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От всей души! 
 
 

От всей души поздравляем  
Надежду Завьялову  

с юбилейным днём рождения! 
 

Пускай легко сбываются желания,  
Не подведёт удача никогда! 

Пусть согревают близкие вниманием, 
И счастье будет рядом навсегда! 

 

Семьи Парфёновых,  
Матвеевых (г. Мегион) 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутрен-
ние работы (баня, гараж, дом). 
Т. 8-913-805-27-20 
►Выполню любые внутрен-
ние строительные работы. Т. 
8-913-810-82-36 
►Сдам бригаде 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-963-197-47-59 
►Куплю корову. Т. 8-913-
816-46-31 
►Котята от 2 месяцев и стар-
ше, подростки. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом (баня, стайка). Т. 8-913-862-60-19 
►благоустроенный дом. Торг при осмот-
ре. Т. 8-913-881-67-72 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►благоустроенный дом с постройками; 
мебель. Т. 8-913-872-62-32, 8-923-414-69-67 
►3-комнатную квартиру (53 кв.м.). Т. 8-
913-100-68-12 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-
48-05 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном 2-квартирнике, 69,4 кв.м., 
газ: можно под ипотеку; www.avito.ru, № 
923893188). Т. 8-913-889-70-08 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре). Т. 8-983-598-31-22, 8-923-
409-66-61 
►срочно 2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-112-36-93 
►срочно 2-комнатную квартиру (в рай-
оне Сбербанка). Т. 8-961-098-09-22 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью, в центре). Т. 8-983-233-
63-73 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-903-915-
79-43 
►2-комнатную квартиру в Томске (мкр. 
«Высотный»). Т. 8-913-864-90-31 
►1-комнатную квартиру в г. Стрежевом 
(28,7 кв.м., на 4 этаже 5-этажного кирпич-
ного дома, в центре города, с мебелью,       
1 млн. 100 тыс. руб.). Т. 8-983-230-28-14 
►ВАЗ-2107. Т. 8-913-876-88-96 
►лодку «Диана-2»; мотор «Ямаха-15». 
Т. 8-913-102-50-81 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 
►навоз (доставка). Т. 8-913-115-63-28 
►навоз (с доставкой). Т. 8-983-233-89-12 
►навоз, цыплят. Т. 8-953-924-79-97 

Коллектив администрации Александ-
ровского сельского поселения выра-
жает глубокие соболезнования семье 
Малютиной Л.М., всем родным и 
близким в связи со смертью  
 

МАМЫ 
 
Разумная В.Н. и В.В. выражают ис-
креннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
 

РАЗУМНОЙ 
Анны Николаевны 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

19 апреля 2017 года ФКУ 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Том-
ской области» Минтруда Рос-
сии проведёт для населения 
«прямую линию» по вопро-
сам установления инвалид-
ности, разработки и реализа-
ции индивидуальной програм-
мы реабилитации или абили-
тации инвалида (ребёнка-ин-
валида). 

 

На интересующие вопросы  
граждан по телефону:  

8 (3822) 40-33-04 с 14.00 до 17.00  
ответит руководитель -  

 

главный эксперт по МСЭ  
Вячеслав Анатольевич  

ПЕРМИНОВ. 
 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru 

Принимаю заявки на  
 

ЛЮБЫЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.  
 

Т. 8-913-115-67-67,                  Евгений . 

Коллектив родильного отделения 
выражает искреннее соболезнование 
Третьяковой С.Н. в связи со смертью 
горячо любимого дяди 
 

КАМАШЕВА 
Николая Леонидовича 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращени-
ем полномочий членов избиратель-
ной комиссии муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» Мауль Марины Юрьев-
ны, Гузей Галины Анатольевны Со-
вет Лукашкин-Ярского сельского по-
селения объявляет приём предложе-
ний для назначения членов избира-
тельной комиссии муниципального об-
разования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» взамен выбывших.  

Предложения принимаются от 
собраний избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учёбы, из-
бирательной комиссии Александров-
ского района, территориальной изби-
рательной комиссии Александровско-
го района, политических партий, из-
бирательных объединений, а также 
иных общественных объединений. 

Совет Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения принимает предложения 
для назначения членов избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» в течение пятнадцати дней 
со дня опубликования объявления по 
адресу: 636764, с. Лукашкин Яр, Алек-
сандровский район, Томская область, 
ул. Центральная, 27. 

 

Справки по телефону: 8 (38255) 4-33-41, 
e-mail: alsluk@tomsk.gov.ru            ■ 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Приглашаем вас на встречи 
депутатов Думы Александровско-
го района с населением: 

 

25 апреля 2017 года в 18.00    
состоятся встречи депутатов Думы 
Александровского района Панова 
С.Ф., Соловьёвой М.И., Кинцель 
Е.В., Новосельцевой Н.А., Бакаева 
Р.Н., Кима В.Л. с избирателями 
округов № 1 и № 2. 

 

Встречи будут проходить  
в актовом зале администрации 
Александровского района  
по адресу: ул. Ленина, 8. 

 

По всем интересующим вопросам 
обращаться по тел.: 2-52-63  

в рабочее время. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ 

 

«Стрежевой - Александровское» 
 

● из Стрежевого - в 11.00 и 18.00, 
● из Александровского - в 14.00 и 21.00, 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
 

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

8-913-807-12-88, 8 (38259) 5-15-56. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 27 (2695) ■ ПЯТНИЦА ■ 14 АПРЕЛЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые пенсионеры,  
получатели пенсии  
через почтовые  
отделения связи! 

 

В связи с предстоящими вы-
ходными и праздничными днями 
период выплаты пенсий, ЕДВ и 
других социальных выплат за 
апрель 2017 года сокращается по 
22 число включительно. 

 

Выплаты пенсий и ЕДВ будут  
производиться в следующем порядке: 

 

- до 18 апреля включительно  
в обычном порядке; 
 

- 19 апреля - за 19, 20 числа, 
 

- 20 апреля - за 21, 22 числа, 
 

- 21 апреля - за 23, 24 числа, 
 

- 22 апреля - за 25 и все числа.  
 

● Е.С. НИКОЛАЕВА, руководитель КС  
на правах отдела в Александровском районе 

ГУ-УПФР в г. Стрежевой (межрайонное) 

Все муниципалитеты  
Томской области готовы к паводку 

 

Областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС за-
вершила проверку муниципалитетов региона к паводку - все рай-
оны и города по результатам оценки признаны готовыми. 

 
- Члены межведомственной комиссии проверили все 20 муниципа-

литетов. В населённых пунктах, попадающих в зоны возможного под-
топления, созданы запасы продовольствия, товаров первой необходи-
мости и медикаментов. На случай возникновения ЧС проверены систе-
мы оповещения и связи, определены пункты временного размещения 
людей и места отгона сельскохозяйственных животных, - сообщил за-
меститель губернатора по вопросам безопасности И.В. Толстоносов. 

Он уточнил, что в посёлках также организована работа фельдшер-
ско-акушерских пунктов в условиях паводка, за счёт областного бюд-
жета в центральных районных больницах создан запас необходимых 
медицинских препаратов, в том числе для проведения прививок в слу-
чаях выявления больных инфекционными заболеваниями. В экстрен-
ных случаях в труднодоступные посёлки готов вылететь вертолёт сани-
тарной авиации. 

 

Для справки: для организованного и безопасного пропуска павод-
ковых вод из бюджета Томской области направлено 20 млн. рублей:     
1 миллион - на проведение мониторинга, 8 и 5 миллионов - на ледов-
зрывные и ледорезные работы, 5,6 миллиона - на работу авиации, 330 
тыс. рублей - на дополнительные замеры уровня воды в период актив-
ного половодья. Проверены и готовы к развёртыванию в случае ухуд-
шения паводковой обстановки 83 пункта временного размещения вме-
стимостью более 26 тысяч человек. 

Сформирован совокупный резерв областной исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления и организаций на случай воз-
никновения ЧС: финансовый резерв в размере 92,9 млн. рублей, мате-
риальный - 1,7 млрд. рублей.                                                                       ■ 

Паводковая обстановка на 13 апреля 
 

● На реке Томь кромка ледостава находится в 3 км ниже по течению от 
н.п. Пятково Кемеровской области. До границы с Томской областью 
остаётся 36 км. 
 

● Уровень воды в районе Лагерного сада за сутки понизился на 12 см    
и составляет 183 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала 
упал на 7 см и составляет 106 см при опасной отметке 780 см. 
 

● На реке Обь голова ледохода находится в 11 км выше по течению от 
н.п. Кругликово Новосибирской области. До н.п. Вороново Кожевни-
ковского района 30 км. 
 

● В районе с. Победа Шегарского района уровень воды за сутки повы-
сился на 7 см и составляет 456 см при опасной отметке 800 см. 
 

● В районе с. Никольское Кривошеинского района уровень воды повы-
сился на 3 см и составляет 526 см при опасной отметке 1 030 см. 
 

● У с. Молчаново Молчановского района уровень воды повысился на    
9 см и составляет 383 см при опасной отметке 945 см. 
 

● У г. Колпашево Колпашевского района уровень воды повысился на  
16 см и составляет 405 см при опасной отметке 890 см. 
 

● В районе с. Каргасок Каргасокского района уровень воды повысился 
на 10 см и составляет 418 см при опасной отметке 1 100 см. 
 

● В районе с. Александровское Александровского района уровень 
воды повысился на 6 см и составляет 189 см при опасной отметке  
1 090 см. 
 

● Подтопленных населённых пунктов нет. 
 

● Пресс-служба Главного управления МЧС России  
по Томской области 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

15 АПРЕЛЯ в 12.00  
в фойе РДК  

будет проходить  
 

выставка - продажа  
хлебобулочных изделий  

и куличей,  
 

приуроченная к Светлому  
Христову Воскресению -  

 

ПАСХЕ! 
Приглашаем всех жителей  
района посетить  
данное  
мероприятие  
и приобрести  
вкусную  
продукцию! 
Уважаемые предприниматели  
Александровского района! 
 

Администрация Александров-
ского района принимает предложе-
ния по организации мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня 
российского предпринимательства.  

С предложениями и пожелания-
ми можно обратиться в кабинет № 9 
администрации Александровского 
района или по телефону: 2-53-98. 
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На темы дня 

Работы, которые сейчас выпол-
няет МУП «Жилкомсервис», тра-
диционные для этого времени года, 
но от этого не менее ответственные 
и важные. О текущих делах на 
предприятии рассказывает его ди-
ректор В.В. Марченко. 

 
- Завершился снегоуборочный се-

зон. Нынешние зимне-весенние ка-
призы погоды с обильными снегопа-
дами, периодическими оттепелями 
заставили наших дорожников рабо-
тать в более усиленном режиме - вы-
езжать на расчистку трасс и улиц от 
снега чаще. При этом вопросы к каче-
ству выполненных работ у населения 
оставались, особенно у жителей пе-
риферийных улиц. Конечно, как и 
положено, в первую очередь приори-
теты отдавались центральным ули-
цам, участкам с более интенсивной 
проходимостью, а затем, по мере воз-
можностей, другим улицам и переул-
кам, чтобы поддерживать их в норма-
тивном состоянии. Кроме того, своё 
влияние оказало и недостаточное 
количество снегоуборочной техники. 
Тем не менее, считаю, что с постав-
ленной задачей мы справились удов-
летворительно. Опять же хотелось бы 
напомнить о проблеме, препятствую-
щей качественной расчистке снега, 
создаваемой самими жителями. Скла-
дирование на обочинах дорог строи-

тельных материалов, парковка все-
возможных транспортных средств па-
рализуют работу дорожников. Один 
из таких ярких печальных примеров, 
где не почистить дорогу и дренажные 
канавы, - улица Засаймочная, в рай-
оне бывшего фотоателье «Кадр». В 
этом сезоне приходилось даже обра-
щаться в администрацию поселения и 
отделение полиции, чтобы обязать 
владельцев имущества освободить 
проезжую часть и прилегающие к 
дорогам территории.  

Учитывая опыт прошлых лет, в 
этом году мы постарались пораньше 
начать очистку дренажных канав - 
уже в начале марта привлекли для 
этих целей всю необходимую имею-
щуюся у предприятия спецтехнику. 
На сегодняшний день этот вид работ 
практически завершён.  

Одной из актуальных проблем 
остаётся качество воды в районном 
центре. Жалобы поступили от жите-
лей, проживающих на улицах Совет-
ской, Партизанской, в микрорайоне 
«Казахстан». На подземном трубо-
проводе «Советская - Партизанская» 
технологически не предусмотрена 
возможность промывки системы во-
доснабжения. Поэтому нам пришлось 
использовать гидранты, которые мы 
позаимствовали в службе пожарной 
охраны. С их помощью удалось час-
тично промыть водопровод. На двух 

участках, в которых нет ни спускных, 
ни сбросных кранов, сделать этого не 
представилось возможным. Добрать-
ся до труднодоступных участков и 
промыть их мы попробуем после от-
тепели, когда полностью сойдёт снег. 
В микрорайоне «Казахстан» для про-
мывки трубопровода горячей воды 
пришлось остановить работу обслу-
живающей котельной, во избежание 
её выхода из строя из-за большого 
объёма сбрасываемой воды. Отмечу, 
что в плане улучшения качества во-
ды мы работаем не только адресно,   
а проводим различные мероприятия в 
течение всего года. Так, уже заверше-
на промывка трубопроводов по всему 
селу, проведён техосмотр фильтров 
на водоподготовку. В этом году нам 
удалось закупить 10 тонн фильтрую-
щего элемента, что позволило за-
резервировать его в достаточно проч-
ный запас. В мае по плану будем  
промывать башни и резервуары. Все 
эти мероприятия не могут не отра-
зиться на качестве воды в лучшую 
сторону.  

Следующая приоритетная задача, 
стоящая перед коммунальным пред-
приятием, - уборка территорий. На 
занимаемых производственных пло-
щадках нашей организации работы 
уже начаты. По их завершении нач-
нём уборку улиц - чистку дорожного 
полотна и обочин. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора  

Коммунальные будни 

Вера 
Дорогие братья и сестры! 

 

В день великого торжества Неба и Земли - праздника 
всех праздников - Пасхи Господней от избытка ликующего 
сердца обращаюсь к вам с радостным исповеданием, выра-
жающим всю сущность нашей веры: 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Бог, пришедший во плоти, являет всей Своей жизнью удиви-
тельное смирение, - когда, словно уравнивая Себя с собствен-
ным творением, пользуется присущей Ему божественной си-
лой только для служения людям, но отказывается употребить 
её для защиты Себя Самого от ослеплённой ненавистью и жа-
ждущей Его крови толпы. Своей непостижимой вершины сми-
рение Бога достигает на Голгофе, когда Спаситель и Благоде-
тель мира встречает мучительную смерть. Смиренным было 
и тридневное воскресение Христово, сам момент которого, в 
отличие от страдальческой кончины Богочеловека, произошёл 
не при множестве свидетелей, а прикровенно. 
Но именно это прикровенное, скрытое от людских глаз со-

бытие стало самым главным, ключевым в истории человечест-
ва, изменив его судьбу. По словам знаменитого церковного про-
поведника святого Иоанна Златоуста, воскресением Христо-
вым низложился ад, повергнуты духи злобы, радостью о спасе-
нии людей преисполнился сонм ангелов, а в мир людей возвра-
щается вечная жизнь, приобщаясь к которой мы избавляемся 
от смерти, обретая духовную свободу, полноту блаженства и 
совершенство любви. 
Таким образом, Пасха - это не только беспредельная даром 

льющаяся с Небес радость, но и данное нам Победителем 
смерти откровение великого закона бытия, приводящего всех 
своих последователей от зла к добру, от заблуждения к исти-
не, от тьмы к свету. Этот закон заключается в победе над 
вкоренившимся в естество человеческое эгоизмом, являющимся 
источником всех бед на земле; победе - силою смиренной и тем 
самым всесильной любви Христовой, которая, по словам апо-
стола Павла, «долго терпит, милосердствует, ...не завидует, 
...не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего 
надеется, всё переносит... никогда не перестаёт» (1 Послание 
к Коринфянам, гл. 13). 
В этой, открытой для каждого человека, возможности 

через приобщение святой Христовой любви победить зло и 
саму смерть и заключается весь смысл, всё торжество, вся 
мощь животворящей Пасхи Господней. 

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
 

● Епископ Колпашевский и Стрежевской СИЛУАН,  
Пасха Христова 2017 г. 

«Прошло десять лет с нашей 
встречи школьных друзей 1967 года 
выпуска из Александровской средней 
школы в 2007 году. И вот мы вновь 
готовимся к встрече с одноклассника-
ми. Она состоится 15 - 16 сентября. 
За прошедшие годы мы периодически 
встречались группами в Александров-
ском, Стрежевом и Томске. Вспоми-
нали годы учёбы, наши встречи и 
особенно встречу 2007-го года. 

«Здравствуй, юность, через 40 
лет!» - под таким заголовком в район-
ной газете «Северянка» вышла статья 
о нашей встрече. 

И вновь создана инициативная 
группа, куда вошли представители 
четырёх выпускных классов. Мы ста-
раемся, чтобы как можно больше 
выпускников собралось на нашу 
встречу. Инициаторы уже побывали в 
школе, районной администрации, От-
деле культуры, музее по вопросу про-
ведения встречи. 

Татьяна Анисимова (Токарчук) раз-
местила объявление в «Одноклас-
сниках», шлём sms, обзваниваем друг 
друга, просим передать по цепочке 
информацию. Готовим приглашения 

и анкеты. Параллельно ведём розыск 
выпускников: 10а класс - Галины 
Зыбченко, Вадима Черепанова, Ана-
толия Колокольцева; 10б класс - Та-
мары Огурцовой, Людмилы Скирнев-
ской; 10в класс - Людмилы Рышако-
вой, Людмилы Логиновой, Сергея 
Скосырева; 10г класс - Людмилы и 
Владимира Жилиных. 

Если вам что-либо известно о на-
ших одноклассниках, пожалуйста, 
позвоните по любому контактному 
телефону. Многие из тех, кто учился 
с нами до 8, 9 классов, также желают 
приехать на встречу. Мы будем рады 
всем, кто придёт, прилетит, приедет. 
И приглашаем с супругами, посколь-
ку возраст и недуги дают о себе 
знать, а помощь и поддержка так не-
обходимы. 

Время быстротечно. Горестно соз-
навать, что за эти годы ушли в мир 
иной наши педагоги - Кривошапкины 
Алексей Гаврилович и Мария Степа-
новна, Чигишева Галина Дмитриевна, 
Тихонина Элла Степановна, Берикова 
Нина Сергеевна, Карепина Маргари-
та Афанасьевна; одноклассники - 
Лоренц Александр, Меньшиков Олег, 
Шавалгин Георгий. 

И поэтому надо радоваться каждо-
му дню в этой жизни, каждому мгно-
вению. Мы соберёмся 15 - 16 сентяб-
ря в Александровском на нашу юби-
лейную встречу и завершим её друж-
ным аккордом - песней «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись!». 

Мы должны это сделать, как ска-
зала наш любимый учитель истории 
Осокина Этери Сергеевна после 90-
летнего юбилея школы в 2014 году. 
Она с нетерпением ждёт встречи. 

Очень хочется увидеть на встрече 
педагогов Филатову Любовь Иванов-
ну, Короленко Тамару Никандровну, 
супругов Игнашунас - учителя физ-
культуры Гитиса Ивановича и учите-
ля немецкого языка Анну Андреевну, 
которые сейчас проживают в Литве, 
одну из первых наших учительниц 
Свальбову Александру Степановну. 

Мы приглашаем всех однокласс-
ников и любимых учителей 15 - 16 
сентября на 50-летний юбилей! 

Контактные телефоны: в Алек-
сандровском: 8(38255) 2-44-35, 2-53-  
84, 2-46-29, 2-47-05, телефон школы:     
2-48-10; в Стрежевом: 8(38259) 5-68-92, 
3-04-83, 5-58-32». 

 
● Т.А. Токарчук (Анисимова),  
Г.Л. Николенко (Шаранова) 

Готовимся к юбилейной встрече 
Нам пишут 

Дорогие братья и сестры! 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Милостью Божией мы вновь встречаем свето-
зарный, радостный и торжественный праздник 
Светлого Христова Воскресения. 
Это воистину торжество из торжеств и ра-

достное пасхальное приветствие свидетельству-
ет о том, что Истина Светлого Христова Вос-
кресения по-прежнему сияет Божественным Све-
том над всем человечеством. 
В этот благодатный день приветствую вас 

словами святителя Иоанна Златоуста: «Итак, 
все - все войдите в радость Господа своего! И пер-
вые, и последние, примите награду; богатые и 
бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и бес-
печные, равно почтите этот день; постившиеся  
и непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза 
обильна, насладитесь все! Никто не уходи голод-
ным! Все насладитесь пиром веры, все восприми-
те богатство благости!». 
Сердечно поздравляю вас, возлюбленные о Гос-

поде братья и сестры, с великим и святым празд-
ником праздников - Пасхой Божией спасительной. 
В этот великий день от всего сердца молит-

венно желаю вам всем благодатной радости, здо-
ровья, духовной крепости и спасительного состоя-
ния ваших душ! Да исполнит радость этой святой 
Пасхи каждого из вас, и да пребывает с вами бла-
гословение победившего, Воскресшего Господа для 
совершения всех ваших благих дел во славу Вос-
кресшего Жизнодавца Христа. Аминь.  

 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

 

● иерей Анатолий ПОЛЯКОВ,  
настоятель Прихода храма святого благоверного  

князя Александра Невского 
БОГОСЛУЖЕНИЯ в Страстную седмицу 

 

Великая пятница, 14 апреля -  
 

17.00 - вечерня с выносом Плащаницы; 
 

Великая суббота, 15 апреля -  
 

 

12.00 - 17.00 - освящение куличей, вина и яиц, 
23.00 - начало Богослужения, посвящённого  
Светлому Христову Воскресению. 

В 2017 году Законодательная 
Дума Томской области вновь объ-
являет областной конкурс на луч-
шую читающую семью в Томской 
области «Читаем всей семьёй» (по-
становление от 22.12.2016 № 199). 

 
Участники конкурса - семьи, про-

живающие на территории Томской 
области, воспитывающие детей, яв-
ляющиеся пользователями библиотек 
(областных, муниципальных, школь-
ных, библиотек иных организаций) и 
принимающие активное участие в 
библиотечных мероприятиях и акциях. 

В текущем году первый этап кон-
курса проводится с 1 марта по 31 мая, 
второй этап (заочный) - с 1 июня по 
31 августа. Предполагается 8 победи-

телей (3 призовых места и 5 номина-
ций). Победителям будут вручаться 
ценные подарки (набор книг русской 
и зарубежной классики для разных 
возрастов) и дипломы Думы, библио-
текарям, подготовившим победите-
лей - благодарственные письма Ду-
мы. Итоги конкурса планируется ут-
вердить на собрании Думы в сентяб-
ре 2017 года. Награждение победите-
лей конкурса осуществляется в тече-
ние одного месяца после утвержде-
ния итогов конкурса. 

Подробная информация о конкур- 
се, включая Положение о нём и все 
формы документов для участников, 
размещена на официальном сайте 
Законодательной Думы Томской об-
ласти: http://duma.tomsk.ru в разделе 
«О Думе/Награды и конкурсы».        ■ 

Внимание!  
Областной конкурс творческих 

работ «Я и мои права» 
 

Участие в конкурсе могут при-
нять дети и подростки от 7 до 18 
лет, проживающие в Томской об-
ласти. На конкурс принимаются 
следующие формы работ: 
- исследовательские работы, рефераты; 
 

- мультимедийные презентации с 
краткими печатными комментариями; 
 

- видеофильмы, мультфильмы; 
 

- литературные работы: сочинения,  
рассказы, стихи; 
 

- рисунки и плакаты (формата не более А3); 
 

- поделки. 
 

Материалы на конкурс принимаются  
до 10 мая в Детской библиотеке,  
телефон: 2-47-65, самостоятельно  

информацию получить можно на сайте: 
chz@odub.lib.tomsk.ru              ■ 

Читайте всей семьёй! 

улица Засаймочная 
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Человек труда 

Среди наших земляков есть те, 
кто принёс своей малой родине  
широкую известность. Среди них - 
Александр Карепин. Кто ж в рай-
оне не знает имя неоднократного 
чемпиона мира по гиревому спор-
ту! Он личным примером доказал: 
чтобы стать лучшим, вовсе не обя-
зательно жить в Москве и зани-
маться на престижных спортивных 
площадках. Высокого титула Алек-
сандр достиг, тренируясь в самом 
обычном сельском спортивном зале. 

 
Автор этих строк с именитым 

спортсменом встретился совершенно 
случайно. Произошло это на конкурсе 
профессионального мастерства неф-
тяников. Конечно же, подошёл к чем-
пиону, чтобы поговорить и узнать, 
чем он живёт сегодня. 

В 2012 году А. Карепин уехал из 
Александровского в Томск, в связи    
с переводом по работе. Однако в 2016 
году оставил компанию «Газпром 
трансгаз Томск», которой посвятил 
больше десяти лет, и устроился в 
«Томскнефть». Признаться, всегда 
считал, что спортсмены такого уров-
ня и «работают спортсменами». Но, 
как оказалось, одними лишь гирями 
не проживёшь. Александр был при-
нят трубопроводчиком линейным в 
цех текущего обслуживания и ремон-
та трубопроводов № 2. Топтать вели-
кое Васюганское болото, обходя неф-
тепроводы и осматривая их на пред-
мет порывов, участвовать в ремонте 
сетей, утопая в глине, - работа, прямо 
сказать, погрязнее той, что была на 
газокомпрессорной станции. Но А. Ка-
репин нашёл в ней свои плюсы. Уже 
через полгода он принял участие в 
конкурсе профессионального мастер-
ства среди трубопроводчиков линей-
ных, бросив определённый вызов са-
мому себе. Это испытание не из лёг-
ких. Не каждый опытный сотрудник 
решится принять в нём участие. А тут 

на старт вышел первогодка. И хотя до 
финиша Александр не дошёл, так как 
не набрал необходимого количества 
баллов на этапе теоретических тес-
тов, себя он проверил. Теперь наме-
рен посоревноваться в конкурсе сле-
дующего года. 

Ещё одно событие в его жизни - 
участие в круглогодичной спартакиа-
де работников «Томскнефти». А. Ка-
репин выступал в своём виде спорта 
и здесь ему не было равных. В весо-
вой категории «до 90 кг» одержал 
уверенную победу. Теперь кандида-
туру Александра рассматривают в ка-
честве участника летней корпоратив-
ной спартакиады «Роснефти», на ко-
торую съедутся спортсмены со всей 
страны. 

Кстати, на вахте он тоже держит 
себя в форме. В посёлке нефтяников 
Пионерном созданы все условия для 
занятия разными видами спорта, в 
том числе и гиревым. Правда, подхо-
дящего снаряда поначалу не нашлось. 
Гири в 24 килограмма показались слиш-
ком лёгкими. И… специально для Але-
ксандра привезли 32-килограммовые. 

Коллеги по цеху наслышаны о по-
бедах чемпиона из глубинки, правда, 
узнали о них через интернет. Сам же 
он о своих достижениях скромно умал-
чивает, хотя рассказать есть о чём. В 
2011 году он выиграл чемпионат ми-
ра в Нью-Йорке, в 2014-м - Кубок 
мира в Лас-Вегасе. Европу покорил в 
2009 и 2016 годах. Четыре победы 
Александр одержал на всероссийских 
соревнованиях. Чемпионом Томской 
области становился 33 раза. 

На прошлогодних европейских 
соревнованиях Александр установил 
свой личный рекорд. В гиревом спор-
те несколько упражнений. Наш зем-
ляк выполняет толчок двух гирь по 
длинному циклу. Масса каждой 32 
килограмма. Считается количество 
подъёмов за 10 минут. А. Карепин 
выполнил 80 подъёмов, что на 13 
больше, чем норматив мастера спорта 
международного класса. Обладатель 

второго места на этих соревнованиях 
выполнил только 65 толчков. 

Чемпион из глубинки не похож на 
тяжелоатлета. Стройный, высокий, он, 
скорее, напоминает бегуна. «Мышцы 
не самое главное. Важнее в гиревом 
спорте силовая выносливость и тех-
ника, - говорит Александр. - А боль-
шие мускулы только мешают». 

Для себя я отметил ещё одну важ-
ную деталь. Во всех интервью Алек-
сандр подчёркивает, что он из села, 
что его родина - Александровское. А 
ведь очень важно, чтобы человек, по-
лучивший известность, не забывал о 
своих корнях. (Тут уместно привести 
другой пример. Екатерина Бочарова, 
придумавшая волчонка Забиваку, - 
талисман чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года, в своих интервью не 
упоминала о том, что она стрежев-
чанка. Как и Ксения Кижаева - участ-
ница проекта «Дом-2». Впрочем, во 
втором случае молчание к лучшему. 
Ни к чему Стрежевому такая сомни-
тельная реклама). 

Что тут добавить? Порой диву да-
ёшься, какие по-настоящему хорошие 
люди работают рядом! Кстати, имен-
но в этом и состоит одна из лучших 
черт журналистской профессии - 
встречи с интересными людьми. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора 

...И мир покорил! 

С 27 по 30 марта 2017 года в      
г. Томске проходило первенство 
Томской области по баскетболу сре-
ди юношей.  

 
Команду Александровского района 

представляли воспитанники ДЮСШ 
Александр Михеев, Игорь Колиенко, 
Владислав Козырев, Максим Сурин, 
Денис Сечинов, Илья Коробейников, 
Алексей Шелепов и Иван Чемеркин. 
Всего участвовало 13 команд, которые 
были распределены по четырём груп-
пам. Наша команда попала в группу А 
с командами г. Томска, г. Колпашева и 
Парабельского района.  

Победив команды колпашевцев и 
парабельцев и проиграв томичам, на-
ши ребята стали вторыми в группе. 
При выходе из группы александров-
ские спортсмены уже сражались за 5 - 
8 места согласно регламенту соревно-
ваний. Проиграв команде Верхнекет-
ского района и победив каргасокцев,  

команда Александровского района 
стала в итоге седьмой. 

Козырев Владислав был награждён 
грамотой «Лучший игрок» и пригла-

шён на летние сборы в г. Томск. Если 
он пройдёт отбор, то будет играть в 
составе команды Томской области по 
баскетболу.                                             ■ 

Выступили успешно 
На спортивной волне 

Культурная жизнь 

Калининград - это город, где 
российская действительность встре-
чается с европейской. Город, кото-
рый обязателен к посещению, его 
история достойна отдельного рас-
сказа. К такому выводу пришла 
наша творческая группа, побывав 
в этом «янтарном» крае, в городе, 
где частички истории отпечатались 
на домах, улицах и даже людях. 

 
В марте этого года творческий де-

сант нашей александровской Детской 
школы искусств в составе 34-х чело-
век высадился в самой западной  точ-
ке нашей страны - в городе Калинин-
граде (в прошлом Кёнигсберг, что в 
переводе означает «королевская гора»).  

Как мы там оказались? Всё прос-
то: программа «Одарённые дети», ко-
торая работает в школе с 2007 года, 
подразумевает активную конкурсную 
деятельность. Это та часть в реализа-
ции образовательных программ, где 
ребёнок может полностью реализо-
вать свой творческий потенциал и 
творческие амбиции, это дальнейший 
качественный скачок в развитии спо-
собностей детей. Любой, даже самый 
скромный по масштабам конкурс - не 
просто проект, мероприятие, прове-
дение которого диктуется традицией 
и потребностями. Для школы и детей - 
это культурное событие, акция, по-
зволяющая проявить способности ода-
рённых детей, получить от компе-
тентного жюри оценку профессио-
нальных педагогических сил, это со-
бытие, помогающее налаживать твор-
ческую коммуникацию, это обмен 
опытом. 

С чего начинается участие в кон-
курсе? С желания в нём участвовать 
и выбора самого конкурса. Уже много 
лет наша школа сотрудничает с ор-
ганизаторами фестивально-конкурс-
ных мероприятий Фондом «Планета 
талантов». Этот проект официально 
поддерживает Министерство культу-
ры РФ. Свои конкурсы «Планета та-
лантов» проводит во многих регио-
нах и городах по всей России. Выби-
рая очередной город для участия в 
конкурсе, мы советуемся с родителя-
ми, предлагаем тот или иной регион и 
всегда учитываем, что каждый кон-
курс, это ещё и возможность узнать 
географию нашей огромной страны. 
Спасибо нашим родителям за пони-
мание и серьёзную поддержку своих 
творчески одарённых детей. Основ-
ная часть финансовых расходов ло-
жится именно на их плечи. 

Поездка в Калининград произве-
ла на всех нас незабываемое впечат-
ление. Это город с потрясающей ис-
торией, город удивительной красоты. 
Природа - восторг! Жили мы в исто-
рическом центре города в гостинице 
«Ибис», рядом Кафедральный собор - 
визитная карточка Калининграда, Му-
зей Мирового океана, где было инте-
ресно и взрослым, и детям. Особые  
ощущения - от посещения подводной 
лодки. Всего не передать! Отдельно 
нельзя не сказать о море - точнее о 

янтарном береге Балтийского моря. 
После шторма и наши дети находили 
капельки янтаря. Восторг, восхище-
ние, красота безмерная! 

Ну, и о самом главном - о самом 
конкурсе. В этот раз наша творческая 
делегация была представлена многи-
ми конкурсными номинациями. Фор-
тепиано: Татьяна Бабенко, Камилла 
Махмудова, Юлия Крауляйдис (пре-
подаватель М.Б. Гебель); Полина Та-
зарачева (преподаватель О.В. Радчен-
ко); баян - Игорь Хрусцелевский, 
Константин Воробъёв (преподаватель 
М.А. Михайлов); аккордеон - Рустам 
Миннибаев (преподаватель Г.М. Фи-
латова); гитара - Анна Швейдт, Юлия 
Панова (преподаватель М.А. Михай-
лов); эстрадный вокал - самая юная 
участница Ксения Печёнкина (6 лет), 
Юлия Назарова (преподаватель О.В. 
Диденко), Елизавета Гафнер, Дарья 
Тельцова, Юлия Панова (препода-
ватель И.Н. Денькина); академическое 
пение - старший хор «Детство»: восем-
надцать отличных девчонок (руково-
дитель И.Н. Денькина, концертмейс-
тер О.В. Радченко). В конкурсе про-
фессионального мастерства участво-
вали молодые педагоги школы Окса-
на Викторовна Диденко и Максим 
Александрович Михайлов. 

На самой западной концертной 
площадке мы были самыми северны-
ми участниками. Наши соперники -  
воспитанники Детских школ искусств 
и Домов творчества из Санкт-Петер-
бурга, Клайпеды, Калининграда, Бал-
тийска, Зеленограда и других городов 
России. Результаты очень порадовали 
нас. Все возможные лауреатские гра-
моты и дипломы мы привезли с со-
бой. Организаторы фестиваля пошли 
навстречу «самым дальним» участни-
кам конкурса и организовали наши 

конкурсные прослушивания «бло-
ком» в один день, тем самым дав воз-
можность познакомиться с городом и 
его окрестностями. Молодёжный ка-
нал Калининградского телевидения 
пригласил Оксану Диденко на утрен-
ний эфир, где она поделилась впечат-
лениями о городе, конкурсе, расска-
зала о нашем селе. Дарья Тельцова   
представляла александровскую деле-
гацию на итоговом гала-концерте. 

Всё хорошее когда-нибудь закан-
чивается. Уверены, что если бы не по-
мощь наших родителей, спонсоров, 
возможно, эта поездка не состоялась 
бы! Через районную газету выражаем  
огромную благодарность родителям, 
которые доставили нас в аэропорт    
г. Нижневартовска и обратно, - это   
Д. Павлюк, В. Благинин, А. Вывоз-
нов, А. Ковригин, А. Швейдт, А. Гаф-
нер, В. Назаров, А. Хрусцелевский, 
С. Зуев. Спасибо Ирине Валерьевне 
Печёнкиной, Вере Николаевне Ков-
ригиной, Вадиму Викторовичу Рад-
ченко за большую организационную 
помощь в поездке. Мы признательны 
за финансовую поддержку районной 
администрации, нашим дорогим спон-
сорам В.А. Магель, Я.С. Бабаеву, Г.М. 
Микайыловой. Даже самая малая сум-
ма оказала нам большую помощь. 

Одно из главных направлений ра-
боты преподавателя - создать условия 
для развития и обучения детей. Од-
ним из этих условий является органи-
зация конкурсной деятельности, ко-
торая рождает интерес к публичным 
выступлениям, стимулирует учащих-
ся продолжать обучение, да и просто 
делает жизнь наших детей насыщен-
нее и ярче! Мы рады, что при под-
держке родителей нам многое удаёт-
ся сделать в этом направлении. 

 

● И.Н. ДЕНЬКИНА,  
заместитель директора ДШИ 

Творческий визит в «янтарный» город 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Что и требовалось  
доказать» (16+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+). 
23.00 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный  
парк Хорватии». 
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн». 
13.40 Х/ф «Женщины,  
которым повезло». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Три тайны  
адвоката Плевако». 
15.40 Х/ф «Иван». 
17.15 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
17.45 Российский национальный 
оркестр. Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер. 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,  
застывшая во времени». 
23.00 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Подземные странники» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Жмурки».  
Криминальная комедия (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Иллюзия полёта». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
18 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Что и требовалось  
доказать» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Т/с «Салам Масква» (18+). 
01.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 

11.15 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 Х/ф «Женщины,  
которым повезло». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,  
застывшая во времени». 
16.35 Д/ф «Агриппина  
Ваганова. Великая и ужасная». 
17.20 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
17.50 Произведения  
для фортепиано К. Дебюсси,  
С. Рахманинова, Э. Грига. 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Игра в бисер».  
А.С. Пушкин. «Полтава». 
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,  
застывшая во времени». 
22.45 Д/ф «Вальпараисо.  
Город-радуга». 
23.00 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Атланты. Черноморский след» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Иллюзия полёта». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Призрачный гонщик.  
Дух мщения».  
Фантастический боевик (16+). 

21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Плохая компания».  
Комедийный боевик (16+). 
 
СРЕДА,  
19 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Что и требовалось  
доказать» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+). 
01.15 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

Канал начинает вещание в 14.00. 
14.00 Д/ф «Ядерная любовь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,  
застывшая во времени». 
16.25 Д/ф «Уильям Гершель». 
16.35 «Больше, чем любовь».  
Владимир и Вера Набоковы. 
17.20 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
17.50 Произведения для  
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа. 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Власть факта». 
«Матриархат и феминизм». 
22.00 Д/ф «Необыкновенное  
путешествие обелиска». 
23.00 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
 

«НТВ» 
 

Уважаемые телезрители!  
В связи с профилактическими 
работами вещание телеканала 
начнётся в 14.00 (мск). Прино-
сим извинения за причинённые  
неудобства. 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
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18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

Профилактика на канале  
с 02.15 до 6.15. 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
Профилактика на канале  
с 7.30 до 12.30. 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Призрачный гонщик.  
Дух мщения».  
Художественный фильм (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Викинги против  
пришельцев».  
Фантастический боевик (16+). 
22.10 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Беовульф». Фэнтези (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
20 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Давай поженимся!» (16+). 
18.00 «Первая студия» (16+). 
20.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Что и требовалось  
доказать» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосов-ский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны  
следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Анна Каренина» (12+). 
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
12.15 Д/ф «Национальный  
парк Тингведлир.  
Совет исландских викингов». 

12.30 Д/ф «Феномен  
Кулибина». 
13.10 «Россия,  
любовь моя!»  
«Как поют в Сибири». 
13.40 Х/ф «Женщины,  
которым повезло». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий  
Сировский». 
15.40 Д/ф «Необыкновенное  
путешествие обелиска». 
16.35 «Пётр Алейников.  
Неправильный герой». 
17.20 «Игры разума  
с Татьяной Черниговской». 
17.50 Большой  
симфонический  
оркестр под управлением  
Владимира Федосеева.  
П.И. Чайковский.  
Концерт № 1 для   
фортепиано с оркестром. 
18.35 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно». 
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
23.00 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI» (16+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Викинги против пришельцев». 
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Гнев титанов». Фэнтези (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

23.45 «Нечего терять».  
Комедийный боевик (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
21 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Наедине со всеми» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.40 Т/с «Фарго» (18+). 
00.45 «Наедине со всеми» (16+). 
01.30 «Голос. Дети». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Простая девчонка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «По закону». 
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу.  
Иван Сеченов». 
12.00 «Письма из провинции». 
Зубцов (Тверская область). 
12.30 Х/ф «Женщины,  
которым повезло». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/с «Заслуженный  
бездельник Российской  
Федерации. Валерий Сировский». 
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.20 «Царская ложа». 
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно». 

17.50 Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович.  
Симфония № 10. 
18.50 «Цвет времени».  
Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Легенда о Старостине». 
20.35 «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева  
и Александр Лазарев. 
21.10 Х/ф «Предлагаю руку и сердце». 
22.35 «Линия жизни».  
Владимир Васильев. 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
21.30 Т/с «Трасса смерти» (16+). 
23.30 «Мировая закулиса.  
Повелители погоды» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Гнев титанов». Фэнтези (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Арии. Следы белых богов». 
Документальный спецпроект (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Матрица». Фантастический 
фильм (16+).                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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