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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в адми-
нистрации района 6 марта были обсуждены наиболее актуальные 
вопросы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов проин-
формировал о своём участии в областном совещании глав муни-
ципальных образований региона, провёл которое врио губернато-
ра Томской области С.А. Жвачкин.   
 
■ Здравоохранение. В ОГАУЗ «Александровская РБ» поступила 
вакцина против клещевого энцефалита. Количество вакцины ог-
раничено, в связи с чем предназначена она только для 4-х целе-
вых групп населения - работников бюджетных организаций, де-
тей, пенсионеров и студентов. 
Обращаем внимание александровцев и жителей сёл района: 

в районной больнице появилась новая услуга для населения - 
единый телефон дежурного администратора, по которому вы 
можете получить информацию консультативного характера, 
связанную с работой учреждения - 8-913-816-07-37. «Я бы на-
стоятельно просила жителей района обращаться с вопросами и 
проблемами, в том числе по этому телефону, а не в другие ин-
станции, которые всё равно будут переадресовывать эти вопросы 
нам», - говорит главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. 
Гордецкая. 
 
■ Образование. На прошлой неделе в некоторых учреждениях 
района прошёл целый ряд комплексных проверок. Комитет по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования про-
вёл выездную проверку в двух школах районного центра, доку-
ментарные проверки продолжаются в ДЮСШ, школах и детских 
садах Назина и Лукашкиного Яра; «Россельхознадзор» тщательно 
проверил обе школы и детский сад «Ягодка», проходят проверки 
«Роспотребнадзора». «Надо сказать, что проверочные мероприя-
тия такого крупного и серьёзного формата проходят у нас впер-
вые, - говорит начальник РОО А.Ф. Матвеева. - Конечно, есть 
замечания, но все они исправимы. Все наши образовательные 
учреждения в целом работают в соответствии с уровнем совре-
менных требований».   
 
■ Культура и спорт. В прошедшие выходные в районном центре 
прошёл ряд крупных культурных и спортивных мероприятий.      
4 апреля на лыжной базе ДЮСШ все желающие александровцы 
пусть с опозданием из-за морозов, но всё же стали участниками 
Всероссийского спортивного праздника «Лыжня-2017». Общий 
старт лыжного забега, танцевальный флэшмоб на снегу, сертифи-
каты и шоколад для всех участников старта, отдых на свежем 
воздухе для не вставших на лыжи, и всё это при замечательной 
погоде - праздник состоялся! Далее на лыжню вышли все желаю-
щие приобщиться к Всероссийскому движению по сдаче норм 
ГТО. Одновременно с этими спортивными мероприятиями в 
спортивном комплексе «Обь» шла борьба на татами: юные самби-
сты районного центра и г. Стрежевого соревновались за Кубок 
Главы Александровского района. И вновь Кубок остался в районе! 
В воскресный день при полном аншлаге в РДК прошла кон-

цертная юмористическая программа-поздравление для прекрас-
ной половины человечества. Два с половиной часа искромётного 
юмора и исполнительского мастерства подарили александровцам 
самодеятельные артисты творческих коллективов. Программа 
прошла, что называется, на «ура»! 
 
■ Государственные услуги. В феврале в Центре занятости насе-
ления Александровского района оказано 333 услуги. За содейст-
вием в поиске работы обратились 35 человек, признаны безработ-
ными 30 граждан, сняты с учёта 29, в том числе 16 человек в свя-
зи с трудоустройством. В феврале 11 работодателей (в основном 
учреждения бюджетной сферы) подали в службу информацию о 
16-ти вакансиях.  

По данным на 1 марта, общее число безработных в районе - 
237 человек, или 4,7 %.  
 
■ Информация отдела ЗАГС. За февраль 2017 года в Александ-
ровском отделе ЗАГС зарегистрировано 25 актов гражданского 
состояния. Из них 6 - о рождении (4 девочки, 2 мальчика), 3 -       
о смерти (1 мужчина и 2 женщины), 4 - о заключении брака         
(1 первый, 3 повторных), 10 - о расторжении брака (1 по взаимно-
му согласию, 9 по решению суда), 2 - об установлении отцовства 
(по совместному заявлению родителей). 
 
■ На прошлой неделе в службу скорой медицинской помощи 
районной больницы поступило 98 обращений, в том числе       
18 по поводу заболеваний детей. С травмами поступили 19 чело-
век. 58 - госпитализированы. Выполнено 3 сан. задания: 2 в Стре-
жевой, 1 в д. Ларино. 

Коротко 

Дорогие жительницы Томской области! 
 

От души поздравляем прекрасную половину нашего региона с са-
мым первым весенним праздником - Международным женским днём! 

День 8 Марта наполнен радостными улыбками, искренними 
поздравлениями и ароматом цветов. В этот день особенно хо-
чется сказать вам «спасибо» за тепло домашнего очага и воспи-
тание детей, за любовь и доброту, за надёжный тыл для семей. 

Немало забот лежит каждый день на ваших плечах. Но вы 
легко справляетесь с проблемами, при этом потрясающе выгляди-
те и дарите окружающим отличное настроение. 

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, цветов и 
комплиментов не только в Женский день! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, временно исполняющий обязанности  
Губернатора Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Уважаемые жительницы  
Александровского района! Милые женщины! 

 

Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы тради-
ционно связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло 
домашнего очага, зарождение самой жизни, - с Международным 
женским днём! 

Во всех сферах деятельности смогли проявить себя женщины -        
в здравоохранении, образовании, культуре, науке, политике, бизне-
се, спорте. Вы успешно преодолеваете любые сложности совре-
менной жизни и решаете профессиональные задачи. Ваша доброта 
и любовь, щедрость и красота души, умение наполнить дом теп-
лом и уютом - без этого невозможно представить полноценную 
жизнь семьи во все времена. 

Наш низкий поклон, почтение и признательность всем женщи-
нам старшего поколения, тем, кто посвятил свою жизнь развитию 
и процветанию нашего района, кто немало сделал для своих род-
ных и близких. Вы прожили долгую, полную забот и тревог жизнь и 
сумели сохранить свои отличительные черты - жизнелюбие, доб-
роту, особенную мудрость, самопожертвование и любовь. 

Дорогие женщины, примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья, любви и благополучия. Весеннего вам настрое-
ния, успехов и удач. Низкий поклон за всё доброе, что вы делаете 
на нашей земле. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Дорогие женщины! 

 

Примите сердечные поздравления с Международным женским 
днём 8 Марта! 

Во всём мире этот праздник олицетворяет красоту, любовь и 
наступление весны. Это день цветов и улыбок, которыми мужчины 
одаривают своих любимых, мам, сестёр и дочерей. Реализуя свой 
творческий и интеллектуальный потенциал, сегодня вы - совре-
менные женщины - добиваетесь больших успехов во всех сферах 
жизни общества. И уж тем более вам нет равных в быту, в воспи-
тании детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря вам остаются 
незыблемыми наши вечные ценности - любовь, семья, верность. 
Неоценим ваш материнский подвиг в становлении и продолжении 
жизни, воспитании здоровых, умных и добрых наследников лучших 
традиций нашего поселения. 

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душевную теп-
лоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохнов-
лять мужчин на  поступки! 

От всей души желаем вам здоровья и любви, понимания и под-
держки, счастья и радости, защищённости и уверенности в тех, 
кто рядом с вами! 

 

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

 
Уважаемые жительницы Октябрьского сельского поселения! 

 

Примите самые тёплые поздравления с Международным женс-
ким днём! 

8 марта - один из самых светлых и любимых праздников. В 
этот день мы чествуем женщин, воплотивших в себе всё самое 
доброе и прекрасное: любовь и нежность, тепло и красоту. Благо-
даря вашей неутомимой энергии, душевной чуткости и терпению 
создаются домашний уют, семейные блага, достигается мир и 
согласие в обществе. 

Пусть волшебная атмосфера праздника наполнится счастьем, 
благодарностью и заботой близких. Желаю любви, благополучия, 
душевной гармонии и весеннего настроения! 

 

● С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского сельского поселения 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК  - ТОМСК» 
 

3 000 РУБЛЕЙ.  
Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.   

св-во: 70 001376818 

Разное 
►Куплю дом до 100 тыс. рублей. Т. 8-913-
878-22-22 
►Сдам 1-комнатную квартиру (Взлётный, 4-
2). Т. 8-913-873-50-53 
►Требуется квалифицированный охранник 
вахтовым методом (полный соцпакет). Т. 8-
923-420-12-94, 8-961-889-91-41 
►Отдам кошечку в добрые руки. В связи с 
потерей хозяина. Воспитанная, ласковая, не-
прихотливая. Т. 8-913-879-81-17 
►Котята от 1 месяца и старше, подростки. Т. 
2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65, 
8-982-213-18-64 
►2-комнатную квартиру (за 500 тыс. руб.). 
Т. 8-913-112-36-93 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-62-06 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан»). Т. 8-913-802-40-78 
►магазин (в центре). Т. 8-913-841-27-39 
►высокие витрины. Т. 8-962-777-44-10 
►сено. Т. 8-913-823-22-89 
►навоз. Т. 8-953-924-79-97 
►картофель, навоз. Т. 2-47-24, 8-913-115-
63-28 

Бывший коллектив КБО выражает собо-
лезнование Карпуничевой Маине Петров-
не, детям по поводу смерти мужа, отца 

 

КАРПУНИЧЕВА Анатолия Петровича 

От всей души! 
 
 

Милые женщины скорой медицинской 
помощи, поздравляем вас с 8 Марта! 

 

Слова восхищения - в подарок от нас, 
С вами работать - всегда умиленье! 
Вы же у нас - одно загляденье, 
Всегда вы прекрасны, не только сейчас! 
В любую погоду и в утренний час! 
Здоровья, любви вам, успехов всегда, 
Поднимем бокалы и выпьем до дна! 

 

Мужчины СМП 
*** 
Коллектив ООО «Газпром питания»  
поздравляет Ичитовкину Марию  

Ивановну и Кемпф Екатерину Фёдоровну! 
 

Мы с юбилеем поздравляем, 
От всей души мы вам желаем: 

Блистать, любить и быть любимой, 
Как та звезда - неповторимой. 
Цвести, как майская природа, 
И не стареть всё год от года, 

Здоровой быть, счастливой в браке, 
В работе всё ж преуспевать 

И никогда не унывать! 
 

***            Сердечно поздравляем чету  
Шайхутдиновых Рамзию Менихановну  
и Марселя Акмаловича с юбилеями! 

 

Солнца самого яркого, 
Здоровья самого крепкого, 
Улыбки самой счастливой, 
Любви самой верной,  

Дружбы самой преданной! 
 

От любящей Усковой Р.А. 

Дорогие покупатели! 
 

АКЦИЯ к 8 Марта: 
 

ОФОРМЛЕНИЕ  
РАССРОЧЕК НА 6 МЕСЯЦЕВ  
с первоначальным  
взносом 10 %! 

 

Вы можете приобрести  
цифровую и бытовую технику, 

ювелирные изделия,  
мягкую и корпусную мебель.  

 

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. 
 

Магазин  
«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА»  

(ул. Калинина, 17. Т. 2-54-88). 
 

Мебельный салон «ЛИДИЯ»  
(ул. Пушкина, 27. Т. 2-68-09). 
Добро пожаловать! 

св-во: 70 001253607 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
Ликвидация остатков. 
Всё по закупке. 

ул. Мира, 44 а.        св-во: 70 001481313 

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с трагической ги-
белью  

 

ТОКАРЕВА Александра Ивановича 
 

Крепитесь.             Семьи Кириенко, Усковых 

С Международным женским днём! 
Дорогие женщины! 

 

Примите сердечные поздравления с Международным 
женским днём - 8 Марта! 

Этот день стал для всех нас символом любви и кра-
соты. Матери, жёны, дочери - самые любимые и дорогие 
в жизни люди. С нами неразрывно связаны вечные челове-
ческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом - всё, 
что незыблемо и дорого на этом свете. Благодаря еже-
дневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными 
и здоровыми растут наши дети.  

Милые женщины! Пусть в наших семьях царят уют и 
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают нас 
от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть 
успех сопутствует во всех делах. Здоровья, душевного 
покоя и всего наилучшего! 

 

● А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник районного Отдела образования 
Милые женщины! 

 

Поздравляю вас с Международным женским днём 8 Марта! 
Этот долгожданный праздник весны - праздник кра-

соты и очарования, это наш праздник, милые женщины. 
Именно мы даём возможность познать такие вечные 
ценности как вера, надежда, любовь. Всё самое лучшее и 
доброе связано с женщинами: нежность, тепло дома, 
красота и верность. 

Желаю вам, чтобы в жизни было как можно больше 
светлых дней. Пусть нас всегда окружают только доро-
гие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют своими 
успехами, а мужчины - вниманием. Крепкого здоровья, 
моря цветов и улыбок, радости и света на долгие - долгие 
годы! 

● А.А. МАТВЕЕВА, начальник районного Отдела культуры 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ  

 

(З. Джавадова) приглашает! 
 
 

НОВОЕ БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
одежды и обуви  

к весеннему сезону! 
 

Для вас - пальто, куртки,  
шапки, платки! 

Одежда для офиса и дома. 
Порадуйте себя обновкой! 

С Международным женским днём! 

Уважаемые женщины Северного сельского поселения! 
 

Искренне поздравляю вас с Международным женским днём! 
Нежность, любовь, чуткость, надежда - эти понятия неразделимы с вами. Свои-

ми заботой и участием, мудростью и терпением вы не только согреваете домаш-
ний очаг, но и делаете мир чище, искреннее и светлее. Вам хватает сил воспиты-
вать детей, вести хозяйство, преуспевать на работе и в общественной жизни. 

В этот красивый весенний праздник желаю вам крепкого здоровья, всегда 
солнечного настроения, звонкого смеха, заботы и взаимопонимания дорогих ва-
шему сердцу людей! Будьте счастливы и всегда любимы! 

 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения 
Уважаемые жительницы Назинского сельского поселения! 

 

Поздравляю вас с весенним праздником, праздником красоты и любви - днём 8 
Марта! 

Доброта и ласка, забота и щедрость души - те бесценные сокровища, кото-
рыми наделены женщины. Вы являетесь хранительницами семейного очага, дари-
те любовь своим детям, передаёте им духовные ценности, активно участвуете 
в жизни села.  

Дорогие женщины, огромное спасибо за всё, что вы делаете. За уют, кото-
рый вы создаёте не только в своих семьях, но и в нашем поселении. Желаю вам 
благополучия, радости и тепла. Успехов во всех начинаниях! 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 
Дорогие жительницы Новоникольского сельского поселения! 

 

Сердечно поздравляю вас с праздником весны! 
Всё самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления 

природы, с весенним пробуждением жизни. И вечные человеческие ценности - 
такие, как тепло семейного очага, детский смех, доброта, милосердие - испокон 
веков хранятся именно женщинами. Всё, к чему прикасаетесь вы, несёт особый 
отпечаток любви. 

Желаю вам доброго здоровья, молодости, красоты, любви, достатка, семей-
ного благополучия и счастья! 

● В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения 
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На темы дня 

На прошлой неделе в селе Назино 
состоялся сход граждан. В таком тради-
ционном формате жители села не-
сколько раз в год встречаются с руково-
дством района и с руководителями ос-
новных муниципальных и областных 
учреждений, имеют возможность напря-
мую задать интересующий вопрос и по-
лучить ответ из первых рук, обозначить 
и обсудить актуальные на сегодняшний 
день проблемы.  

 
Прежде чем перейти к режиму диало-

га, Глава района И.С. Крылов рассказал 
назинцам об итогах работы в прошлом 
2016 году, сделав отдельные акценты на 
мероприятиях, связанных с поддержкой 
социально-экономической ситуации в их 
селе, которые финансировались из район-
ного и областного бюджетов. Средства 
направлялись на возмещение убытков 
коммунальному предприятию, в том числе 
за сверхнормативное потребление элек-
троэнергии и погашение задолженности 
за приобретённое дизельное топливо, 
выполнение капитального ремонта ко-
тельной и обеспечение углём, содержа-
ние внутрипоселковых дорог в зимнее 
время и создание условий для обеспече-
ния перевозок водным транспортом, орга-
низацию сбора и вывоза ТБО и вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. Ока-
зывалась материальная помощь жи-телям 
села и в рамках муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения 
Александровского района». При поддерж-
ке депутатского корпуса района были 
выделены деньги на необходимые ре-
монтные работы образовательных учреж-
дений села: в детском садике «Алёнушка» 
заменили окна и отремонтировали кана-
лизационные колодцы, в школе - провели 
ремонт ограждения и также отремонтиро-
вали и очистили наружную систему кана-
лизации. Кроме того, была возмещена 
разница в тарифах за электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электро-

станциями и потребляемую промышлен-
ными холодильными камерами, предпри-
нимателям, занимающимся рыбодобычей 
и рыбопереработкой. Отметим, что по 
данным Департамента охотничьего и рыб-
ного хозяйства Томской области в 2016 
году назинцы добыли 75,3 тонн различ-
ных видов рыбы. 

Таким образом, общая сумма средств 
из бюджетов области и района, выделен-
ная Назинскому сельскому поселению, 
составила 13 834,1 тыс. руб. Проинфор-
мировал Глава района участников схода о 
планах на 2017 год, подкреплённых циф-
рами бюджетного финансирования. 

От себя лично и от администрации 
района И.С. Крылов поблагодарил учите-
лей Назинской школы за успехи их учени-
ков, продемонстрированные на районном 
уровне. Так, Илья Усанов занял первое 
место в районной олимпиаде по биологии. 
Высокие результаты в разных дисципли-
нах показали Юрков Владимир, Штанго-
вец Софья, Нупкаев Венер, Бухарева 
Татьяна. Прозвучала благодарность также 
в адрес главы сельского поселения В.А. 
Штатолкина за его большую работу по 
улучшению качества жизни сельчан. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер прежде всего проинформи-
ровал жителей села о том, как решается 
вопрос об обеспечении этого населённого 
пункта сотовой связью. Напомним, в на-
стоящее время в Назине, также как ещё в 
33-х малых сёлах Томской области, сото-
вой связи нет вообще. Проблема решает-
ся на уровне… Москвы - не больше и не 
меньше. Уже принято решение, что в село 
«зайдёт» компания «Ростелеком», уже 
имеющая здесь необходимые техниче-
ские возможности. Обязательным услови-
ем для её работы - и об этом уже достиг-
нута договорённость, будет гарантирован-
ное выделение 300 тысяч рублей ежегод-
но из бюджета района на содержание 
оборудования. Назвать конкретные сро- 
ки появления связи пока не представляет-
ся возможным, но произойдёт это в 2017 
году. Отдельные акценты Виктор Петро-

вич сделал на двух эконо-
мических позициях, о реали-
зации которых говорил, бо-
лее того ставил задачу Гу-
бернатор Томской области 
С.А. Жвачкин во время сво-
его прошлогоднего визита в 
Александровский район - раз-
витии рыбной и лесной от-
раслей. Тем более, что имен-
но в Назине есть серьёзные 
для этого предпосылки и ос-
нования. 
       Инспектор Гостехнадзора 
А.А. Вырвин рассказал об 

изменениях в законодательстве, обяза-
тельных к исполнению владельцами техни-
ческих средств - тракторов, мотоциклов, 
«Буранов».   

Актуальные темы по своим направле-
ниям служебной деятельности осветили 
инспектор ГИМС А.А. Бимурзаев, госохо-
тинспектор В.Е. Иванов, заместитель на-
чальника отделения полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского района) 
Е.А. Капатский, директор Центра занято-
сти населения Александровского района 
М.А. Миронова, начальник отделения 
Пенсионного фонда Е.С. Николаева, глав-
ный врач районной больницы Е.Л. Гор-
децкая. Елена Львовна обозначила ос-
тающуюся острой проблему с жильём для 
медработника. 

На сходе жители обозначили пробле-
му, глубоко их волнующую: о варварском 
поведении браконьеров в прилегающих к 
селу лесных массивах. «Если ещё три 
года назад лоси у нас ходили, как коровы 
- свободно и спокойно, с лосятами, то 
сегодня - нет даже их следов. Почему 
выдаются лицензии на отстрел оленей? 
Разве в наших краях их так много, что 
можно вести отстрел? Пустыня вокруг 
Назина! Выбили всё! Кто способен их 
остановить? Кто-нибудь ответит за губи-
тельное отношение к природе?». Как бы-
ло сказано, власть в полной мере разде-
ляет крайнюю обеспокоенность назинцев 
в данном вопросе. Однако, из-за несовер-
шенства действующего законодательства 
и предельно скромных возможностей, 
имеющихся в арсенале инспектирующих 
служб, решать столь глобальную пробле-
му очень непросто. 

По окончании схода руководители 
служб провели личный приём граждан и 
дали исчерпывающие консультации по 
всем поступившим вопросам. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото автора 

Встреча с назинцами 

С Международным женским днём! 
Дорогие, уважаемые женщины  
Александровского района! 

 

Районное правление общества инвалидов сердечно поздрав-
ляет женщин района, общества инвалидов, районного Сове-   
та ветеранов, женщин районной газеты «Северянка», всех 
женщин районной больницы с женским праздником 8 Марта - 
праздником весны!  

Желаем вам прежде всего крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, благополучия вам и вашим семьям и отличного 
весеннего настроения. Побольше вам оптимизма, успехов во 
всех делах и начинаниях, веры в собственные силы, душевного 
спокойствия. Быть всегда красивыми и счастливыми! Здоровья, 
счастья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши желания! 

 
 

● А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов, 
Почётный житель с. Александровского 

Дорогие жительницы Лукашкин-Ярского  
сельского поселения! 

 

Примите искренние поздравления с Международным женским днём     
8 Марта. 

Этот день олицетворяет собой огромную любовь и уважение, неж-
ность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человече-
ства. Так сложилось, что именно на женских плечах лежит забота о сох-
ранении домашнего очага, воспитании детей, поддержании уюта и благо-
получия в семье. С вами связаны вечные и самые желанные для каждого из 
нас ценности: свет родного дома, любовь, верность. 

Желаю вам, дорогие женщины, успехов во всех начинаниях! Будьте 
всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом 
всегда будет крепкое, надёжное мужское плечо, а в доме царят мир и 
согласие. 

● А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 

На правах рекламы 
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СУББОТА, 
11 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Родня» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь  
любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Алексей Баталов. Он  
же Гоша, он же Гога...» (12+). 
11.15 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос. Дети». 
23.10 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+). 
01.30 Х/ф «Сынок» (16+). 
03.10 Х/ф «Совсем  
не бабник» (16+). 
04.45 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «В центре внимания». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+). 
00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+). 
02.55 Т/с «Марш  
Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Старая,  
старая сказка». 
12.05 «Больше, чем любовь». 
Олег и Лиза Даль. 
12.50 «Пряничный домик». 
«Семь футов под килем». 
13.20 «На этой неделе...  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.50 Д/ф «Обитатели болот». 
14.40 Спектакль  
«За двумя зайцами». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Прогноз погоды  
для эпохи перемен». 
19.00 «Романтика романса». 
Трио «Лойко». 
19.55 Х/ф «Ищите женщину». 
22.25 «Белая студия». 
23.05 Х/ф «Бриолин». 
01.00 «Терем-квартет». 
01.55 Д/ф «Король кенгуру». 
02.40 Д/ф «Библос.  
От рыбацкой деревни  
до города». 

«НТВ» 
 

5.15 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Битва шефов» (12+). 
14.00 «Двойные стандарты» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Яна Рудковская (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.30 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
00.20 «Ёлка. Сольный  
концерт» (12+). 
02.00 Т/с «Время  
Синдбада» (16+). 
03.40 Т/с «Столыпин...  
Невыученные уроки» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Тёрнер и Хуч».  
Комедия (12+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны.  
5 засекреченных фактов  
об НЛО». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Грань будущего».  
Фантастический боевик (16+). 
23.00 «Без лица». Боевик (16+). 
01.40 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Вербовщик» (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой. 
13.45 «Теория заговора» (16+). 

14.40 «Голос. Дети». 
16.25 «Юбилейный вечер  
Татьяны Тарасовой». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых» Высшая лига. 
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон  
и Ковбой Мальборо» (16+). 
02.30 Х/ф «Скажи,  
что это не так» (16+). 
04.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Любовь,  
которой не было» (12+). 
16.15 Х/ф «Вера» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Вещий Олег» (12+). 
02.00 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад». 
11.55 «Легенды кино».  
Геннадий Шпаликов. 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Русский Север». 
12.50 «Гении и злодеи».  
Отто Ган. 
13.15 Д/ф «Король кенгуру». 
14.00 «Что делать?» 
14.50 «Пешком...»  
Москва сегодняшняя. 
15.15 Концерт Зураба  
Соткилавы и оркестра  
народных инструментов  
России им. Н.П. Осипова. 
15.55 «Линия жизни».  
Зураб Соткилава. 
16.50 «Библиотека  
приключений». 

17.05 Х/ф «Барон  
Мюнхгаузен». 
18.35 «Искатели».  
«Клад Нарышкиных». 
19.20 Д/ф «Маргарита  
Терехова». 
20.00 Х/ф «Дневной поезд». 
21.35 Д/ф «Десять колец  
Марины Цветаевой». 
22.30 Анне-Софи Муттер,  
Чен Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской  
филармонии. Концерт в Токио. 
00.05 Д/ф «Прогноз  
погоды для эпохи перемен». 
01.35 М/ф «Пёс в сапогах». 
01.55 «Искатели».  
«Золото атамана  
Перекати-поле». 
02.40 Д/ф «Байкал.  
Голубое море Сибири». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.30 Х/ф «Беглец» (16+). 
22.35 Х/ф «Посредник» (16+). 
02.05 Т/с «Время  
Синдбада» (16+). 
03.40 Т/с «Столыпин...  
Невыученные уроки» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.00 «Без лица». Боевик (16+). 
9.40 «Грань будущего».  
Фантастический боевик (16+). 
11.45 «Глухарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Грот» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА      Нам пишут 
 

Спасибо за доброту и сердечность 
 

«Не очень удачно начался для меня 2017 год: с переломом я 
попала в хирургическое отделение районной больницы. От всего 
сердца хочу поблагодарить всех медиков, кто помог мне 
встать на путь выздоровления. Это сотрудники «скорой», 
оперативно и квалифицированно оказавшие мне первую помощь 
и доставившие в больницу из Ларина; и молодой доктор Д.С. 
Шиханов, который очень хорошо и грамотно за мной наблю-
дал; и уважаемый П.Н. Харин - заведующий отделением, мне 
показалось, что он просто живёт в больнице. Хочу сказать 
отдельно о медицинских сёстрах хирургического и терапевти-
ческого отделений - я считаю, что это золотой фонд нашей 
больницы. Такие они все внимательные, умелые, участливые. 
Очень мне помогла и продолжает поддерживать наш деревен-
ский фельдшер Тамара Андреевна Жданова. Благодарна я и 
своим односельчанкам Раисе Петровне Сигаковой и Татьяне 
Ильиничне Майковой за внимание и помощь. 

Всех уважаемых женщин я от всей души поздравляю с за-
мечательным весенним праздником 8 Марта! Здоровья, добра, 
благополучия желаю от всей души!». 

 

Валентина Кузьмовна Сущеня, д. Ларино 

Знай наших! 

Так сегодня говорит Ирина Владими-
ровна Кузьмина, на днях вернувшаяся в 
Александровское из Москвы. И не было 
бы в этом ничего особенного, если бы не 
повод её визита в столицу нашей Роди-
ны. Учитель начальных классов средней 
школы № 1 была участницей популяр-
нейшей телевизионной игры «Поле чу-
дес». Более того - стала победительни-
цей! Конечно, мы не могли пройти мимо 
такого замечательного факта. Ирина Вла-
димировна побывала в редакции район-
ной газеты и поделилась своими впечат-
лениями, которых - как говорит она сама, 
хватит теперь очень надолго. 

 
- Вы знаете, я до сих пор не могу до 

конца осознать, что всё это произошло со 
мной. Настолько это было прекрасно, пози-
тивно, ярко! Положительные эмоции меня 
просто переполняют! Это были одни из 
лучших дней в моей жизни! 

- Давайте начнём с того, как вы попа-
ли на «Поле чудес»? 

- Это действительно любопытная исто-
рия. Дело в том, что ещё недавно я жила в 
Нижневартовске, где достаточно активно со-
трудничала с национальной удмуртской ди-
аспорой. А в декабре на «Поле чудес» в 
одной из предновогодних передач принима-
ли участие мужчины из разных регионов, но 
все одетые в костюм Деда Мороза. Был там 
и Дед Мороз из Нижневартовска. После иг-
ры все участники со съёмочной группой об-
суждали интересные варианты организации 
последующих игр, и именно предложение 
представителя Нижневартовска - об участии 
представителей национальных диаспор, бы-
ло услышано и принято. И, конечно, среди 
будущих участников оказались нижневар-
товцы. От национальной диаспоры удмур-
тов доверили поездку в Москву мне. Но, бу-
дучи делегированной от этого города,  пред-
ставляясь на «Поле чудес», я всё-таки на-
зывала то место, где живу и работаю сегод-
ня, - село Александровское Томской облас-
ти, средняя школа № 1. 

- Как организован съёмочный про-
цесс? Насколько сложно и тяжело, или 
наоборот - легко и просто внутри него 
находиться?    

- Вы знаете, никаких сложностей и труд-
ностей нет совсем. А всё потому, что на 
съёмке царит удивительно доброжелатель-
ная атмосфера, умело создаваемая всеми 
членами съёмочной группы, и, конечно, 
лично Леонидом Аркадьевичем Якубовичем. 
Замечу, что снимались сразу несколько 
программ, которые будут выходить в эфир в 
марте. 

В первый день нас всех участников игр 
собрали вместе. Рассказали, как всё это 
проходит, что нужно говорить, а что не нуж-
но. Сказали, что никакой рекламы не долж-
но быть. Объяснили, как подарки дарить. 
Потом нас приглашали и к самому бараба-
ну, показали, как всё работает. Можно было 
музыкальные номера представить, у кого 
они были, для чего организаторы брали за-
писи и заранее репетировали. Было это в 
пятницу, когда мы приехали в Москву, а в 
воскресенье была съёмка. 

- И весь субботний день вы посвяти-
ли прогулкам по Москве… 

- Да! И это был ещё один незабываемый 
подарок для меня. Целую субботу я гуляла 
по Москве, получила такое наслаждение, 
как будто в другом мире оказалась, в другой 
стране даже! Такая Москва красивая! Тем 
более это была Масленица - действительно 
широкая и весёлая! Конечно, была на Крас-

ной площади. Гуляла я не одна, со мной 
была сестра. Они приехали с мужем специ-
ально из Удмуртии и были моими зрителями 
в студии. 

- Настал воскресный съёмочный 
день. Как это было? 

- В 10.00 нас собрали снова. Репетиро-
вали музыкальные номера. Я не выступала, 
а приготовила образец национального руко-
делия. Я была в удмурдском национальном 
костюме. Этот костюм сшили когда-то лич-
но для меня. На монисте - украшении для 
шеи, есть даже настоящие монеты 19 века,   
а специальные чулочки - из яркой пряжи с 
национальным орнаментом, мне сестра при-
везла из Удмуртии. 

С двенадцати часов началась съёмка. Я 
была первым участником в третьей тройке. 
Передача была посвящена хлебу. Очень 
интересным был вопрос: «В Болгарии 24 
февраля пекут специальный хлеб. Потом 
его делят на многочисленные кусочки. За-
тем эти кусочки дарят друг другу и должны 
при этом кое-что делать...». Очень мы долго 
думали с девчонками (одна была из Тулы, 
другая - из Читы), долго крутили барабан. 
Три буквы уже были угаданы, оставалось 
отгадать две, когда я отгадала всё слово. 
Это было слово «МЫЧАТЬ» - они должны 
были мычать. 

Очень интересно Леонид Аркадьевич пы-
тался нам слегка подсказать, подвести к 
этому слову. Говорит: «Вот, были праздни-
ки, мужчины это всегда делают, а потом 
страдают». Я спросила: «Кто страдает?». 
Он говорит: «Вы, женщины». Одна девушка 
предположила - «рычать». Он ответил: «Что, 
рычит ваш муж?». И я тогда  говорю: «Ой, я 
вспомнила: мой муж после больших празд-
ников мычит». Это оказалось правильным 
ответом, и я вышла в финал. 

В финале задание было для меня очень 
простым, поэтому я решила: если я знаю 
ответ, то и другим участникам он тоже из-
вестен, и ход до меня, скорее всего, не дой-
дёт, так как я была победительницей в 
третьей тройке и стояла третьей. А вопрос 
был такой: «Леониду Ильичу Брежневу при-
писывают слова, ставшие крылатыми - ”Будет 
хлеб, будет и …”». Слово такое простейшее, 
поэтому я думала, что все, как и я, его зна-
ют. И как-то даже успокоилась. Тем более 
первая девушка и назвала букву «П» - первую 
в слове. Но дальше - ошиблась, и ход пере-
шёл ко второму участнику. Мужчина назвал 
букву «Е». А далее ход перешёл ко мне. Как, 
почему это произошло - именно этот момент 
я и упустила! И я сразу сказала слово - 
«ПЕСНЯ». Проще-то некуда! Вот так я выиг-
рала финал игры. 

Кстати, в ходе игры мне выпал сектор 
«Ключ», и я, взяв один из многих, пробовала 
открыть машину. Увы, ключ оказался не от 
автомобиля в студии. 

- Что бывает дальше - знают все теле-
зрители. А как это происходит вживую? 

- Всё точно так, как мы видим на экранах 
своих телевизоров. Мне сказали, чтобы я 
выбрала себе подарки. Леонид Аркадьевич 
предложил набор бытовой техники, добавив 
при этом недостающее число набранных в 
ходе игры очков. Ну и всё это впечатляю-
щее количество бытовой техники вынесли. 
От супер-игры я отказалась. По окончании 
игры несколько зрителей попросили меня с 
ними сфотографироваться - как с победи-
тельницей «Поля чудес». 

- Ирина Владимировна, какое впечат-
ление произвёл на вас Л.А. Якубович? 

- Очень, очень, очень положительное. 
Леонид Аркадьевич хорошо относится к де-

тям, говорит с ними уважительно, серьёзно 
и искренне. И всегда это так интересно! 
Когда он с ребёнком разговаривает, родите-
ли не вмешиваются в разговор. Очень чув-
ствуются слаженность, чёткость в рабо-     
те всей команды. Все доброжелательные, 
очень открытые, при необходимости помо-
гают, подсказывают - ведь там такая суета. 
Но именно он - главный центр этого процес-
са. Л.А. Якубович уверенно и умело на-
страивает всех участников - даже не на 
игру, не на победу, а на получение радости. 
Это самое главное. 

- Часто приходится слышать опреде-
ление, что «Поле чудес» - это самая на-
родная передача на современном теле-
видении. Что вы думаете по этому пово-
ду после участия в игре? 

- Это действительно народная передача! 
Я бы никогда не подумала, что смогу участ-
вовать в такой передаче и уж тем более что-
то выиграть. Ну вот и участвовала, и выиг-
рала. В другой игре выиграла ещё одна 
девушка из Нижневартовска, представляв-
шая белорусскую диаспору. Если кто-то 
думает о подтасовках каких-то - ничего по-
добного нет вовсе. Обстановка и атмосфера 
в студии очень доброжелательные, и даже, 
я бы сказала, в определённом смысле до-
машние. Очень мне понравилось то, что на 
столах стоит - конфеты, сладости, - всё 
очень свежее. И пока мы ждали своего под-
хода к барабану, нам предлагали и сок, и 
чай, и сладости. Всё было замечательно, 
очень душевно! Очень интересно работают 
со зрителями, о чём рассказывала моя сест-
ра: когда их рассадили, минуты две они 
просто хлопали, их снимали, чтобы вставить 
эти аплодисменты затем в нужное время и 
место. 

Сегодня уверенно могу сказать - я слов-
но в другой жизни побыла и прихватила 
кусочек из неё. Место это - удивительно 
щедрое на добрую энергетику. И я счастли-
ва, что всё это было в моей жизни! 

- Спасибо вам, Ирина Владимировна, 
за интересный, наполненный замеча-
тельными эмоциями рассказ!  

 
● интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

«Я побывала в сказке!» 

    Программа «Поле чудес» с учас-
тием Ирины Владимировны Кузь-

миной выйдет в эфир 24 марта.  
Не пропустите! 
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В конце февраля на севере Том-
ской области прошли гастроли из-
вестного творческого коллектива - 
Томского муниципального джаз-
оркестра «ТГУ - 62» под управлени-
ем заслуженного деятеля искусств 
РФ Аркадия Ратнера. Вместе с му-
зыкантами перед северянами вы-
ступили народная артистка России 
Людмила Травкина и лауреат Меж-
дународных конкурсов Максим Бор-
ков. Состоявшиеся в Александров-
ском и Стрежевом благотворитель-
ные концерты, как и четыре года 
назад в 2012 году, стали творческим 
подарком северянам. 

Музыканты джаз-оркестра, отме-
чающего в 2017 году 55-летний юби-
лей, представили северянам свою но-
вую программу «Любимые мелодии 
из кинофильмов». Надо ли говорить, 
что все прозвучавшие в концерте про-
изведения давно и хорошо знакомы 
слушателям, более того - они попу-
лярны и любимы, а потому узнаваемы 
практически с первых нот. «Джентль-
мены удачи», «Долгая дорога в дю-
нах», «Карнавальная ночь», «Слу-

жебный роман», «Мы из джаза», «Я 
шагаю по Москве», «Весёлые ребя-
та», «Зимний вечер в Гаграх», «Иро-
ния судьбы, или С лёгким паром!» - 
ну, кто же не помнит замечательные 
мелодии из советской киноклассики! 
Кто же не знает имена классиков жан-
ра Микаэла Таривердиева, Раймонда 
Паулса, Андрея Петрова! В джазовой 
обработке все они прозвучали с новой 
импровизационной интонацией, что 
только добавило им необыкновенного 
шарма.  

А как роскошно звучала и с алек-
сандровской сцены песня известней-
шего современного автора Констан-

тина Меладзе в ис-
полнении Людмилы 
Травкиной из совсем 
недавно вышедшего 
на экраны кинофиль-
ма «Оттепель»! Пе-
вица подарила зрите-
лям несколько песен 
в своём исполнении, 
в том числе спетую 
на «бис» про капита-
на, улыбка которого - 
флаг корабля.  
       Максим Борков, 
которого представи-
ли как большого пок-
лонника таланта ме-
газвезды советского 

времени Муслима Магомаева, в пол-
ной мере доказал свою любовь к не-
му своим певческим мастерством, 
исполнив несколько песен из маго-
маевского репертуара, в том числе 
знаменитое «Чёртово колесо». Каза-
лось, мощности и широте голоса это-
го исполнителя зрительный зал РДК 
был мал.   

И всё это музыкальное «пир-
шество» - под прекрасный, умный, с 
тонким юмором конферанс маэстро 
Аркадия Ратнера. 

Сказать, что концерт произвёл на 
зрителей незабываемое впечатление - 
значит не сказать ничего! Выступле-
ние на главной сцене самого северно-
го района Томской области такого 
уровня творческих коллективов - все-
гда большое культурное событие. И 
александровцы оценили это по досто-
инству - они устроили исполнителям 
настоящую бурную феерию из апло-
дисментов, криков «браво», «молод-

цы», «спасибо». А музыканты три ра-
за исполняли произведения на «бис» - 
в благодарность за очень тёплый при-
ём. Заместитель главы района О.В. 
Каримова от всей души поблагодари-
ла маэстро Ратнера и музыкантов ор-
кестра, народную артистку России 
Людмилу Травкину и лауреата Меж-
дународных конкурсов Максима Бор-
кова за талант, щедро подаренный 
зрителям, пожелала новых творчес-
ких побед, вручила Благодарственное 
письмо от имени администрации Алек-
сандровского района и цветы главным 
героям концерта.  

- Концерт стал настоящим празд-
ником для души! Буквально с первого 
аккорда музыканты захватили всё 
внимание зала, зрители подпевали, с 
удовольствием хлопали, царила ра-
душная атмосфера, - поделилась свои-
ми впечатлениями Оксана Владими-
ровна Каримова. - Было очень прият-
но видеть, как после окончания кон-
церта александровцы долго стоя при-
ветствовали музыкантов. Очень от-
радно, что так много сельчан порадо-
вали себя возможностью прикоснуть-
ся к прекрасному миру популярных 
джазовых мелодий, к высокопрофес-
сиональному исполнительскому мас-
терству. Большое спасибо организато-
рам концерта. Будем очень рады и 
благодарны таким творческим подар-
кам и в будущем. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Любимые мелодии - и только для вас! Творческий вечер настоятеля пра-
вославного прихода святого благо-
верного князя Александра Невского 
Анатолия Полякова недавно прошёл 
в Музее истории и культуры Алек-
сандровского района.  

 
О том, что священник нашего пра-

вославного прихода - пишет стихи, 
некоторые сельчане знали достаточно 
давно из публикаций в «Православ-
ном вестнике», издающемся в район-
ном центре вот уже четвёртый год. А 
вот то, что он пишет ещё и музыку, 
является автором песен и романсов, 
пишет замечательные прозаические 
произведения - стало настоящим от-
крытием для большинства участников 
творческого вечера.  

- Стихи или прозу пишу для себя - 
я не могу сказать так. Почему? Моя 

задача в жизни уже много лет - гово-
рить правду людям. Церковь так уст-
роена, что она должна открывать гла-
за человеку. Поэтому и творчество - это 
не закрытый мой процесс, - сказал, об-
ращаясь к слушателям, о. Анатолий.  

Почти все произведения автора - и 
музыкальные, и стихотворные, и про-
заические, впервые прозвучали на 
публике. По словам о. Анатолия, пи-
шет он с детства. Многие его стихи 
уже печатались в газетах и журналах. 
А вот об издании книжки пока не ду-
мал. (Кстати, именно об этом его по-
просила в завершении вечера одна из 
участниц, высказавшая пожелание 
иметь такую книгу в домашней биб-
лиотеке и читать её вместе с детьми - 
настолько ей понравились поучитель-
ные житейские истории, написанные 
на основе личных детских воспомина-
ний и переживаний автора).  

Стихи священника о родине и ве-
ре, о любви и чистоте человеческих 

отношений - искренние, светлые, на-
полненные глубоким духовным смыс-
лом, прочли на вечере воспитанники 
воскресной школы, учащиеся и педа-
гоги Детской школы искусств, веду-
щая вечера Вероника Сергеевна Ве-
литкевич, те, кто знаком с поэтиче-
скими произведениями автора.  

Говоря о музыкальной составляю-
щей творчества, о. Анатолий подчерк-
нул свою персональную особенность. 
«Так получается, что я сперва музыку 
пишу и только потом стихи к ней под-
бираю. Не как нормальные люди - 
стихи, а потом музыку. С музыкой 
посложней, потому что я её сперва 
слышу». Возможно, в том числе и эту 
изюминку своего творчества имел в 
виду о. Анатолий, когда в ходе вечера 
произнёс слова: «Каждый человек 
звучит по-своему». Но это обстоя-

тельство никак не мешает по-
явлению красивых, мелодич-
ных песенных произведений. 
На вечере прозвучали два ро-
манса - в исполнении Окса-  
ны Диденко и Владимира Ми-
гуцкого. Услышали участники 
вечера и голос самого автора, 
аккомпанировавшего себе на 
гитаре.  
     Кроме того, о. Анатолий про-
чёл короткие рассказы, напи-
санные в разное время. В од-
ном из них он вспоминал свои 
детские впечатления о пасхаль-
ной службе. В другом - 

о том, как сказывается зало-
женное с раннего детства се-
мейное воспитание на характе-
ре каждого конкретного чело-
века и влияет на его дальней-
шую судьбу - и тоже на приме-
ре своём личном и своих дру-
зей. И красной нитью, с осо-
бенной интонацией в этих про-
изведениях звучит глубоко лич-
ное, нежное и трогательное от-
ношение к маме.  

В самом начале вечера ав-
тор обратился к слушателям с 
весьма неожиданной просьбой: 
по его окончании высказать своё мне-
ние - стоит ли ему заниматься творче-
ством и в дальнейшем? Мнение вы-
ступивших было единодушным: пиши-
те дальше, будем с радостью читать и 
слушать. А одна из участниц совер-
шенно справедливо заметила, что не 
заниматься творчеством о. Анатолий 
уже не сможет, потому как этот дар ему 

дан свыше, и он просто не может и не 
должен зависеть от стороннего мнения.  

Лёгкая, как дыхание, глубокая и 
чистая, как глоток родниковой воды, 
трогающая душу - так говорили уча-
стники творческого вечера о поэзии и 
прозе Анатолия Полякова. «Чувству-
ется такое тепло сегодня. Наверно, ни 
в одном другом вечере и невозможно 
испытать подобное, потому что это 
всё идёт от глубокой веры, от души», - 
сказала О.В. Каримова, заместитель 
главы Александровского района. 

Благодарные аплодисменты, цве-
ты, а также Благодарственное письмо 
с надеждой на дальнейшее ещё и 
творческое сотрудничество от главы 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянкова, общее фото на па-

мять стали красивым завершением 
первого авторского вечера настоятеля 
православного прихода о. Анатолия.  

Этот творческий вечер, безуслов-
но, стал заметным событием в куль-
турной жизни Александровского и на-
долго запомнится всем его участникам. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

«Каждый человек звучит по-своему...» 

Джаз-оркестр «ТГУ - 62» создан 
в 1962 году. Репертуар состоит 

из произведений джазовой классики, 
произведений в стиле фьюжн, джаз-
рок, латин-джаз, фольк-джаз, а также 
из авторских произведений артистов 
оркестра и собственных оригиналь-
ных обработок известных компози-
ций 40-60 годов ХХ столетия.  

Джаз-оркестр активно гастролиру-
ет в нашей стране и за рубежом.  
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