
встрече с Татьей заранее, посетили 
музей, где изучили предметы быта 
малочисленных народов Севера, 
подготовили доклады, с которыми 
выступили перед гостями на откры-
том занятии. Ребята рассказали о 
том, кто такие ханты, чем они зани-
мались, какими были их жилища, из 
чего они шили одежду, обувь и как 
их украшали, что было их основной 

пищей, какие праздники они отмеча-
ли. Как и ханты в Вороний день, 
который они отмечают 7 апреля, 
дети украсили веточки берёзы лен-
точками и выразили пожелания сво-
им родным. Затем они поиграли в 
хантыйскую игру «Солнце». Татья 
рассказала ребятам о хантыйской 
кукле Акань и объяснила, почему 
все куклы у хантов были без лица. 
Сюрпризом от девочки-хантеечки 
для детей стало видео из музея, на 
котором Н.Л. Мауль рассказала хан-
тыйскую сказку о путешествии 
мышки по реке. В конце занятия 
ребята получили от Татьи задание - 
каждый должен был создать аппли-
кацию - украсить орнаментами оде-
жду мальчика-ханта. Все дети ус-
пешно справились с поставленной 
задачей и разместили своих хантов 
вокруг чума на настенном панно-
выставке. 

Для ребят из старшей группы и 
их родителей был организован на-
стоящий праздник в духе лучших 
традиций народных посиделок. 
Празднично оформленная изба при-
дали этому мероприятию особое 
настроение. Вместе с хозяюшками - 
воспитателем Л.С. Куракаловой и 
музыкальным руководителем И.А. 
Денисовой, дети познакомились с 
русскими народными традициями, 

посиделочными игра-
ми, развлечениями, 
обрядами. Ребята узна-
ли, чем занимались 
долгими вечерами на-
ши предки сто лет на-
зад, о русском быте, 
предметах обихода, об 
особенностях русского 
народного костюма. 
Они танцевали, пели 
песни и частушки, иг-
рали на русских народ-
ных музыкальных ин-
струментах, весели-
лись в  русской народ-
ной игре «Ворона». 
Пустив в гости соседушек Егоровну 
и Никаноровну, рассказывали друг 
другу небылицы, загадывали загад-
ки. По традиции, в заключение по-
сиделок появился Самовар, который 
позвал ребят пить душистый чай с 
пирогами и сушками. 

Неделя дошкольного образования 
завершилась интеллектуальной иг-
рой «Брейн-ринг», участниками  
которой стали воспитанники под-

готовителных 
групп дошко-
льных учреж-
дений район-
ного центра. 
«Моё люби-
мое село» та-
кова была её 
тема, посвя-
щённая 190-ле-
тию    с. Алек-
сандровское. 
Участники иг-
ры продемонст-
рировали бы-
строту реак-

ции, гибкость мышления, умение 
работать в команде. Ребятам нужно 
было сосредоточить всё своё внима-
ние, чтобы быстрее соперников ус-
петь правильно ответить на вопрос 
ведущего. Силы противников были 
практически равны, команды пока-
зали блестящие знания о своём род-
ном селе. В итоге интеллектуально-
го «сражения» самыми эрудирован-
ными оказались дети из команды 
«Колоколь-
чики» (д/с 
«Ягодка»), 
они завое-
вали пер-
вое место, 
второе ме-
сто заня-  
ла команда 
«Александ-
ровцы» (д/с 
«Малы-
шок»), 
третье - 
«Одуван-
чики» (д/с 
«Теремок»). 

- Неделя дошкольного образова-
ния в районе проводится с 2003 го-
да, в то время главной целью данно-
го мероприятия было повышение 
заинтересованности родителей в 
дошкольном образовании детей и  

привлечение детей в детские сады, 
т.к. списочный состав детей в садах 
был значительно ниже плановой 
мощности, - рассказывает главный 
специалист по дошкольному образо-
ванию Л.А. Панова. - Основные це-
ли проведения Недели дошкольного 
образования на современном этапе - 
педагогическое просвещение роди-
телей, повышение их активности в 
воспитании и развитии своих детей. 
Для педагогов данное мероприятие - 
это обмен опытом педагогической 
работы. Неделя дошкольного обра-
зования проводится в конце учебно-
го года, поэтому это своего рода 
отчёт дошкольных учреждений о 
работе за год. Коллективами дет-
ских садов продуманы формы пред-
ставления родителям результатов 
освоения дошкольниками основной 
образовательной программы учреж-
дения, коррекционной программы и  
дополнительных образовательных 
программ. 

Особенно радует то, что родите-
ли не просто пассивные зрители,      
а  активные участники при подготовке 
и проведении мероприятий Недели 
дошкольного образования, что, не-
сомненно, является положительным 
моментом в сближении родителей и  
коллектива детского сада в создании 
условий для полноценного развития 
детей. Всего за эти дни детские сады 
района посетили 255 родителей. 
Взаимопосещения педагогами до-
школьных учреждений - 109 человек. 

Большое спасибо коллективам 
дошкольных учреждений за инте-
ресные, методически грамотно про-
ведённые мероприятия. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

Образование 

Выпускники нашего района сда-
ют экзамены в форме ЕГЭ в режи-
ме он-лайн. Видеонаблюдением ос-
нащены 5 аудиторий МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское. Экзамена-
ционные материалы предполагает-
ся распечатывать в аудитории.  

 
Так же, как и в предыдущие годы, 

будет организована пропускная систе-
ма с металлоискателем, чтобы у на-
ших выпускников не было причин 
беспокоиться о нарушении требова-
ний к организации процедуры ЕГЭ. 
Хотелось бы попросить вас, уважае-
мые выпускники, надевать одежду без 
металлических украшений и аксессуа-
ров, что в 2016 году может доставить 
вам лишние неприятности. 

В этом году на финишную прямую 
выходят 55 выпускников 11 класса и 
89 выпускников 9 класса. Экзамены 
продлятся для выпускников 11 класса 
с 27 мая по 20 июня (резерв - с 22 по 
30 июня), для девятиклассников -       
с 26 мая по 09 июня (резерв - 15, 17, 
21 июня). В резервные дни сдают эк-
замены только те выпускники, кто не 
явился на экзамен по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоя-
тельства, подтверждённые докумен-
тально) либо не завершил выполнение 
экзаменационной работы по уважи-
тельным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтверждённые до-
кументально), либо апелляция которого 
по организации процедуры была удов-
летворена конфликтной комиссией. 

В 2016 году девятиклассники сда-
ют 2 обязательных экзамена (русский 
язык и математику) и 2 экзамена по 
выбору. Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья могут выбрать 
только обязательные экзамены, экза-
мены по выбору они сдают только по 
желанию. Напоминаем: начало экза-

менов в форме ЕГЭ и ОГЭ - 10.00 по 
местному времени. 

В этом году большинство выпуск-
ников 11 класса сдают обществозна-
ние, физику, историю. Выпускники    
9 класса остановили свой выбор на 
обществознании, биологии, физике, 
химии, истории, информатике. Безус-
ловными лидерами по разнообразию 
выбора предметов являются выпуск-
ники МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское, базовой школы района. 

Для того, чтобы экзамены прошли 
успешно, необходимы не только зна-
ния, но и выполнение всех требова-
ний и правил к процедурам ЕГЭ и 
ОГЭ. Удачи вам, ребята, выпускники 
2016 года. 

Телефон координатора ЕГЭ в районе: 
2-69-24, Опарина Вера Анатольевна. 

Телефон координатора ОГЭ в районе: 
2-69-55, Зубкова Елена Викторовна. 

 

Как пережить ЕГЭ? 
Первые помощники в этом нелёг-

ком деле - это родители. 
 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 
1. Старайтесь успокаивать своих 

детей, вселять в них уверенность, что 
всё получится. 

2. Следите за тем, чтобы дети не 
переутомлялись и правильно сбалан-
сированно питались. 

3. Попытайтесь научить детей ори-
ентироваться во времени на самом 
экзамене. Если задание не могут вы-
полнить сразу, есть смысл перейти к 
другому, а потом вернуться к тем, в 
которых сомневались. Если совсем не 
знают ответа на вопрос, то можно 
положиться на интуицию и ответить 
так, как считают. 

4. Научите концентрироваться на 
самом главном, читая задание. 

5. Обеспечьте детям комфортные 
условия во время подготовки и создай-

те положительный эмоциональный фон. 
6. Никогда не говорите, что у них 

ничего не получится. 
 

СОВЕТЫ ВЫПУСКНИКАМ: 
1. Оборудуйте для себя рабочую 

зону. Она должна быть комфортной, 
располагать к деятельности и не от-
влекать. Уберите лишние соблазны 
(телефон). Можно договориться с 
друзьями о созвоне в определённое 
время, которое совпадает с отдыхом, 
иначе сосредоточиться не удастся. 

2. Окружите себя предметами жёл-
того и фиолетового цвета, они активи-
зируют мозговую деятельность. 

3. Создайте для себя график рабо-
ты и чётко его придерживайтесь. 

4. Начинайте «рабочий день»         
с самого трудного. Когда будете чув-
ствовать, что устаёте, закрепите более 
лёгкий материал. 

5. Чередуйте занятия с отдыхом и 
приёмом пищи. Обязательно выделите 
время для прогулки на свежем воздухе. 

 

СОВЕТЫ НАКАНУНЕ ЭКЗАМЕНА: 
1. Не надо думать, что в ночь пе-

ред экзаменом можно что-то выучить. 
Гораздо лучше выспаться. Поэтому 
накануне экзамена показан полноцен-
ный отдых (не путать с просмотром 
телепередач, интернетом, компьютер-
ными играми). Желательны прогулка на 
свежем воздухе и полноценный сон. 

2. Во время экзамена надо сосре-
доточиться. На эти несколько часов 
мысли только о том, что вы делаете. 

3. Не торопитесь. Прежде чем от-
ветить, надо несколько раз внима-
тельно прочитать задание. 

4. Делайте сначала те задания,       
в которых вы уверены. 

5. Во время выполнения текущего 
задания думайте только о нём, не пе-
рескакивайте с одного на другое. 

6. Обязательно оставьте время для 
проверки заданий. 

 
● В.А. ОПАРИНА, заместитель начальника 

районного Отдела образования  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ - 2016 
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В мире детства  

Чем вы сегодня занимались в 
садике? Этот вопрос с 11 по 15 ап-
реля могли не задавать своим де-
тям родители, чьи чада посещают 
детские сады района. В них про-
шли открытые мероприятия в 
рамках Недели дошкольного обра-
зования. Понаблюдать за работой 
воспитателей могли все желаю-
щие. Мы посетили занятия в стар-
ших  и подготовительных группах 
детских садов районного центра.  

 
Все мероприятия, прошедшие в 

детском саду «Ягодка», были посвя-
щены приобщению детей к истокам 
русской народной культуры. 

Пожалуй, нет на свете человека, 
который не любил бы сказки. С дет-
ства мы читаем «до дыр» любимые 
всеми книжки - «Курочка Ряба», 
«Репка», «Колобок», «Маша и Мед-
ведь», «Гуси-лебеди», «Петушок-

золотой гребешок» и многие другие. 
В увлекательное путешествие в вол-
шебную страну сказок пригласила 
своих гостей, а ими были воспитан-
ники старшей группы, педагог-
психолог Е.В. Волкова. Дети с радо-
стью встретились со сказочницей, с 
которой отправились в путешествие 
на ковре-самолёте. Но в сказочной 
стране случилась беда - злой вол-
шебник заколдовал сказки. Чтобы 
расколдовать их,  ребятам пришлось 
потрудиться: отгадать названия ска-
зок по отрывкам из них; по мимике 
сказочных героев определить их 
эмоции; сделать вывод, чему учат 
сказочные истории; помочь лисичке 
отгадать, из какой она сказки, сло-
жив разрезанные картинки; создать 

несуществующее животное из ни-
ток; отгадать перепутанные между 
собой сказки. Наведя порядок в ска-
зочной стране, дети по-
лучили в подарок вол-
шебные медальоны в 
виде солнышка, даряще-
го хорошее настроение. 

Ребята подготови-
тельной группы вместе 
со своим педагогом О.Г. 
Назаровой побывали на 
Руси, где встретили бо-
гатыря Илью Муромца. 
Он продемонстрировал 
детям свою силушку, а 
они в ответ показали, 
как делают зарядку. 
Затем ребята встретили 
Емелю с коромыслом, 
который отправился 
ловить щуку. Тот тоже решил стать 
сильным, ловким и умелым, а дети 

ему помогали: 
учили Емелю на 
коне скакать, из 
лука стрелять, 
кататься на те-
лежках, силу 
тренировать, пе-
ретягивая канат, 
в «Зарницу» иг-
рать. Понял 
Емеля, что в бо-
гатырском деле 
щука ему не 
помощница и за-
писался в учени-
ки к Илье Му-

ромцу. А ребята получили в награду 
сладкие угощения. 

Образователь-
ная деятельность в 
детском саду «Ма-
лышок» была при-
урочена к Всемир-
ному дню цирка. 

Чтобы отпра-
виться на пред-
ставление, ребя-
там подготови-
тельной группы с 
воспитателем И.А. 
Зарубиной необ-
ходимо было пра-
вильно решить примеры и получить 
билеты. Первым на арену цирка вы-
шел клоун Бим, который любит ре-

шать зада-
чи. Де-    
ти помогли 
ему опре-
делить го-
лоса жи-
вотных, 
участвую-
щих в цир-
ковых но-
мерах, по-
считать, 
сколько 
фруктов 
принёс 

ёжик. Следующей высту-
пала обезьянка Чипа, ко-

торая плохо знала цифры и путала 
их. Ребята вместе с ней закрепили 
умение находить соседей заданных 

чисел. Вместе с цирковыми собака-
ми, которые любят жонглировать, 
они изучили слова противополож-
ные по смыслу. С львом-силачом 
дети потренировались в умении на 
слух определять количество слогов 
в словах. Успешно удалось мальчи-
кам и девочкам испытать себя в ро-
ли фокусников - с использованием 
карандашей они превращали геомет-
рические фигуры, изображённые на 
листах бумаги, в различные предме-
ты. За это цирковой фокусник при-
слал им коробку с фантиками, кото-
рые дети с помощью волшебных слов 
превратили в настоящие конфеты. 

Совершили путешествие в цирк и 
воспитанники старшей группы с 
педагогом Т.Н. Чернышенко. Ребята 

получили письмо от мага-волшеб-
ника, который хотел проверить их 
знания в области циркового искусст-
ва, для этого им пришлось выпол-
нить несколько заданий. С помощью 
волшебного экрана дети вспомнили, 
какие артисты работают в цирке. 
Обведя по точкам картинки, повто-
рили, какие животные выступают   
на арене. Подбирая уменьшительно-
ласкательные слова, определили, 
детёнышей каких животных воспи-
тывает дрессировщик. Назвав родст-
венные слова к слову львёнок,      
построили для него клетку. Одними 
из самых сложных заданий мага ока-
зались определить по картинкам 
количество слогов в слове; подобрать  

«ЧЕМ ВЫ СЕГОДНЯ ЗАНИМАЛИСЬ В САДИКЕ?» 

Актуально 

12 мая ханты-мансийская ком-
пания «Северречфлот» выполнила 
первый рейс из Нижневартовска в 
Каргасок. Наш корреспондент не 
пропустил это событие. 

 
Наверное, первый рейс нового 

перевозчика можно назвать событием, 
ведь речники из соседнего региона 
составят конкуренцию местным кол-
легам, в чей адрес от жителей нашего 
района то и дело поступали нарека-
ния. Основное заключалось в том, что 
теплоходы «Обьречфлота» в дни пол-
ной загрузки не заходили в перифе-
рийные сёла. Людям приходилось 
ждать следующего рейса, который 
мог быть и через день, и через два. 
Как раз из-за этого ханты-мансийцев 
пригласили на линию до Каргаска. 
Они пообещали останавливаться в 
каждом отдалённом селе. 

С другой стороны, событийность 
первого рейса оказалась какой-то раз-
мытой, так как желающих уехать      
12 мая теплоходом «Северречфлота» 
было мало. Маршрут явно не окупил-
ся. Наш корреспондент оказался в 
числе невыгодных пассажиров, пото-
му что проследовал только от Стре-
жевого до Александровского, запла-
тив 500 рублей. Ну разве это выручка? 

На дебаркадере в Стрежевом 
(Колтогорске) всего три человека. 
Одна из пассажирок заранее позвони-
ла в «Северречфлот» и узнала, что 
теплоход из Нижневартовска вышел, 
а значит, рейс состоится. Своё беспо-
койство пояснила тем, что научена 
горьким опытом: в прошлые годы 
«Восход» каргасокского перевозчика 
мог просто не прийти - ломался где-
нибудь в пути. Поэтому теперь жен-
щина перед тем, как отправиться на 
причал, звонит диспетчеру и узнаёт: 
уедет или не уедет. 

На горизонте появилась белая точ-
ка. «Идёт посудина», - прокомменти-
ровал сурового вида мужчина. По 
мере приближения посудиной оказал-
ся «Восход». Судно, видно, не новое, 

на несколь-
ко раз по-
крашенное, 
но аккурат-
ное. Внут-
ри чисто, 
на креслах 
свежие чех-
лы, на ок-
нах зана-
вески, при-
глушающие 
свет. На 
двери, ведущей в тамбур, большая 
надпись: «Не курить!». Пассажирам 
придётся терпеть от станции до стан- 
ции. Современным оказалось рабочее 
место кассира. Билет здесь заполняет-
ся с помощью компьютера и распеча-
тывается на принтере. У самого доку-
мента несколько степеней защиты. 
Касса также служит буфетом. Правда, 
не оказалось в нём ни кофе с моло-
ком, ни лимона. «Это наш первый 
рейс, поэтому ещё не все продукты 
закупили, - пояснила буфетчица. - 
Когда изучим вкусы местных пассажи-
ров, тогда и ассортимент увеличим».  

Мужская часть команды тем вре-
менем изучала стрежевской дебарка-
дер: как запитывается, где находится 
электрическая розетка? Матросы, воо-
ружившись скотчем, прикрепили рас-
писание движения теплохода «Север-
речфлота» на май. «Восход» прибыл 
раньше, чем установлено расписани-
ем, но отходить не спешил. График 
движения соблюдается, и раньше  
установленного времени судно не 
отходит. По крайней мере, так было    
в тот день. 

До того, как прибыть в Стрежевой, 
«Восход» зашёл в Светлую Протоку. 
Здесь пассажирских судов не видели 
два года, и летом жители села могли 
рассчитывать только на моторные 
лодки. Теперь специально для них 
пристань Светлой Протоки «Север-
речфлот» тоже включил в свой мар-
шрут. Село небольшое, потенциаль-

ных пассажиров немного, поэтому 
теплоход сюда будет заходить только 
в отдельные дни. Для посадки людей 
установлена баржа. Условия мини-
мальные, но главное - обеспечена 
безопасность. 12 мая из Светлой Про-
токи речники забрали одного челове-
ка. Мужчина ехал в Стрежевой, чтобы 
решить свои дела в военкомате. 

В Александровском пассажиров 
тоже было немного. «Значит, нам 
предстоит лёгкий рейс. Будем не 
только работать, но и отдыхать», - 
сказал неунывающий кассир. 

Когда теплоход идёт обратно из 
Каргаска до Нижневартовска, у алек-
сандровцев есть возможность уехать в 
Нижневартовск по короткому водно-
му пути, минуя Стрежевой. Билет 
будет стоить 1 150 рублей, что доро-
же, чем на автобусе. Однако намного 
быстрее и без пересадок. А время реч-
ники, видимо, ценят. 

Кстати, добавилось комфорта и на 
автобусном маршруте «Александров-
ское - Стрежевой», который выполня-
ет наш местный предприниматель. 
Обновлена пассажирская «Газель».    
С прежней в пути, помнится, бывали 
всякие приключения: и глушитель 
отпадал, и тосол из системы отопле-
ния в салон затекал. Но главное, с 
трудом закрывалась дверь. Теперь она 
автоматическая, и над ней нет этикет-
ки «Не хлопай дверью!». 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ПЕРВЫЙ РЕЙС НАЛЕГКЕ 

Пенсионный фонд 10 мая 2016 
года завершил приём новой ежеме-
сячной отчётности за апрель «Све-
дения о застрахованных лицах».      
4 организации Александровского 
района частной и акционерной соб-
ственности не предоставили отчёт-
ность, и теперь к ним, в соответст-
вии с законодательством, будут 
применены штрафные санкции в 
размере 500 рублей на каждого ра-
ботника. 

 
Задолженность индивидуальных 

предпринимателей перед Пенсион-
ным фондом по итогам 2015 года по 
сравнению с 2014 годом возросла бо-
лее чем на 130 процентов. Данный 
показатель совсем не радует - он са-
мый высокий по Томской области. 
Задолженность взыскивается через 
службу судебных приставов, расчёт-

ные счета, открытые в кредитных уч-
реждениях, судебные органы. 

По состоянию на 01.05.2016 года 
отделением Пенсионного фонда пере-
дано постановлений в службу судеб-
ных приставов о возбуждении испол-
нительных производств почти на    
700 тысяч рублей. Для сравнения: на 
аналогичный период 2015 года было 
на 270 тысяч рублей. Резкое увеличе-
ние задолженности индивидуальных 
предпринимателей негативно сказы-
вается на общей картине поступлений 
взносов, влечёт снижение среднего 
размера назначенных пенсий, умень-
шение стажевого коэффициента, осо-
бого контроля со стороны вышестоя-
щих контролирующих органов. 

В таких случаях вполне уместно 
говорить о низкой гражданской и со-
циальной ответственности некоторых 
предпринимателей. Своими действия-

ми они не только наказывают в пенси- 
онном обеспечении себя и работни-
ков, которые трудятся за «конверт» 
или хуже того - за расчёт продуктами, 
бытовой продукцией и т.д., своих род-
ственников и близких людей, но и 
накладывают «тень» на всё бизнес-
сообщество района. 

В настоящее время готовится ряд 
совместных мероприятий с админист-
рацией района по предотвращению 
сложившейся ситуации. Главой рай-
она И.С. Крыловым дано поручение 
начальнику ПФР Николаевой Е.С.      
о подготовке и предоставлении спи-
ска неплательщиков, который будет 
тщательно проанализирован и исполь-
зован в дальнейшей работе - к приме-
ру, при рассмотрении заявлений         
о финансовой поддержке со стороны 
администрации, предоставлении по-
мещений и т.д. 

 
● Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ОПФ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 «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 «Аромат шиповника» (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 «Карамзин - 250». 
10.20 Х/ф «Случайная встреча». 
11.25 «Линия жизни». Валентин 
Смирнитский. 
12.25 Х/ф «Валентин и Валентина». 
13.50 «Карамзин - 250». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
15.05 Д/ф «Наш второй мозг». 
16.00 Х/ф «Баллада о солдате». 
17.25 «Карамзин - 250». 
17.30 П.И. Чайковский. Концерт  
№ 1 для фортепиано с оркестром. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Карамзин - 250». 
19.50 «Правила жизни». 
20.15 «Тем временем». 
21.00 Д/ф «Наш второй мозг». 
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
22.25 «Карамзин - 250». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф». 
23.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (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». 
«Тайны древних жрецов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «300 спартанцев». 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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Коломбиана». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Боги арены». 
Сериал (18+). 
 

ВТОРНИК,  
24 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Ищейка» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «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». 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 «Аромат шиповника» (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 Х/ф «Учитель». 

12.00 «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон. 
12.30 Х/ф «Шуми, городок». 
13.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 
13.55 «Карамзин - 250». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
15.05 Д/ф «Роботы среди нас». 
16.00 «День славянской письмен-
ности и культуры». 
17.30 «Карамзин - 250». 
17.35 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии». 
17.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке». 
18.10 «Карамзин - 250». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Карамзин - 250». 
19.50 «Правила жизни». 
20.20 «Игра в бисер». Ф.М. Досто-
евский. «Село Степанчиково и его 
обитатели». 
21.00 Д/ф «Роботы среди нас». 
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
22.25 «Карамзин - 250». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Картина». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (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 «Время. Томичи. Законы»* (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». 
«Дети других планет» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Коломбиана». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
Боевик (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Боги арены». 
Сериал  (18+). 
 

СРЕДА,  
25 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 

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

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 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 «Аромат шиповника» (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 «Карамзин - 250». 
10.20 Х/ф «Без вины виноватые». 
11.55 «Эрмитаж». 
12.20 Х/ф «Картина». 
13.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
15.00 «Карамзин - 250». 
15.05 Д/ф «Правда о вкусе». 
16.00 Д/ф «Зал Столетия во  
Вроцлаве. Здание будущего». 
16.15 Д/ф «Космический лис.  
Владимир Челомей». 
17.00 С. Франк, Д. Шостакович. Сона-
ты для виолончели и фортепиано. 
18.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Карамзин - 250». 
19.50 Д/ф «Траектория судьбы». 
20.20 «Власть факта». «История 
раскола». 
21.00 Д/ф «Правда о вкусе». 
21.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
22.25 «Карамзин - 250». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Картина». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
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16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Степные волки» (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». 
«Исцеление смертью» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
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 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Специалист». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Боги арены». 
Сериал  (18+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
26 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следст-
вия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Аромат шиповника» (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 «Карамзин - 250». 
10.20 Х/ф «Человек в  
футляре». 
11.55 «Россия, любовь 
моя!» «Саамы: люди вось-
ми сезонов». 
12.20 Х/ф «Картина». 
13.45 «Карамзин - 250». 
13.50 Д/ф «Балахонский 
манер». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков.  
Чёрный снег». 
15.00 «Карамзин - 250». 
15.05 Д/ф «Правда о цвете». 
16.05 «Больше, чем лю-
бовь». Борис Иофан и 
Ольга Сассо-Руффо. 
16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
17.00 А. Берг. Концерт для скрип-
ки «Памяти ангела». 
17.35 Д/ф «Яхонтов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Карамзин - 250». 
19.50 «Правила жизни». 
20.15 «Культурная революция». 
21.00 Д/ф «Правда о цвете». 
22.00 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века». 
22.25 «Карамзин - 250». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Картина». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (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 «Степные волки» (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» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Специалист». 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 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 

23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал  (18+). 
 

ПЯТНИЦА,  
27 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Пусть говорят» (16+). 
12.25 «Таблетка» (16+). 
12.55 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Шансон года» (16+). 
22.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 «Джеймс Браун: путь     
наверх» (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 «Аромат шиповника» (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 «Петросян-шоу» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Валерий Чкалов». 
11.10 «Карамзин - 250». 
11.15 Д/ф «Магия стекла». 
11.25 Д/ф «Хор Жарова». 
11.55 «Письма из провинции». 
Белгородская область. 
12.20 Х/ф «Картина». 
13.40 «Карамзин - 250». 
13.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
15.00 «Карамзин - 250». 
15.05 «Царская ложа». 
15.50 Х/ф «Случайные пассажиры». 

17.15 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом 
зале Берлинской филармонии. 
18.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.10 «Искатели». «Непобедимые 
аланы». 
19.55 «Карамзин - 250». 
20.00 Х/ф «Белый снег России». 
21.30 «Линия жизни». Сергей 
Пускепалис. 
22.25 «Карамзин - 250». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Конец дня». 
 

«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 «Улицы разбитых  
фонарей» (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 «Степные волки» (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 «Зона смертельной опасно-
сти». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Русские идут». Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Глубокое синее море». 
Триллер (16+). 
22.00 «Посейдон». Художествен-
ный фильм (16+). 
23.40 «Средь бела дня».  
Триллер (16+).                               ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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