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Информация. Реклама. Объявления
Будьте в курсе событий!
18 августа отмечается
ИП Сериков
День Воздушного флота.
В редакции «Северянки»
продолжается подписка
на районную газету.

Стоимость подписки
на 1 месяц - 50 рублей:
подписаться на «Северянку»
в редакции можно с любого
дня любого месяца, и вы будете самостоятельно забирать
свой номер газеты в день её
выхода - во вторник и пятницу
в киоске выдачи на 1 этаже
или в любой другой рабочий
день на 2 этаже в бухгалтерии
предприятия.
Специальные предложения
редакции:
- корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие,
условие - не менее
5 экземпляров),
- электронная подписка
(стоимость 192 рубля
на полугодие).
Дополнительная информация
по тел: 2-58-52, 2-43-57.
ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» требуется

главный бухгалтер

с опытом работы в бюджетной сфере.

Справки по тел.: 2-55-85.

МЁД И ПЧЁЛОПРОДУКЦИЯ

(из Новосибирска) -

открытый рынок,
с 22 августа.
ПРОДАМ
►4-комнатную квартиру (в капитальном исполнении). Т. 8-953-924-66-65
►СРОЧНО 3-комнатную меблированную благоустроенную квартиру (в 2-квартирнике, в центре села). Торг при осмотре. Т. 8-913-866-45-66
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру (в
центре села, 1 000 000 руб.). Т. 8-923-40966-61
►3-комнатную (в 2-квартирнике, ул. Чапаева). Т. 8-913-862-27-50
►2-комнатную (в многоквартирном
доме, 42 кв.м., 2 этаж, 650 тыс. руб.). Т. 8913-814-78-14
►трактор Т-40АМ (недорого). Т. 8-903994-49-76
►оригинальную тумбочку, компьютерный стол. Т. 8-913-844-70-15
►свежий картофель. Т. 8-913-865-47-32

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Адресный сбор и доставка.

Выезд из Александровского в 5.30 и 12.00;
из Стрежевого в 13.00 и 17.00.

Тел. для справок: 2-10-08,
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71.
Все пассажиры застрахованы
страховой компанией «Югория».
Машины оборудованы системой
«Глонасс» и тахографами.
св-во: 70 001490727

МАРШРУТНЫЙ
АВТОБУС

Авиация имеет свою историю. До
1933-го года регулярных авиационных праздников ни в царской России,
ни в СССР не было. 28 апреля 1933
года Совет народных комиссаров
СССР принял постановление № 859
«О праздновании Дня Воздушного
флота Союза ССР». Этот праздник
был установлен как для военных и
гражданских авиаторов, так и для
разработчиков и создателей авиатехники. Так, с 1933 года возникла традиция ежегодно 18 августа, и ни
в какой другой день, отмечать это
событие.
Поздравляю всех работников
авиации с Днём Воздушного флота!
Всем свершения надежд, здоровья,
успехов!

Ивченко Александр Сергеевич,
«Александровское – парторг
Александровского аэропорта
Стрежевой –
НОВАЯ ОСЕННЯЯ
Нижневартовск».
КОЛЛЕКЦИЯ!
●

Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,
8-913-106-03-44.
св-во 70 001364131

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
«Александровское Нижневартовск»
(прямое сообщение).

Т. 2-12-22, 8-913-118-82-40,
8-912-935-91-76.
св-во 70 000910720

Новое поступление товаров (из Бишкека)

с 16 августа!

Красивые блузки, тёплые кофты,
платья, туники, кардиганы, женские
спортивные костюмы, безрукавки
болоньевые, толстовки (мужские,
женские), юбки, брюки, джинсы,
спортивные брюки.
Одежда для школы, детского сада
и многое другое.
Уважаемые покупатели,
приглашаем за покупками!

С 10.00 до 21.00, ул. Чапаева, дом 9.
св-во: 70001370599

Магазин «Юбилейный» (здание почты)
ПОСТУПЛЕНИЕ: халаты, туники,

Разное
пижамы, сорочки ночные, бюстгальтеры
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8- от 0 размера, чулочно-носочные изделия.
св-во: 70 000993598
913-100-68-12
►Сдам 1-комнатную в Томске. Т. 8-952154-06-85
►Выполняем строительные работы.
Строительство домов, гаражей, бань.
Евроремонт, фигурные потолки. Т. 8913-116-00-40
►Выполним любые виды строительных работ, внутренние и наружные. Т.
8-913-866-92-91
►Примем на работу рыбаков. Т. 2-54-75
►Отдам красивых котят от умной кошки. Т. 8-913-868-97-45
►Весёлые котята. Т. 8-913-809-84-50
Сотрудники бывшего детского сада № 1
выражают искренние соболезнования
Тюриной Л.Г., всем родным и близким в
связи с преждевременной смертью любимого брата
ГАЙФУТДИНОВА
Зинура Григорьевича
Крепитесь.
Гебель, Чернявские, Исаковы выражают
глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
ГАЙФУТДИНОВА
Анатолия

Семьи Станкевич и Станкеевых выражают глубокое соболезнование семье Гайфутдиновых, всем родным и близким в
связи со смертью горячо любимого мужа,
папы, дедушки
ГАЙФУТДИНОВА
Зинура Григорьевича
Выражаем искреннее соболезнование
Килюшик Т.Г. по поводу преждевременной смерти брата
ГАЙФУТДИНОВА
Зинура Григорьевича
Семьи Курень Т., Жданова Д.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Затянувшаяся пауза в строительстве многоквартирных домов в мкр. Казахстан для переселения жителей из
ветхого и аварийного жилья завершилась. Работы продолжаются. Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков ежедневно бывает на стройке и в курсе
всех тонкостей процесса:
- Я хорошо понимаю волнение тех александровцев, кто
кровно заинтересован в соблюдении графиков и сроков
строительства. 10 августа мы провели встречу с собственниками будущих квартир. Вместе с представителями застройщика постарались предельно откровенно и понятным языком донести до людей информацию о причинах задержки
стройки, о дальнейших конкретных планах. Жители задали
очень много вопросов, в том числе нелицеприятных, связанных с качеством возведения домов. И, прежде всего, о тех
самых опасных трещинах и старом кирпиче, которые бурно
обсуждаются в социальных сетях, видимо, «большими знатоками» в строительстве. Хочу отметить, что старого кирпича на стройке не было и просто по определению быть не
могло. Это НОВОЕ строительство. Другое дело, что нужно
понимать: действительно, есть существенная разница в возведении кирпичного дома и дома в кирпичном исполнении.
В кирпичном доме используется кирпич другого качества,
так называемый облицовочный, вид у которого, конечно,
более презентабельный. В нашем случае дома в соответствии с проектом возводятся в кирпичном исполнении: после
завершения кирпичной кладки стены будут утеплены и закрыты сайдингом.
Что касается трещин. Да, они имеются и причём, только
на 2 этаже, первый этаж вопросов не вызывает. Откуда эти
повреждения? Вопрос, конечно, к специалистам - проектировщикам и строителям. По их мнению, эти повреждения не опасные и не способные повлиять на конструктив здания.
Их происхождение вызвано, скорее всего, рядом причин,
среди которых могут быть движение грунтов и некачественный кирпич, и иные факторы. Проектировщиками уже найден надёжный вариант решения проблемы - армированный
бетонный пояс по всему периметру дома плюс усиление
капитальных перегородок. Надеюсь, что строительство будет продолжаться без таких затяжных пауз.
Напомним, в новые дома в мкр. Казахстан заселятся
только жители из жилого фонда, признанного ветхим и аварийным, - с ул. Коммунистической (д. д. 33 и 35), с ул. Нефтяников (д. д. 3 и 5), с ул. Химиков (д. 5), с ул. Партизанской
(д. 38), с пер. Взлётного (д. д. 7 и 4). Это 55 квартир, в которых проживают 119 человек.
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке
в администрации района 15 августа были обсуждены наиболее актуальные вопросы настоящего периода времени.
Глава района И.С. Крылов отдельный акцент сделал на
организации проведения спортивного праздника, посвящённого Дню физкультурника. И хотя праздник получился достаточно массовым - причём на старт вышли все те,
кто действительно хотел продемонстрировать своё спортивное мастерство, вопросов к организаторам возникло
немало.
Заместитель главы района О.В. Каримова обратила внимание на готовность образовательных учреждений к новому учебному году. После предварительного осмотра школ
и детских садов был выявлен ряд недоработок. На прошлой неделе практически все проблемные моменты были
устранены. Определены сроки приёмки образовательных
учреждений - 18 и 19 августа.
На ежедневном контроле в администрации района и
вопросы подготовки к юбилейным торжествам, посвящённым 190-летию Александровского.
■ Социальной важности. Администрация района совместно с районным Советом ветеранов проводит необходимый комплекс подготовительных работ для оказания помощи в проведении ремонтов жилья труженикам тыла и
ветеранам труда. Целевые средства на эти цели выделены
ОАО «Томскнефть».
■ Назначение. Распоряжением администрации Томской
области № 524-ра от 29.07.2016 на должность директора
ОГКУ «Центр занятости населения Александровского
района» назначена Миронова Марина Анатольевна. С 3 августа М.А. Миронова приступила к работе.
■ Актуально. Томскому Северу, в частности Александровскому району и Стрежевому, в этом году впервые
за последние несколько лет увеличена квота на официальный вылов рыбы ценной породы - стерляди. Александровцам и стрежевчанам выделена квота не на 45, как раньше,
а 66 лицензий. Увеличение квоты - одно из доказательств
того, что в последние годы в Оби заметно выросло стадо этого вида рыб. Сроки рыбалки ограничены концом
августа.
■ Обратите внимание! 17 августа в 15.00 в Центральной
библиотеке состоится виртуальная экскурсия под названием «Познай мир через интернет: континенты, страны, города». Приглашаются все желающие!
■ По данным ГИБДД. С 1 по 14 августа сотрудниками
службы составлено 26 административных протоколов. Из
них: 2 - за отказ от прохождения освидетельствования, 5 за нарушение правил пользования внешними световыми
приборами, 5 - за отсутствие при себе водительского удостоверения, 1 - за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения, 3 - за отсутствие
страхового полиса ОСАГО, 1 - за нарушение ПДД пешеходом, 1 - за перевозку крупногабаритного груза без специального разрешения. Проведены профилактические
мероприятия «Нетрезвый водитель» (с 5 по 7 августа),
«Мототранспорт» (11 августа).
■ На прошлой неделе 102 человека стали пациентами
службы скорой медицинской помощи районной больницы. Госпитализированы 45 человек, в том числе
19 экстренно, 26 планово. Выполнено 4 сан. задания: два
в Стрежевой, 1 в Нижневартовск, 1 на «Малоречку».
С травмами различного происхождения обратились 17 человек. Взрослый мужчина пострадал от укуса собаки. Основными причинами обращений за срочной медицинской
помощью остаются сердечно-сосудистые заболевания,
артериальные гипертензии, травмы.
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Актуально

Александровскому - 190 лет!

БОРЬБА С ДОЛЖНИКАМИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ
Рассмотрение дел о долгах за
жилищно-коммунальные услуги
теперь будет происходить в мировом суде без участия сторон. На
полтора месяца сокращено время
от обращения коммунального предприятия с иском до исполнения
решения суда. С 1 июня 2016 г.
вступили в действие изменения
в Гражданско-процессуальный кодекс, которые упрощают процедуру
взыскания задолженности за ЖКУ.
С указанного времени взыскание
задолженности по оплате ЖКУ производится путём выдачи судебного
приказа. Вместо ранее направляемых
исковых заявлений в мировой суд
коммунальное предприятие подаёт

заявление на выдачу судебного приказа взыскателю. Судебный приказ
выносится в течение 5 дней без вызова сторон в судебное заседание. И по
истечении 10 дней данный документ судебный приказ - вступает в законную силу. Приказ направляется на
взыскание долга в службу судебных
приставов либо по месту работы
должника. Процедура рассмотрения
дел сократилась на 45 дней. Упрощена и сама форма документа. Судебный приказ, в отличие от исполнительного листа, печатается на обычной бумаге.
- Я оцениваю эти изменения позитивно, - говорит глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков. - В любом случае, данное изме-

нение законодательства направлено
на взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Учитывая то, что задолженность 472-х потребителей на текущий момент составляет более 23 млн. 570 тыс. руб.,
работа по взысканию задолженности
не останавливается ни на один день.
В летний период задолженность за
потреблённые коммунальные услуги
традиционно увеличилась. Причин
этой прямо скажем не лучшей традиции несколько - отпуска, поступление
выпускников, подготовка детей к
школе. Но, понимая людей, я всё-таки
считаю, что коммунальные платежи
относятся к разряду обязательных, и
оплачивать их нужно своевременно, а
не копить их, создавая проблему себе
и предприятию.
● Ирина

ПАРФЁНОВА

Всероссийская сельскохозяйственная перепись - 2016
помимо общих вопросов о площади и
структуре хозяйства, переписчики
задавали вопросы о применении передовых методов ведения хозяйства,
привлечении кредитных средств и
целях их использования, получении
субсидий (дотаций) за счёт средств
федерального и регионального бюджетов. Личным подсобным хозяйствам переписчики задавали вопросы о
целях сельхозпроизводства, о трудовых ресурсах, о размере посевных
площадей, поголовье сельскохозяйственных животных, о наличии в хозяйстве водоснабжения, техники и другого. Информация вносилась в переписные листы. В дальнейшем она будет
обрабатываться автоматически, так
как документы являются машиночитаемыми. Полученные сведения об
объектах переписи относятся к конфиденциальным. Согласно законодательству, они являются информацией
ограниченного доступа и не подлежат
разглашению.
С 16 по 22 августа инструкторы
проведут контрольный обход для
уточнения данных отдельных показателей в переписных листах.
Ежедневно в дни переписи переписчики обходили не менее 10 объектов. Большинство сельчан встречали
их добродушно и охотно делились
информацией. Самые дотошные брали в руки рулетки и принимались
измерять грядки, так как в переписных листах требовалось указать не
только общую площадь посевной земли, но и площадь земли, отведённой
под отдельные культуры: картофель,
капусту, свёклу, землянику и так далее. При этом гражданам не нужно
было предоставлять какие-либо подтверждающие документы. Все данные вносились в вопросник с их слов.
Были и отказы, когда переписчиков
не пускали за порог. Но таких случаев
мало. В основном же люди, увидев у
соседей гостя в синей жилетке, интересовались, когда придут к ним.

АГРАРИЕВ ПЕРЕСЧИТАЛИ
15 августа в России завершилась сельскохозяйственная перепись. На территории Александровского района за её организацию и
проведение отвечала И.В. Лоос.
В настоящее время большая часть
данных переписи закрыта, да и
окончательные итоги будут подведены ещё не скоро. Тем не менее
Ирина Викторовна рассказала, как
прошёл очередной «переучёт» аграриев в нашем муниципальном образовании и привела несколько
интересных фактов.
Работа началась с составления
списка объектов, подлежащих переписи. Он готовился на основе данных
Росреестра и подворового обхода.
В него включались крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные
предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, и личные подсобные хозяйства, то есть население.
Изначально база насчитывала 3404
объекта. Но после уточнения данных
она увеличилась до 3450. Все объекты распределили по восьми участкам.
Также был создан инструкторский
участок, который осуществлял постоянный контроль за работой переписчиков. Участки были образованы на
территории всего Александровского
района. После началась работа по
подбору переписчиков. Требовалось
набрать восемь сотрудников. В первую очередь рассматривали людей,
которые в прошлом участвовали в
переписи. Все они прошли обучение.
С 1 июля начался основной этап мероприятия: переписчики, что называется, вышли в люди и приступили к
выполнению своих непосредственных
обязанностей. Они обходили дворы,
опрашивали население и со слов односельчан заполняли переписные листы.
В этих листах - 18 вопросов. Крестьянским фермерским хозяйствам и
индивидуальным предпринимателям,
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В нашем районе сельхозпереписью были охвачены практически все
домовладения, ведь так или иначе
сельским хозяйством занимается большинство жителей. Даже те, кто не
имеет усадеб, садят картофель на участках, обрабатывают землю возле своего многоквартирника, держат дачи.
Сельхозперепись-2016 принесла
несколько сюрпризов. К примеру,
выяснилось, что жители Александровского района выращивают арбузы,
и эта ягода, с их слов, в наших северных условиях успевает вызреть, правда, в парниках. Есть умельцы, которые выращивают дыни. А житель
Ларина не первый год собирает урожай кукурузы. Выявлены и необычные представители фауны. Например,
олень пятнистый и перепёлки. Установлен и нерадостный факт: увеличилось количество заброшенных земель.
Особенно в Назино, Лукашкином
Яре, Светлой Протоке.
Аграрный «переучёт» позволит
получить актуальную статистику о
сельском хозяйстве, о его современном состоянии, о том, каким аграрным потенциалом располагает наше
государство, чтобы составить максимально верный прогноз развития
сельскохозяйственной отрасли, скорректировать программы финансовой
помощи производителям - направить
средства именно туда, где они нужнее
всего. Итоги сельхозпереписи 2016
года помогут управлять продовольственной безопасностью нашей страны.
Кроме того, перепись имеет и международное значение, что важно в условиях глобализации отраслей.
Первые итоги переписи будут
опубликованы в конце октября текущего года. Предварительные итоги по
крупным хозяйствам появятся в 2017
году, окончательные – с охватом более 20 тысяч муниципальных образований – в 2018 году.
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● Николай

МИГАЧЁВ

УСАДЬБА - КАК ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
Сколько же любви нужно иметь
к месту своего проживания, чтобы
так искусно обиходить каждый его
уголок? Этот вопрос невольно возникает, наверняка, у каждого, кто
побывал в гостях у Татьяны Ивановны Цитцер. И это не говоря уже
о неустанном ежедневном труде,
силах и средствах, вкладываемых в
облагораживание своей усадьбы.
Её усадьба - не просто образцового содержания и порядка. Сути этого
определения очевидно недостаточно
для того, чтобы верно передать всю
гамму чувств, вызванных увиденным.
Здесь удивительно прекрасен каждый
уголок! От калитки к дому вас словно сопровождают яркие цветочные
улыбки. А встречает вас роскошная
альпийская горка, причудливо составленная из природного камня, разноуровневых цветочных подставок и
самых разнообразных кашпо с благоухающим многоцветьем. Слева - несколько богатейших клумб, главным
украшением которых служат совершенно роскошные лилии, поражающие своими размерами и расцветками. Рядом с ними благополучно соседствует куст вишни, щедро усыпанный вкусными багровыми ягодами.

И всё это великолепие - словно оберегают под своей
могучей кроной берёзы. Замысловатые элементы ландшафтного дизайна тщательно продуманного, с большим вкусом и мастерством оформленного здесь буквально на каждом
шагу. Два искусственных водоёма побольше и поменьше, являются
центрами комфортных мини-зон отдыха с удобными
резными скамеечками, садовыми креслами и неповторимым дизайном каждой из них. И повсюду, куда ни глянь, цветы, цветы, цветы…
Своё вполне уверенное место среди этого цветочного великолепия занимают овощные культуры. В теплице кусты ломятся от зреющих помидоров. Огурцы, кажется, вот-вот выпрыгнут из грядки - так их много
нынче. Морковь, свёкла, лук, чеснок,
картофель тоже порадуют хозяйку
щедрым урожаем.

Наверное, только истинная любовь к земле, к родному дому вместе
с огромным умением и желанием бережно облагораживать и изысканно украшать окружающее пространство и способны творить красоту мира вокруг человека. И повседневная жизнь нашей односельчанки
Татьяны Ивановны Цитцер более чем
убедительное тому подтверждение.
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото автора

Обратите внимание!
18 августа с 14.00
в здании прокуратуры
Александровского района (ул. Пролетарская,
13) личный приём граждан проведёт прокурор Томской области
РОМАНЕНКО
Виктор Анатольевич.
При себе необходимо
иметь документ,
удостоверяющий
личность (паспорт).
Возможна
предварительная
запись на приём:
тел. 2-54-04.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА
18 августа 2016 года ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России проведёт для населения «прямую
линию» по вопросам установления инвалидности, разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребёнкаинвалида).
На интересующие вопросы граждан по телефону: 8(3822) 40-33-04, с 14
до 17 часов, ответит руководитель главный эксперт по МСЭ Вячеслав
Анатольевич ПЕРМИНОВ.
Вопросы можно отправлять заранее
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru

БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Пятница, 19 АВГУСТА -

Преображение Господне
(Яблочный спас):

8.30 - Часы. Божественная литургия.
Освящение плодов нового урожая.
Суббота, 20 АВГУСТА 11.00 - Панихида;
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.
Воскресенье, 21 АВГУСТА 8.30 - Часы. Божественная литургия,
молебен;
17.00 - Соборование.
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
20 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.55 Т/с «Охотники за головами»
(16+).
8.45 «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак» (12+).
10.55 «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...» (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Творческий вечер Игоря
Матвиенко.
20.00 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым (16+).
22.00 На XXXI летних Олимпийских играх.
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+).
01.00 Х/ф «Экспресс фон
Райана» (12+).
03.00 На XXXI летних Олимпийских играх.
«РОССИЯ 1»
5.00 XXXI летние Олимпийские
игры.
9.25 «Утренняя почта».
10.05 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время.
Вести-Томск».
11.35 «Измайловский парк» (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время.
Вести-Томск».
14.30 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+).
18.05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева.
20.00 «Вести».
20.35 Х/ф «Шпион» (16+).
23.15 Х/ф «Чёртово колесо» (12+).
00.35 XXXI летние Олимпийские игры.
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.55 Д/ф «Регимантас Адомайтис».
12.35 «Факультет ненужных
вещей». «Новые словари
русского языка».
13.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных».
14.00 «Ирина Архипова.
Архитектура гармонии».

14.40 Опера «Садко». Постановка Бориса Покровского.
17.40 «По следам тайны». «В подземных лабиринтах Эквадора».
18.30 «Борис Андреев.
У нас таланту много...»
19.10 Х/ф «Путь к причалу».
20.35 «Муслим Магомаев.
Рисовать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
22.40 Х/ф «Летние люди
(Дачники)».
00.05 «Джаз вдвоём». Игорь
Бриль и Валерий Гроховский.
01.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных».
01.55 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых».
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
«НТВ»
5.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.05 Т/с «Следопыт» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации»
(16+).
20.15 Х/ф «Плата по счётчику»
(16+).
00.00 «Бенефис Бориса
Моисеева» (16+).
01.40 «Высоцкая Life» (12+).
02.35 «Золотая утка» (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.15 «Советские биографии»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.40 «Рок на века». Комедия
(16+).
8.00 «Действуй, сестра-2. Старые привычки». Комедия (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+).
11.30 «Самая полезная
программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
19.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова (16+).

21.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова (16+).
23.00 «Тайский вояж
Степаныча». Комедия (16+).
01.00 «Испанский вояж
Степаныча». Комедия (16+).
02.30 «Испанский вояж
Степаныча». Комедия (16+).
04.00 «Часовщик». Боевик (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.45 Т/с «Охотники за головами»
(16+).
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Охотники за головами»
(16+).
6.40 На XXXI летних Олимпийских играх.
8.45 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Ералаш».
12.35 «Валдис Пельш.
Путешествие к центру Земли».
13.45 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15.40 Х/ф «Здравствуй и прощай».
17.25 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 «Время».
21.30 На XXXI летних Олимпийских играх. Художественная
гимнастика. Групповое многоборье. Финал.
23.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+).
00.55 Концерт группы «Би-2».
02.30 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+).
03.25 «Россия от края до края»
(12+).
04.20 «Наедине со всеми» (16+).
05.05 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
7.10 XXXI летние Олимпийские
игры.
9.15 «Вся Россия».
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Любовь и Роман» (12+).
16.10 Х/ф «Всё вернётся» (12+).
20.00 «Вести».
21.10 Х/ф «Отогрей моё сердце»
(12+).
23.10 Х/ф «45 секунд» (12+).
01.15 Х/ф «Тихий омут» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
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12.00 «Легенды мирового кино».
Владимир Басов.
12.30 «Факультет ненужных
вещей». «Новая книга
о Столыпине».
13.00 Д/ф «Орланы - короли
небес».
13.50 «Гении и злодеи».
Герберт Уэллс.
14.20 Спектакль «История
лошади». Постановка Георгия
Товстоногова.
16.25 «Больше, чем любовь».
Евгений Лебедев и Натэлла
Товстоногова.
17.10 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 «Искатели». «Люстра
купцов Елисеевых».
18.20 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х.
19.20 Х/ф «Молодой Тосканини».
22.05 «Большой балет-2016 г.».
Финал.
00.20 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
01.45 М/ф «В мире басен».
01.55 Д/ф «Орланы - короли
небес».
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
«НТВ»
5.10 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.05 Т/с «Следопыт» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Чемпионы: быстрее.
Выше. Сильнее» (6+).
21.20 Х/ф «Двойной блюз»
(16+).
01.05 «Сеанс с Кашпировским»
(16+).
02.00 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Закон и порядок»
(18+).
04.05 «Советские биографии»
(16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.50 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова
(16+).
8.00 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила
Задорнова (16+).
10.00 «Морские дьяволы-2».
Сериал (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+).
01.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
■

На темы дня
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ С НАБОРОМ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЗВАНИЕ - ПО ЗАСЛУГАМ

своение звания «Ветеран труда,
представляют по месту жительства (пребывания) в наше учреждение документы: заявление; копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации,
а также документы, подтверждающие место жительства (пребывания) на территории Томской области; копии документов, подтверждающих основание для
присвоения звания «Ветеран труда»; документ, подтверждающий
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии,
не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин или выслугу
лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет, в календарном исчислении (для лиц,
указанныхв п. 1) и документ, подтверждающий трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин (для
лиц, указанных в п. 2).
Копии документов, если они нотариально не удостоверены, предъявляются вместе с подлинниками.
При отсутствии у заявителя
документов, указанных в п. 1,
факт награждения орденами или
медалями СССР или Российской
Федерации либо присвоения почётных званий СССР или Российской Федерации, либо награждения почётными грамотами или
благодарностями Президента Российской Федерации, либо награждённые ведомственными знаками
отличия в труде подтверждается
выпиской из трудовой книжки
или приказа соответствующего
ведомства о награждении, заверенной организацией, во время
работы в которой было произведено награждение, справкой воинской части во время службы, в
которой было произведено награждение, либо справкой архивных учреждений.

ОГКУ «Центр социальной
поддержки населения Александровского района» сообщает, что
в соответствии с Законом Томской области от 13.04.2006 № 74-ОЗ
«О присвоении звания «Ветеран
труда» с 01.07.2016 звание «Ветеран труда» присваивается лицам:
- награждённым орденами или
медалями СССР или Российской
Федерации, либо удостоенным
почётных званий СССР или
Российской Федерации, либо
награждённым почётными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской
Федерации, либо награждённые
ведомственными знаками отличия
за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не
менее 15 лет в соответствующей
сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющих трудовой
(страховой) стаж, учитываемый
для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за
выслугу лет в календарном исчислении; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж
не менее 40 лет для мужчин и
35 лет для женщин.
За гражданами, которые по
состоянию на 30 июня 2016 года
награждены ведомственными знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания
«Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин или выслуги
лет, необходимой для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор
Лица, претендующие на при- ОГКУ «ЦСПН Александровского района»
● Пресс-релиз от 15 августа 2016 года

Отделение ПФР по Томской области
напоминает, что 30 сентября - крайний
срок, когда федеральные льготники могут
подать в территориальные органы ПФР
заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (его части) в пользу денежного эквивалента, либо о возобновлении предоставления набора на период
с 1 января 2017 года.
Обращаем особое внимание на то, что
поданное заявление будет действовать бессрочно до тех пор, пока гражданин не изменит своего решения. Напомним, что набор
социальных услуг состоит из трёх частей:
● обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детейинвалидов;
● предоставление при наличии медицинских показаний путёвки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях
профилактики основных заболеваний;
● бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Напомним, с учётом индексации на 7 %
с 1 февраля 2016 года стоимость набора социальных услуг составляет 995,23 руб. в месяц. Из них 766,55 руб. направляются на лекарства, 118,59 руб. - на санаторно-курортное лечение, 110,09 руб. - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Льготники, по желанию, могут получать полный
набор услуг, либо отказаться от льгот полностью или частично. Право на получение набора социальных услуг имеют федеральные
льготники: инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды, дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории.

Безопасность
продукты питания, воду,
полиэтиленовую плёнку для накидки
или навеса от дождя.
Тем, кто постоянно пользуется
лекарствами, а это, прежде всего, касается пожилых людей, нужно иметь
при себе медикаменты.
Одевайтесь ярко, в камуфляже вас
могут не найти.
Не заходите вглубь незнакомой
местности. Оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно
будет вернуться к знакомому месту.
Старайтесь не сходить с тропы.
Лучше не ходить в лес одному,
а взять с собой человека, который
хорошо ориентируется на местности.
Если вы всё-таки заблудились:
Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно
ли криков, шума машин, лая собак.
Выйти к людям помогают различные
звуки: работающий трактор, собачий
лай, проходящий поезд.
Если точно знаете, что вас будут
искать - оставайтесь на месте, разведите костёр - по дыму найти человека
гораздо легче.
Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по
солнцу. Хорошо, если удалось выйти

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСУ

Ежегодно в конце лета и осенью
спасателям поступают сообщения о
заблудившихся в лесу грибниках и
ягодниках. Чтобы избежать неприятностей, необходимо соблюдать
ряд несложных правил.
Заранее ознакомьтесь с прогнозом
погоды и оденьтесь по сезону.
Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, друзьям или
соседям, куда вы идёте и когда планируете вернуться.
Изучите заранее место на карте.
Перед походом в лес убедитесь,
что взяли с собой мобильный телефон
с полностью заряженным аккумулятором и пополненным балансом.
Возьмите с собой свисток. Если
придётся звать на помощь, голоса
надолго не хватит - связки быстро
устанут, и вы охрипнете. Зато сигнализировать о своём местонахождении
с помощью свистка можно достаточно долго, к тому же без ощутимого
вреда для организма.
Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны находиться
компас, нож, фонарик, спички или
зажигалка в непромокаемой упаковке.
Необходимо взять с собой котелок,

на линию электропередач, железную
дорогу, газопровод, реку - идя вдоль
этих объектов, всегда выйдете к людям.
Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от
них далеко расходится по лесу.
Оставляйте по дороге «зарубки»:
надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к
кусту кусок ткани могут сослужить
службу и вам, и тем, кто захочет вам
помочь.
Если всё же ночь застала вас в
лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в тёмное время
не рекомендуется, можно получить
травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте
хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться
лучше всего спиной к дереву, перед
собой разжечь костёр и поддерживать
его всю ночь.
Если вы заблудились в лесу и не
можете выбраться самостоятельно,
звоните по телефонам: 101 или 112.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая
прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию.
■
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О ВАЖНЕЙШЕМ ИЗ ИСКУССТВ

России 2016 год объявлен
Годом кино. Он приурочен к 120-летию первого кинопоказа в России.
У александровцев есть своя значимая кинодата - 80 лет со дня показа
первого звукового фильма на стационарной киноустановке. 7 ноября 1936 года в районном Доме
культуры был проведён звуковой
киносеанс, и до конца года александровцы увидели 16 «говорящих
фильмов».
XX век - век расцвета кино, которое стало повальным увлечением,
самой распространённой формой
культурного досуга. Родители вместе
с детьми, учителя с учениками, парни
с девушками, семейные пары - все
стремились на киносеанс, где с упоением внимали всему, что лилось с
экрана, и не скрывали эмоций. В кино рыдали, не стесняясь слёз, и от
души смеялись, назначали свидания и
просто выходили в «свет» себя показать и людей посмотреть. Старались
взять в кассе предварительной продажи престижные места на 8 – 9 – 10 ряды. По статистике в среднем каждый
житель района, считая стариков и
младенцев, посещал кино по 70 кинофильмов в год. Хотя эта сравнительно молодая форма искусства добралась в нашу сибирскую глубинку
только в середине 20-х годов.

Трощак Николай. Киноустановка «Украина»

ровалось 25 диапозитивов из жизни В.И. Ленина. Зрителям больше
понравились ленты: «Госкино-календарь», «Спорт», «Автомобили и аэросани», развлекательные «Весёлая
свадьба», «Вор в сундуке». Делегат
I окружного съезда Советов Михаил
Петрович Тырин так рассказывал
корреспонденту «Красного знамени»: «В этом году перед осенью в
д. Пырчино прибыла кинопередвижка. «Дьявол, дьявол», - загалдело местное население, увидев движущиеся
картинки на экране. Однако после
разъяснения инструктором стали подругому смотреть на эту вещь и заервые кинозалы. Как правиинтересовались». О киносеансах в
ло, это тесно набитый Народный дом
Новоникольском рассказывал неизили правление колхоза, или просто
вестный автор, скрывавшийся под
чья-то большая изба с туго натянутой
псевдонимом «Бедняк Никольский»:
простынёй на стенке, динамо-маши«Помещение Нардома, где показывана, которую крутят попеременке мулись картины, было набито народом.
жики, и громкая читка титров самым
Ханты и русские, в большинстве свограмотным в деревне. Первым, кто
ём, ещё ни разу не видели кино и
продвинул новое искусство на север,
очень увлеклись невиданным зрелищем. Почаще бы кино заглядывало в
Районный Дом культуры (50-60 годы 19 в.), с. Александровское
наш угол». «Население, впервые видя
картины, приходило в восторг. Немало удивлений и курьёзов от живых
картин среди иногородцев. Масса
иногородцев не удовлетворялась одним сеансом и ехала по нескольким
деревням вслед за кинооператором
смотреть картины. В одной из деревень съехавшиеся инородцы в знак
приветствия встретили киноаппарат
ружейными выстрелами в воздух, и
также проводили», - писал зав. передвижкой Марков. Тогда же и родилась длящаяся почти век дискуссия:
какое же кино показывать - какое же
кино показывать - американское или
наше? Экранное засилье американских фильмов - это отнюдь не современное поветрие. И тогда же появи-

П

лись публикации в прессе: как, например, в «Красном знамени» от июня 1922 г.: «Мы видели «Объединение американских сыщиков»,
«Школу нравственности». Скажите,
зачем? К чёрту американщину! Даёшь советские фильмы!». Актуальная
по сей день тема.

П

оказалась торговля. В газете «Красное знамя» от 26 мая 1925 г. в заметке «О кинопередвижниках в Нарымском крае» написано, что Томской
конторой гос. торга
приобретена
передвижка для работы в северных
районах. Это начинание поддержал
партийный комитет ВКП (б) и политпросвет (так ранее назывался отдел
культуры). Закупили фильмы в Новосибирске, и пароход «Заметный» направился на север. Киносеансы были
преимущественно вечерние, остановки намечались в Нижневартовске,
Александровском, Лукашкином Яре,
Новоникольском, Тымске, Напасе,
Каргаске и других населённых пунктах.
Из отчёта зав. кинопередвижкой
И. Маркова: «С 1 июня по 12 июля
было дано 28 сеансов, кинофильмы
сопровождались лекциями, пояснениями уполномоченного гос. торга
тов. Винокурова, который был инициатором и организатором кинопередвижки. Кроме фильмов, демонстри-
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ервым полнометражным художественным фильмом, снятым в
Сибири в начале 1920-х годов, стала
кинокартина «Красный газ» по мотивам романа В. Зазубрина «Два мира»
по свежим событиям Гражданской
войны. Но сегодня мало кому известно, что наше село стало фактором
биографии некоторых работников
культуры, стоявших у истоков российского кинематографа.
Центром съёмок стал Новосибирский театр «Красный факел», там
готовились костюмы, проходили репетиции. Режиссировать картину
пригласили И.Г. Калабухова. Сценарий фильма писался по ходу съёмок.
Для придания достоверности событиям борьбы красных партизан с колчаковской армией были введены натурные съёмки на местах недавних боёв,
а в массовке задействованы настоящие
участники партизанского движения.
Закончен фильм был в павильонах
Мосфильма. Помощником по перемотке киноленты был С. Эйзенштейн.
После выхода на экран фильм имел
большой успех: «Картина проникнута
настоящим суровым партизанским
духом, что ни образ - то настоящий
тип» - отзыв из газеты «Кинонеделя».

П

о-разному сложились судьбы
участников фильма. Например, Георгий Пожарицкий, волею обстоятельств, ставший актёром в первом
сибирском фильме. Польский дворянин, кадровый белый офицер, а в
дальнейшем подследственный был
введён в состав фильма как «инструктор по плаванию». Инструктор оказался весьма к месту. Тем более,
вскоре выяснилось, что он является
непосредственным участником снимаемых событий.
Как-то на очередной консультации ему пришлось надеть офицерскую форму каппелевца - и создатели фильма ахнули: это был точный
типаж белого офицера. И Георгий
Пожарицкий получил предложение,
по сути, сыграть самого себя в недавнем прошлом. Видимо роль удалась,
после завершения работы актёр получил предложение сниматься в следующем фильме «Избушка на Байкале». Чему способствовала характерная внешность: высокий рост, благородная осанка, тонкие черты лица.
Но кинокарьеры фне получилось.
Георгий Пожарицкий был арестован
по подозрению в участии антисовет-

ской организации. Был освобождён.
В дальнейшем, чтобы скрыться от
бдительных «органов», он решил добровольно уехать в Нарымский округ
с. Александровское, где работал
скромным бухгалтером. Однако творческая натура Пожарицкого проявлялась и здесь - он участвовал в создании
драматического кружка, потом им руководил, выступая как самодеятельный
актёр. Известно, что Пожарицкий пережил 4 ареста. Вышел на свободу в январе 1950 г. Был женат, имел сына Константина. На этом его следы теряются.

Б

ольше нам известно о другом
участнике первого сибирского фильма - режиссёре И.Г. Калабухове, волею случая ставшего нашим односельчанином. В муниципальном архиве хранится его личный листок по
учёту кадров. Калабухов Иван Григорьевич родился в г. Каменске в семье военного врача. Основная профессия - режиссёр театра и кино,
стаж работы по специальности 45 лет.
Образование: закончил в 1907 - 1910 гг.
Высшее музыкальное драматическое
училище в Москве. Был за границей
с 1926 по 1932 г. - г. Харбин, режиссёр театра на КВЖД. Иностранный
язык - французский. В 1938 г. осуждён тройкой НКВД к лишению свободы на 10 лет. Домашний адрес: с. Александровское, ул. Базарная (Ленина) 11,
имеет сына Николая, профессора биологии, лауреата Сталинской премии,
проживающего в г. Саратове. После
освобождения работал в Липецке,
Краснодаре режиссёром, где в 1953 г.
получил предложение от Томского
обл. исполкома поступить на работу
в ДК с. Александровское.
В александровском РДК Калабухов прослужил всего год. Чиновники
из области к нему присматривались и
по окончании «испытательного срока» перевели в область. Откуда позднее он перебрался в столицу, где
встретил закат своей жизни в московском Доме ветеранов сцены и похоронен на Николо-Архангельском
кладбище г. Москвы. Однако за тот
же год, что провёл Калабухов в нашем селе, он успел оставить значимый след в развитии самодеятельного
искусства. Так о нём вспоминал в
июле 2006 г. Карл Карлович Крикау:
«С приездом к нам в Александровское РДК Калабухова И.Г. работа
кружков оживилась, появились кружки художественного слова, малых
драматических форм. Его влияние на
развитие культуры играло заметную
роль. Иван Григорьевич любил работать с молодыми исполнителями. Ни
один сценический номер не проходил
на сцену без его требовательного и
справедливого глаза. Сам мог заменить любого артиста. Однажды заболел один из участников выездного

спектакля. Иван Григорьевич по дороге до Лукашкина Яра (зимой, на
лошадях) подготовил роль и вечером
играл вместо больного».

Т

ак волею судеб пересеклись
на александровской земле, хотя и в
разное время, участники первого сибирского фильма. Но этим не исчерпывается опыт положительного участия наших односельчан в кино.
В 2005 г. вышла на экраны лента
Алексея Федорченко «Первые на Луне». Фильм получил заслуженную
оценку как критиков, так и широкой
публики. Первый приз Венецианского фестиваля, приз Сочинского фестиваля. Фильм рассказывает о духе
эпохи тридцатых, её героях, их подвигах и трагедии. Одну из ролей второго плана в фильме исполняет наш
односельчанин Яцук Александр Андреевич. В образе комдива Александр
Андреевич очень органичен и естественен, видно сказался опыт военной
службы, ведь Яцук - профессиональный военный, полковник запаса.
И ещё недавно мелькнуло на экране телевизора родное лицо - Владислав Валерьевич Петров, проходя
военную службу, принимал участие в
съёмках сериала «Адъютанты любви».
Бравый красавец-гренадер украшал
собой ряды императорской гвардии.

Д окументальное кино - это от-

дельная тема. В районе снимали достаточно много. Один из интересных
документальных фильмов «Внуки
Оби» 1961 года. Фильм сохранён на
видеокассете.

П

оследние годы кино начинает
постепенно возрождаться, конкурируя с телевидением. Может быть,
обновлённое кино вернётся к нам, и
зрители снова наполнят кинозалы. Но
это будет уже другая история.
● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая
Музеем истории и культуры МБУ «КСК»
Фото из архива музея

