
 

Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 53. Номер подписан в печать 
18.05.2017 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 19.05.2017 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

19  мая  2017 г .  №  37  (2705)  8 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и наружные 
строительные работы и замену крыш. Т. 8-923-
412-86-05 
►Выполним строительство бань, гаражей, ве-
ранд, крыш. Евроремонт. Заливка фундамента.   
Т. 8-913-877-42-25 
►Строительство бань, гаражей, веранд. Евроре-
монт. Замена кровли. Сантехника. Заливка фунда-
мента. Т. 8-913-805-27-20 
►Услуги электрика, сантехника, сварщика, плот-
ника, внутренняя отделка квартир. Т. 8-913-879-19-65 
►Сдам с последующим выкупом квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 

ПРОДАМ 
►дом (с постройками), мебель. Т. 8-983-239-00-36, 
8-913-811-62-91 
►4-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, 74 кв.м., 
благоустроенная, в наличии гараж, 2 теплицы). Рас-
смотрим любые варианты оплаты. Т. 8-913-101-63-70 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05 
►срочно 2-комнатную квартиру (450 тыс. руб.).   
Т. 8-983-341-73-44 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-913-847-87-39 
►2-комнатную квартиру, мебель, вагонку. Торг.  
Т. 8-913-852-69-85 
►2-комнатную квартиру (63 кв.м.). Т. 8-960-972-66-44 
►2-комнатную квартиру (торг). Т. 8-982-581-81-68 
►1-комнатную квартиру (500 тыс. руб.). Торг уме-
стен. Т. 8-913-873-05-20 
►2-уровневую квартиру (по ул. Лебедева, 9). Т. 8-
913-864-64-12 
►квартиру (в мкр. Казахстан, д. 5, кв. 6, недорого). 
Т. 8-913-863-39-04 
►УАЗ-469, УАЗ-39094 (рама, мосты, кузов), лодку 
резиновую «Аква Джет МЕ 330» (киль, транец, гру-
зопод. 420 кг., спасательные жилеты 4 шт.), само-
дельные телеги под УАЗ, прицеп автомобильный 
МЗСА832310 (разрешённая масса 1 300 кг.). Т. 8-913-
107-86-03 
►вездеход ГАЗ-71, вагон металлический (3х8 м.).    
Т. 2-67-96 
►вагон, дрова; сдам придомовой участок. Т. 8-
913-101-88-91 
►сруб для бани (5х5 м.), брус (любой размер), 
пиломатериал обрезной, бруски. Доставка. Т. 8-
913-113-50-90 
►колотые дрова. Т. 8-961-892-78-12 
►штакетник, прожилины. Доставка. Т. 8-913-113-50-90 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление»  

(Александровская ветлечебница) 
 

20 мая (суббота) - 
проводит взятие крови  
и туберкулинизацию крупного 
рогатого скота:    с 8.00 до 8.30 -  
ветстанция по ул. Толпарова, 27; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 

 

22 мая (понедельник) -  
вакцинация КРС: с 8.00 до 8.30 - 
ветстанция по ул. Толпарова, 27; 
с 8.30 до 9.00 - хоз. часть рыбокомбината. 

Коллектив МАДОУ д/с «Малышок» выражает ис-
кренние соболезнования Ковригиной Алёне Алек-
сандровне и её семье в связи с преждевременной 
утратой любимого папы, дедушки 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА Александра Владимировича 
 

Родители мл. группы «Паровозик» д/с «Малышок» 
выражают искреннее соболезнование Ковригиной 
Алёне Александровне в связи со смертью отца 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА Александра Владимировича 
 

Семьи Лейс, Шандра, Волкова, Штанговец выража-
ют искреннее соболезнование Козыревой Людмиле 
Владимировне, всем родным и близким в связи со 
смертью любимого брата, мужа, отца, деда 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА Александра Владимировича 

ПРОДАМ МАГАЗИН  
с оборудованием  

(недорого).  Т. 8-913-865-45-89. 

Администрация Александровского сельского 
поселения выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной  

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
 
В.Т. Дубровин выражает глубокое соболез-
нование всем родным в связи со смертью 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
Скорблю вместе с вами. 
 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское приносит искреннее соболезнова-
ние Стрельцовой Татьяне Алексеевне, Бе-
ланович Юлии Валерьевне, родным и близ-
ким в связи со смертью мужа, отца, дедушки 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
 
Семья Глазычевых выражает искреннее 
соболезнование Стрельцовой Татьяне Але-
ксеевне, всем родным и близким в связи со 
смертью любимого мужа, отца, дедушки 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
 

Семьи Ждановых выражают соболезнова-
ние Стрельцовой Татьяне Алексеевне, до-
черям Ольге и Юлии, всем родным и близ-
ким по поводу смерти мужа, отца, дедушки 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
Крепитесь. 
 
В.А. Констанц, В.И. Зинер, В.В. Белкин вы-
ражают искреннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 
 

Семья Гордеевых выражает искреннее со-
болезнование Стрельцовой Татьяне Алек-
сеевне, дочерям Ольге, Юлии, всем родным 
и близким по поводу безвременной кончины 

 

СТРЕЛЬЦОВА Валерия Архиповича 

Администрация Александровского района выражает 
глубокое соболезнование директору ЦСПН Алек-
сандровского района Н.А. Новосельцевой в связи 
со смертью отца 
 

ВАСИЛЬЕВА Анатолия Ивановича 
 
Депутаты Думы Александровского района приносят 
соболезнования Новосельцевой Надежде Анатоль-
евне в связи с тяжёлой утратой, смертью отца 

 

ВАСИЛЬЕВА Анатолия Ивановича 
 
Коллектив ОПФ в Александровском районе искрен-
не соболезнует директору ЦСПН Александровского 
района Новосельцевой Н.А., её семье в связи с 
тяжёлой, невосполнимой утратой, смертью папы, 
дедушки 

 

ВАСИЛЬЕВА Анатолия Ивановича 
 
А.А. Матвеева, А.Ф. Матвеева, И.В. Парфёнова, 
Е.А. Панова, Е.Л. Гордецкая, С.А. Фисенко искренне 
соболезнуют Надежде Анатольевне Новосельцевой 
в связи с тяжёлой невосполнимой утратой, смертью 
дорогого папы 
 

ВАСИЛЬЕВА Анатолия Ивановича 
 

Сотрудники ДИПИ Александровского района выра-
жают искреннее соболезнование Новосельцевой 
Надежде Анатольевне, всем родным и близким в 
связи со смертью  

 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
Сочувствуем вашей боли. 
Вечная память. 
 
Все соседи выражают глубокое соболезнование 
Новосельцевой Надежде Анатольевне, всем род-
ным и близким в связи со смертью отца, дедушки 
 

ВАСИЛЬЕВА Анатолия Ивановича 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток» 
 

объявляет о наборе учащихся  
в группу подготовки  

водителей автотранспортных  
средств категории «В». 

 

Запись на курсы будет проводиться  
24 мая в 19.00 по адресу: ул. Партизанская, 
д. 9, строение 3 (бывшая база речного порта). 

 

Для поступления на обучение  
необходимо представить: 

 

1. медицинскую справку  
    установленного образца, 
2. справку от психиатра, 
3. справка от нарколога. 

22 МАЯ в 19.00 
приглашаем на  

 

ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ  
с вестью об Иисусе Христе -  
Спасителе грешников  

с участием скрипичного оркестра, 
который пройдёт по адресу:  

ул. Нефтяников, д. 1 (Дом молитвы).  
Вход свободный! 

От всей души! 
 
 

Уважаемых Станислава Николаевича 
и Галину Степановну Малина  

сердечно поздравляем  
с бриллиановой свадьбой! 

 

60 лет вы шли по жизни рядом, 
Делили радость и печалились вдвоём, 
Пусть счастье бесконечным водопадом 
Льётся в ваш гостеприимный дом! 

 

Президиум районной организации  
ветеранов 

20 МАЯ в 12.00  
на стадионе «Геолог» состоится  

 

фестиваль ГТО. 
 

Приглашаем всех желающих! 

Уважаемые александровцы! 
Приглашаем вас на  

 

ОТЧЁТНЫЙ  КОНЦЕРТ   
Дома детского творчества 

 
 

«МИР, КОТОРЫЙ  
 

НУЖЕН МНЕ», 
 

который состоится 
24 МАЯ в 18.00 в РДК. 
Добро пожаловать! Вход свободный. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 37 (2705) ■ ПЯТНИЦА ■ 19 МАЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

16 мая врио Губернатора Томской области С.А. Жвачкин 
открыл в обладминистрации пленарное заседание Дней сла-
вянской письменности и культуры. 

 
Глава региона отметил, что открывшиеся Дни уже 27-е по 

счёту. Томская область была первым регионом Сибири, который 
организовал этот большой ежегодный культурно-просветитель-
ский проект для представителей самых разных национальностей, 
профессий и возрастов. И сегодня в Томской области Дни сла-
вянской письменности и культуры - самые масштабные в Сибир-
ском федеральном округе: в течение месяца они объединяют бо-
лее 300 мероприятий, все города и районы области, десятки ты-
сяч человек. 

- Для нас Дни славянской письменности и культуры - это в 
первую очередь возможность напомнить жителям области о бо-
гатейшей истории и культуре нашей страны, о главных, вечных 
ценностях, которые объединяют наш народ. Испокон веков эти 
главные общечеловеческие ценности служат морально-нрав-
ственным ориентиром для воспитания новых поколений, для 
единства общества, - подчеркнул врио Губернатора Томской об-
ласти С.А. Жвачкин. 

Глава региона отметил, что в тысячелетней культуре России 
уникальный русский язык играет особую роль, и не только у сла-
вянских народов. 

- В Томской области на русском языке разговаривают и дума-
ют представители более 140 национальностей, - сказал С.А. 
Жвачкин. - Среди миллиона жителей нашего региона - русские, 
татары, украинцы, немцы, поляки, армяне, казахи, селькупы и 
многие другие. Но главное, все мы - сибиряки, томичи. Потому у 
всех нас одни и те же нравственные ценности. Это жизнь в мире 
и согласии, уважение к истории народа и страны, забота о стари-
ках и детях, воспитание достойной смены. 

На пленарном заседании Дней славянской письменности и 
культуры Глава области напомнил о более чем вековой образова-
тельной и просветительской миссии томичей. 139 лет назад у нас 
был основан первый за Уралом императорский классический 
университет, а 121 год назад - первый в Азии технологический 
институт. 

- Наш старинный сибирский город был свидетелем многих 
исторических событий и колыбелью для тех, кто сам творил ис-
торию. С Томском связана легенда праведного старца Феодора, 
которого историки считают императором Александром Первым, 
победителем Наполеона. Вопрос достоверности легенды о том-
ском старце Феодоре Кузьмиче оставим специалистам, истори-
кам Дома Романовых и краеведам. Наша задача - сберечь эту и 
другие истории старинной Томской земли для потомков, - сказал 
С.А. Жвачкин. 

Открывая Дни славянской письменности и культуры, Глава 
региона призвал организаторов больше внимания уделить работе 
со студентами, школьниками, представителями общественности. 

- Все мероприятия этого большого духовно-просветитель-
ского марафона открыты для всех, кому дороги такие понятия, 
как «Отчизна», «культура», «мораль», «нравственность», кто 
дорожит своими корнями, кто любит Россию и верит в неё, - под-
черкнул Глава Томской области С.А. Жвачкин. 

В пленарном заседании Дней славянской письменности и 
культуры принимают участие митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав, председатель Законодательной Думы Томской 
области О.В. Козловская, президент Национального исследова-
тельского Томского государственного университета Г.В. Майер, 
глава Ассамблеи народов Томской области Н.П. Кириллов и другие. 

 

● Пресс-служба администрации Томской области 

В Томской области начались  
Дни славянской  

письменности и культуры 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

11.05.2017            с. Александровское                  № 588 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств», руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановле-
нием администрации Александровского района от 
07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района Гебель Марину Борисовну, препода-
вателя фортепиано муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Детская шко-
ла искусств» за значительные успехи в организации         
и совершенствовании работы по дополнительному об-
разованию детей и подростков, а также в связи с       
55-летним юбилеем Детской школы искусств. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровско-
го района Филатовой Галине Михайловне, препода-
вателю муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств» 
за значительные успехи в организации и совершенст-
вовании работы по дополнительному образованию 
детей и подростков, а также в связи с 55-летним юби-
леем Детской школы искусств. 

3. Управляющему делами произвести оформление, 
учёт и регистрацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Уважаемые жители  
и гости Александровского! 

 

Приглашаем вас стать участниками  
традиционной весенней ЯРМАРКИ  

 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 
 

Ярмарка проводится 27 мая, с 12.00 до 14.00 на 
территории РДК. 

На ярмарке будут представлены рассада овощей, 
цветов, семенной материал картофеля, саженцы 
кустарников, многолетних цветов и многое другое. 

По вопросам записи для участия в ярмарке обра-
щаться в администрацию Александровского сельского 
поселения к специалисту по социальным вопросам и 
работе с населением по телефону: 2-46-70, с 09.00 до 13.00. 

 

27 мая с 12.00 на площади РДК по инициативе 
администрации Александровского района пройдёт 
также выставка-продажа товаров местных товаро-
производителей, приуроченная к Дню российского 
предпринимательства. 

К участию приглашаются индивидуальные предпри-
ниматели и владельцы личных подсобных хозяйств. 
На выставке-продаже будут представлены хлебобу-
лочные, кондитерские, кулинарные изделия, мясная, 
молочная, сельскохозяйственная, рыбная продукция. 

По всем интересующим организационным вопро-
сам, а также за дополнительной информацией обра-
щайтесь в кабинет № 9 администрации района или 
звоните по телефонам: 2-53-98, 2-55-25, в рабочее время. 
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На темы дня 

Работы на главной строитель-
ной площадке района - по возведе-
нию многоквартирных домов в 
рамках реализации целевой про-
граммы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, подходят к 
завершению. Два новых жилых 
дома непривычного для районного 
центра формата - трёхэтажные, да 
к тому же сдаваемые «под ключ», 
кажется, вот-вот должны принять 
новосёлов. 

 
Однако… Финиш явно затянулся. 

Мы рассказывали о том, что сроки 
завершения работ переносились, от-
кладывались, передвигались несколь-
ко раз - и всегда находились для того 
причины. Разные. Как объективные, 
так и субъективные. Начиная с того, 
что подрядчик не в полной мере учёл 
специфику ведения работ в условиях 
северной территории с её, мягко го-
воря, сложной транспортной схемой 
и высокой стоимостью материалов,    
и заканчивая не самой эффектив-   
ной организацией труда на строи-
тельной площадке в отдельные пе-
риоды времени. 

Последние сроки сдачи объектов 
установил Глава региона С.А. Жвач-
кин, лично побывав на объекте боль-
шой социальной важности в конце 
апреля в ходе своего визита в район. 
Названного врио Губернатора времен-
ного промежутка должно хватить 

строителям для то-
го, чтобы выпол-
нить в полном объ-
ёме все виды ра-
бот, предусмотрен-
ные проектом, вклю-
чая благоустройст-
во придомовой тер-
ритории. И они со-
гласились с предло-
женной схемой. От-
дельный акцент Сер-
гей Анатольевич сде-
лал на обязательно-
сти постоянного ди-
алога власти и под-
рядчиков с будущими жителями до-
мов, чтобы люди были в курсе всех 
процессов - в том числе и для пони-
мания сроков выполнения тех или 
иных видов работ, и оформления до-
кументации. 

Контрольные функции практичес-
ки в ежедневном режиме выполня- 
ют органы местного самоуправления. 
17 мая в администрации района под 
председательством Главы района И.С. 
Крылова состоялось очередное рабо-
чее совещание, участники которого 
обсудили текущую ситуацию на глав-
ной строительной площадке. По ин-
формации главы сельского поселения 
Д.В. Пьянкова, в настоящее время 
один из главных акцентов сделан на 
оформлении пакета документов в 
Росреестре на второй дом, жиль-     

цы которого пер-
выми получат 
ключи от своих 
квартир. (Кстати 
сказать, все бу-
дущие новосёлы 
давно знают свои 
квартиры, более 
того - кое-кто да-
же успел уже ус-
тановить собст-
венные входные 
двери, предпочтя 
их тем, что уста-
навливали стро-
ители). О теку-
щем положении 
дел, в том числе 

о процедуре оформления документов, 
глава поселения говорил с будущими 
собственниками квартир 15 мая в хо-
де очередной встречи. По словам Де-
ниса Васильевича, люди с понимани-
ем относятся к ситуации, какого-то 
особого напряжения или явного недо-
вольства он не увидел. «Я благодарен 
нашим людям за то, что они в полной 
мере понимают, что процесс идёт, 
что проблемы и вопросы решаются в 
рабочем порядке, что власть прикла-
дывает все зависящие от неё усилия 
для скорейшей сдачи объекта», - го-
ворит Д.В. Пьянков. 

По мнению представителя фирмы-
подрядчика, к настоящему времени 
ситуация на стройке не является про-
блемной, и те вопросы, которые ещё 
остаются, будут сняты. 

По предложению Главы района 
И.С. Крылова, в адрес руководства 
подрядной организации в оператив-
ном порядке будет направлено офи-
циальное письмо с требованием взять 
под личный контроль остающиеся 
проблемными моменты на стройке, и 
в кратчайшие сроки выполнить все 
виды работ, предусмотренных про-
ектно-сметной документацией. 

Кроме того, участники рабочего 
совещания определили порядок со-
вместного, по возможности макси-
мально эффективного решения ком-
плекса вопросов инфраструктурного 
обеспечения домов. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

На финишной прямой 
Знал ли китаец Хонь Лик, изо-

бретая в 2004 году электронную 
сигарету с целью избавить челове-
чество от пагубного пристрастия, 
что она понадобится людям без 
зависимости? Так называемый па-
рогенератор сильно отличается от 
настоящей сигареты, но суть у него 
та же - курение. Как яркий фантик 
от конфеты, электронный испари-
тель привлекает внимание детей и 
подростков, создаёт у них нездоро-
вые потребности и интерес.  

 
Может ли на самом деле курение 

электронной сигареты быть безопас-
ным? Любители утверждают: они не 
курят, а «парят». Процесс курения 
называют вейпингом, что от англий-
ского «пар». Курение подразумевает 
втягивание в лёгкие дыма тлеющих 
веществ, табака или курительных 
смесей. А именно дыма в процессе 
вейпинга и нет. На этом факте стро-
ится рекламная кампания электрон-
ных сигарет. Конечно, отсутствие 
вредных смол и угарного газа - это 
большой плюс. И всё-таки привычку 
«парить» назвать здоровой нельзя. 

Электронный испаритель работает 
следующим образом. В колбу залива-
ется маслянистая жидкость, которая 
проходит через нагревательный эле-
мент, вскипает и превращается в пар. 
При вдохе он поступает в лёгкие. На 
выдохе получается белое эффектное 
и приятно пахнущее облако. В соста-
ве жидкости всегда присутствуют два 
основных компонента - пропиленгли-
коль (РО) и растительный глицерин 
(\/О). Без них пара не получится. В 
смесь, кроме того, могут входить аро-
матизатор, никотин и дистиллирован-
ная вода. Курильщики убеждают, 
прежде всего, сами себя, что пропи-

ленгликоль и глицерин - это зарегист-
рированные вещества, разрешённые к 
применению в пищевом производст-
ве и косметологии. Ароматизаторы 
используются преимущественно пи-
щевые. Остаётся только один вред-
ный компонент - никотин. Вроде как, 
вред здоровью минимальный. Но так 
ли это?  

Американские пульмонологи изу-
чают «электронный дым» с 2009 го-
да. Они выяснили, что в жидкости 
для заправки электронных сигарет 
яда тоже хватает. Сама основа масля-
нистого раствора - это диацетил. Он 
получил известность в связи с заболе-
ванием облитерирующим бронхиоли-
том рабочих фабрики по производст-
ву поп-корна. (Добавлялся для прида-
ния запаха сливочного масла). Со-
трудники на протяжении длительного 
времени вдыхали пары диацетила, 
что и привело к заболеванию. Оно 
является неизлечимым. Кроме того, 
при нагреве «курительной» жидкости 
образуется формальдегид - токсич-
ный газ, и канцерогены, вызывающие 
рак. Именно поэтому в США принят 
закон, который приравнивает элек-
тронные сигареты к табачным изде-
лиям. В местах, где нельзя курить 
обычные сигареты, нельзя курить и 
электронные, чтобы не травить других. 

Ещё одно заключение, которое 
сделали врачи. Маслянистая жид-
кость, попадая в лёгкие в виде пара, 
оседает на реснитчатом эпителии и 
блокирует движение ресничек. В та-
ком состоянии они уже не могут вы-
полнять свою прямую функцию - 
очищать бронхи и выводить загряз-
нённую мокроту. И чем дольше такое 
состояние, тем больше шансов у бак-
терий, вирусов, микробов распро-
страниться внутри бронхов, проник-

нуть внутрь слизистой оболочки. Со 
временем может возникнуть воспале-
ние, а затем - пневмония. 

Как же быть с расхожим мнением 
о том, что электронная сигарета по-
могает бросить курить настоящие? В 
этом тоже приходится сомневаться. 

- Я из первого поколения вейперов - 
перешёл на электронные сигареты 
восемь лет назад как раз для того, 
чтобы бросить курить, - рассказывает 
Николай М. - До сих пор и бросаю. 
По своему опыту могу сказать, что 
электронная сигарета вызывает ещё 
большую зависимость, чем табак. 
Обычную сигарету покурил до фильт-
ра и успокоился. Электронная же не 
заканчивается. Со временем её вооб-
ще перестаёшь выпускать из рук. 
Пробовал уменьшить дозу никотина, 
но полностью без него обойтись не 
получалось - душа всё равно требует. 
Поэтому сделал вывод: электронная 
сигарета не панацея. Если бросать 
курить - то сразу, наотрез. «Парение» 
не является инструментом борьбы со 
старой вредной привычкой. Более 
того - формирует новую зависимость. 

 
● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

Безопасность 

Дым искусственный, но вред настоящий 

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на необходимость 
быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Ежегодно 
совершается большое количество преступлений, связанных с хищением 
денежных средств. С развитием технических устройств злоумышленника-
ми изобретаются новые способы хищения. Один из таких способов - теле-
фонное мошенничество. 

 
Мошенники легко разбираются в 

психологии, используют то, что, как 
правило, больше всего волнует людей - 
беспокойство за близких родственников - и вынуждают потенциальную жерт-
ву раскрыть всю информацию о себе, либо совершить те или иные действия. 
Злоумышленник представляется родственником или знакомым, взволнованно 
сообщает о том, что задержан правоохранительными органами. Причины на-
зываются различные: совершил дорожно-транспортное нарушение, или у него 
нашли наркотики, или он причинил в ходе конфликта телесные повреждения 
кому-либо, но при этом есть возможность за деньги «решить вопрос». Нередко 
потерпевший сам подсказывает имя того, о ком волнуется. Если жертва пре-
ступления поддалась на обман и согласилась привезти указанную сумму, зво-
нящий называет адрес, куда нужно приехать. Ещё один вариант: абонент полу-
чает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по тако-
му-то номеру, положи определённую сумму денег. Потом всё объясню». 

В организации обмана по телефону участвуют несколько преступников, 
которые могут находиться как в исправительно-трудовом учреждении, так и 
на свободе. Мошенники стараются запугать жертву, ведут с ней непрерывный 
разговор, вплоть до получения денег. 

Как противостоять такому способу мошенничества? Лучший способ пре-
рвать разговор и перезвонить родственнику и поинтересоваться, что с ним 
произошло. Если телефон отключён, постараться связаться с его коллегами, 
друзьями и родственниками для уточнения информации. 

● МО МВД России «Стрежевской» 

ВНИМАНИЕ:  
телефонное мошенничество продолжается 

    Аналогичные схемы мошен-
ники практикуют и в социаль-

ных сетях. Не реагируйте на сомни-
тельные электронные сообщения! 

 

МЧС России  
не оказывает  
платные услуги  
по профилактике  

пожаров 
 

В Томской области отмечены 
случаи, когда организациям и 
частным лицам поступают теле-
фонные звонки, якобы, от сот-
рудников пожарной охраны. 

 
Представляясь сотрудником МЧС 

или специалистом юридического 
отдела пожарной инспекции, звоня-
щий предлагает приобрести за день-
ги комплект инструкций по по-
жарной безопасности, ссылаясь при 
этом на различные нормативно-пра-
вовые акты администрации Том-
ской области. 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области информи-
рует граждан о том, что ведомство 
не имеет отношения к распростра-
нению платных инструкций. Будь-
те бдительны и не попадайтесь на 
подобные уловки! 

О данных случаях необходимо со-
общать в правоохранительные органы. 

 

● Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Томской области 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2017                                  с. Александровское                             № 352-17-60п 
 

О назначении члена избирательной комиссии Александровского  
сельского поселения с правом решающего голоса вместо выбывшего 

 

Рассмотрев документы, представленные для выдвижения кандидатов в члены 
избирательной комиссии Александровского сельского поселения с правом ре-
шающего голоса, с целью назначения нового члена комиссии вместо выбывшего, 
руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 24 Закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Назначить членом избирательной комиссии Александровского сельского 
поселения с правом решающего голоса Симон Анастасию Сергеевну, 1994 года 
рождения, образование высшее, предложенную для назначения собранием изби-
рателей по месту работы. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Томской об-
ласти и территориальную избирательную комиссию Александровского района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

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

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые александровцы! 

 

Предлагаем вам принять активное 
участие в голосовании по выбору объ-
екта массового пребывания людей, ко-
торый будет благоустроен в рамках 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды».  

 
Проголосовать вы можете на главной 

странице официального сайта админист-
рации Александровского сельского по-
селения: www.alsp.ru. Также если вы хо-
тите предложить иной объект, не указан-
ный в перечне, можете оставить свои 
предложения в разделе «Электронная 
приёмная».  

Не будьте пассивными наблюдате-
лями, сделайте свой выбор! Давайте 
вместе сделаем наше село современ-
ным, уютным и благоустроенным.      ■ 

18 мая 2017 года 

18 мая 2017 года 
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Человек труда 

Лес - одно из природных бо-
гатств нашего района. Проблема 
сохранения его для будущих поко-
лений - одна из самых актуальных. 
Педагоги детского сада «Ягодка» 
творчески подошли к такой важ-
ной и нужной теме, как пожарная 
безопасность. В рамках сетевого 
взаимодействия образовательных 
учреждений Александровского рай-
она они подготовили и показали 
дошкольникам экологическую сказ-
ку «Пожар в лесу». Зрителями теат-
рализованного представления стали 
воспитанники не только «Ягодки», 
но и детских садов «Малышок» и 
«Теремок», а также ребята, прожи-
вающие в Социально-реабилита-
цинном центре. 

 
Сказка познакомила детей с проб-

лемами влияния человека на природу. 
Тётушка Сова рассказала 
ребятам поучительную ис-
торию о пожаре, возник-
шем в лесу по вине двух 
мальчишек. Но сначала 
Белка предложила дошко-
лятам, пришедшим на 
спектакль, помочь ей за-
готовить сосновые и ело-
вые шишки. После этого в 
лес пришли два подрост-
ка, чтобы пострелять из 
рогатки. У них с собой 
были спички, и хулиганы 
решили развести костёр. 
Испугавшись возникшего 
пожара, озорники убежа-
ли. Заяц обнаружил возго-
рание и стал звать на подмогу лесных 
обитателей. Передавая друг другу 
вёдра с водой, он, Лиса, Волк, Мед-
ведь, а также тётушка Сова не смогли 
справиться с огнём. Все звери полу-
чили различные ожоги: Лиса подпа-
лила хвост, Волк - усы, Зайка - пятки, 
Медведь - бок. Только с помощью 
юных зрителей удалось потушить 
костёр, но перед этим ребята вспом-
нили о правилах поведения в лесу, 
отгадывая загадки. Когда стали выяс-
нять, кто поджёг лес, Лиса пыталась 
обмануть всех, указывая на Зайца. Но 
тётушка Сова рассказала всем о маль-
чишках-проказниках. Лиса повини-
лась и попросила прощения. Чтобы 
наградить Зайца за неравнодушие и 
храбрость, лесные обитатели стали 
участниками конкурса на лучшую 
песню о нём. Самой доброй и хоро-

шей была признана песня тётушки 
Совы. После этого в лесу вновь поя-
вились мальчишки-хулиганы. Они 
собирали грибы. Звери окружили их 
и решили наказать. Но мальчики по-
няли свои ошибки, извинились и от-
дали лесным обитателям свои спич-
ки, а также рогатки. 

Сказка всем понравилась. Юные 
зрители очень эмоционально реаги-
ровали, дружно аплодировали арти-
стам. Мероприятие дало возможность 
к формированию у детей представле-
ния о пожарной безопасности в при-
роде, об опасности разжигания кост-
ров для окружающей среды и собст-
венного здоровья, сознательного со-
блюдения правил осторожного обра-
щения с огнём, осмысленных дейст-
вий во время возникновения пожара, 
понимания необходимости соблюде-
ния правил пожарной безопасности, 

умения вести себя в случае пожара. 
Содержание сказки помогло дошко-
льникам самостоятельно сделать вы-
воды о последствиях неосторожного 
обращения со спичками, побудило в 
них способность к состраданию и со-
переживанию. Хочется надеяться, что 
ребята на всю жизнь запомнят прави-
ла пожарной безопасности, расска-
занные им в ходе театрализованного 
представления. 

Своими впечатлениями о спектакле 
поделились взрослые зрители - кол-
леги из детских садов и социального 
приюта для несовершеннолетних: 
 

Е.С. Кащенко, старший воспитатель 
детского сада «Малышок»: 

- Представленный спектакль нам 
очень понравился! Педагоги коллек-
тива детского сада «Ягодка» создали 
все условия для получения моря по-

зитивных эмоций! Подбор артистов 
идеален, их игра с самого начала под-
купила юных зрителей своим мастер-
ством, искренностью и вдохновени-
ем, перенесла в водоворот чего-то 
просто потрясающего. А какие деко-
рации были в зале! Ощущение необъ-
яснимой радости, сказки долго не по-
кидало нас. Хочется отметить, что пе-
дагоги не просто профессионалы сво-
его воспитательного дела, но и уди-
вительные мастера в театральном ис-
кусстве. Их перевоплощение, подбор 
жестов, мастерство передачи стихо-
творного текста, интонации непод-
дельно впечатлили не только наших 
дошколят, но и взрослую половину 
сопровождающих сотрудников дет-
ского сада «Малышок». Они молод-
цы! Браво! 
 

О.К. Гельверт, старший воспитатель 
детского сада «Теремок»: 

- Выражаем огромную благодар-
ность педагогам детского 
сада «Ягодка» за полу-
ченное удовольствие от 
просмотра театрализо-
ванного представления. 
Всем зрителям, и ма-
леньким, и взрослым, 
очень понравилось теат-
рализованное представле-
ние «Пожар в лесу». Ос-
талось очень доброе и 
приятное чувство после 
их игры, не просто игры, 
а проживания ролей! 
Здорово, что даже взрос-
лые зрители наравне с 
дошколятами поверили 
вам, сопереживали каж-

дому вашему герою! Очень порадова-
ли яркие костюмы артистов и декора-
ции. Нам понравился данный опыт 
сетевого взаимодействия между обра-
зовательными учреждениями. Хоте-
лось бы не останавливаться на дос-
тигнутом, а развиваться дальше в 
данном направлении. 

 

О.Н. Касаткина, воспитатель СРЦН: 
- Спектакль «Пожар в лесу» и ар-

тисты произвели большое впечатле-
ние на воспитанников и педагогов 
нашего Центра. Данное представле-
ние несло огромную смысловую и 
эмоциональную нагрузку. Герои сказки 
были удивительно талантливы и арти-
стичны. Можно смело сказать, что 
спектакль имел огромное воспита-
тельное значение для подрастающего 
поколения. 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Живое воплощение русской на-
родной песни с её широтой, откры-
тостью, красивой мелодией и сти-
хами - всё это с полным основани-
ем можно отнести к самодеятельно-
му творческому коллективу «Су-
дарушки», носящему с 18 января 
2017 года звание народного, и его 
художественному руководителю, 
по-настоящему увлечённому своим 
делом профессионалу Нине Яков-
левне Бухановой. Через народную 
песню они несут зрителям добро, 
духовность, традицию, культуру в 
истинном понимании этих слов. 

 
Дорога жизни Нины Яковлевны 

берёт своё начало в родном селе Лу-
кашкин Яр. Здесь она появилась на 
свет в 1962 году. Сколько себя пом-
нит - всегда пела, с самого раннего 
детства. Впрочем, было с кого брать 
пример. 

- Пением увлекалась вся моя се-
мья, - рассказывает Нина Яковлевна. - 
До сих пор помню любимую песню 
отца - «У рыбака своя звезда». Пела и 
по сей день, несмотря на свой поч-
тенный возраст, поёт моя мама, в 
своё время самостоятельно обучив-
шаяся игре на балалайке. Я пела вме-
сте с ними, пела под пластинки. 

Народная песня стала неотъемле-
мой частью жизни Н.Я. Бухановой. 
Но, несмотря на любовь к вокально-
му творчеству, она мечтала стать ме-
диком. Отец не отпустил дочь учить-
ся вдалеке от дома. Нина Яковлевна 
начала свой трудовой путь педагогом 
в александровском детском саду «Яко-
рёк» и заочно поступила в Томское 
педагогическое училище на воспита-
теля с медицинским уклоном. Окон-
чив Томский педагогический инсти-
тут, получила профессию педагога-
психолога и педагога по дошкольно-
му образованию. Нине Яковлевне до-
велось работать в различных дошко-
льных учреждениях районного цент-
ра. Она была и воспитателем, и заве-

дующей, и методистом. В сфере обра-
зования Н.Я. Буханова отработала 21 
год. Но своего любимого дела не ос-
тавляла. Пела в хоре речного порта, в 
хоре Дома культуры. А 1 марта 2004 
года её пригласили работать в РДК 
заведующей детским сектором. Здесь 
она готовила и проводила детские 
развлекательные мероприятия, а так-
же получила возможность петь на 
сцене сольно и в дуэте с Н.В. Казако-
вой. В мае этого же года по предложе-
нию АЛПУ МГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» для участия от имени 
предприятия в региональном фести-
вале самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей «Новые 
имена» в учреждении была создана 
женская вокальная группа «Сударуш-
ки», возглавила которую О.В. Рад-
ченко. В состав вошли 6 человек, в 
том числе и Н.Я. Буханова. Через год 
художественным руководителем са-
модеятельного коллектива стала Ни-
на Яковлевна, которая бессменно на-
ходится на своём творческом посту 
вот уже 12 лет. 

- Став руководителем, я поняла, 
что мне не хватает музыкального 
образования, - говорит Н.Я. Бухано-
ва. - И в 2008 году я заочно поступи-
ла в Нижневартовский государствен-
ный университет на факультет куль-
туры и сервиса, получив специаль-
ность художественного руководителя 
вокально-хорового коллектива и пре-
подавателя народнохудожественного 
творчества. В Нижневартовске, в пе-
риод обучения я пела в составе укра-
инского хора «Веселка» и русского 
хора «Сибирские зори». Учёба мне 
очень помогла в профессии. У меня 
появилось много творческих задумок. 

Репертуар коллектива богат и раз-
нообразен. Женщины с большим удо-
вольствием исполняют русские на-
родные, народно стилизованные пес-
ни. Предпочтение отдают темповым 
песням, создающим определённое по-
ложительное настроение. 

В «Су-
дарушку» 
ходят раз-
новозраст-
ные люди - 
от 30 лет и 
старше. Но 
до сих пор 
сохранил-
ся костяк. 
Это истин-
ные песен-
ницы, ко-
торые не 
мыслят се-
бя вне твор-
ческого кол-
лектива. В 
последнее время сюда потянулась мо-
лодёжь. А значит, народной песне - 
жить. Со временем у «Сударушки» 
появились единомышленники - муж-
чины творческого коллектива «Ка-
мертон». Объединившись, артисты 
выступают в составе ансамбля «Су-
дарушка плюс». 

Привить любовь к народному пе-
нию совсем непросто, но Н.Я. Буха-
новой это прекрасно удаётся. И крас-
норечивее любых слов многочислен-
ные победы её артистов в различных 
конкурсах - в Стрежевом, Томске, 
Нижневартовске. Побед настолько 
много, что перечесть все не представ-
ляется возможным. 

За педагогическое мастерство и 
большой вклад в развитие музыкаль-
ного исполнительства Н.Я. Буханова 
награждена многочисленными благо-
дарностями и грамотами различного 
уровня. Её имя в 2015 году было за-
несено на Доску Почёта Александ-
ровского района. 

Поздравляем Нину Яковлевну с 
юбилейным днём рождения! Желаем 
ещё многие годы жить в неустанном 
творческом поиске и воплощать заду-
манное в жизнь, выходить на сцену 
певицей, руководителем творческих 
коллективов и получать свою долю 
благодарных аплодисментов зрителей! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

С народной песней по жизни 
В мире детства 

«Пожар в лесу» для дошколят 

Детский сад «Ягодка» 

Детский сад «Теремок» Социально-реабилитационный центр 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.05.2017                с. Александровское             № 351-17-60п  
 

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения Совета Александровского сельского  

поселения «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение»  
 

Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Александровское сельское по-
селение», Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Александровское сельское по-
селение», 

 

Совет Александровского сельского поселения        
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» согласно прило-
жению к настоящему решению. 

2. Публичные слушания провести в помещении зала за-

седаний Совета поселения (ул. Лебедева, 30) в 14 часов 15 
минут 02.06.2017 года.  

3. Создать комиссию по организации и проведению   
публичных слушаний в следующем составе: 
 

- Комаров Л.А. - председатель комиссии, 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии, 
- Михайлова Н.А. - член комиссии. 

4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения, 
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения, 
3) представители администрации Александровского сель-

ского поселения, 
4) представители предприятий и учреждений различных 

форм собственности, 
5) представители общественных организаций, 
6) граждане, проживающие на территории Александров-

ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном 

порядке и разместить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

 

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

Совета Александровского сельского поселения 
 
С проектом изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алек-

сандровское сельское поселение» можно ознакомиться на сайте администрации Александров-
ского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселе-
ния (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Официально 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Пётр Лещенко.  
«Всё, что было…» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 «Познер» (16+). 
01.05 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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 «Сергей Бонди.  
Огонь в очаге». 
13.20 «Линия жизни».  
Алексей Кравченко. 
14.15 Д/ф «Сияющий камень». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Семейный заговор». 
17.05 Д/ф «Васко да Гама». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
Фёдор Шаляпин и Иола Торнаги. 
17.55 «П.И. Чайковский.  
«Времена года». 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
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 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
23.35 Д/ф «Эффект плацебо». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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». 
«Императоры  
с соседней звезды» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Брат-2».  
Художественный фильм (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 «Годзилла».  
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
23 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Пётр Лещенко.  
«Всё, что было…» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 Д/ф «Фантомы  
и призраки Юрия Тынянова». 
13.40 «Пятое измерение». 
14.05 Д/ф «Эффект плацебо». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
16.35 «Сати. Нескучная классика…» 
17.15 «Больше, чем любовь».  
Лев Ландау. 
17.55 «Звёзды фортепианного 
искусства». Дмитрий Маслеев. 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
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». «Пьер-
Огюстен Карон де Бомарше. 
«Безумный день,  
или Женитьба Фигаро». 
22.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+). 
23.35 «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». 
«Космонавты с других планет» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 

12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Годзилла».  
Фантастический боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Первый о главном»* (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Джек - покоритель  
великанов».  
Приключенческий фильм (12+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
24 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Пётр Лещенко.  
«Всё, что было…» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Виктор Виноградов.  
Я - лишь в стране  
словесного искусства». 
13.40 «Пешком…»  
Москва православная. 
14.05 Д/ф «Пути чтения». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.25 Д/ф «Фидий». 
16.35 «Искусственный отбор». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
Эдит Пиаф и Марсель Сердан. 
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17.55 «Звёзды фортепианного 
искусства». Борис Березовский. 
18.35 «Цвет времени».  
Жан Огюст Доминик Энгр. 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «День славянской  
письменности и культуры».  
Концерт на Красной площади. 
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/ч «Пропавший  
без вести. Второе дыхание» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Первый о главном»* (16+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«В душном тумане Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Джек - покоритель  
великанов».  
Приключенческий фильм (12+). 
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»* (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «От заката  
до рассвета». Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
25 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Первая Студия» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Пётр Лещенко.  
«Всё, что было…» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 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 «Капитанша» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 «Правила жизни». 
12.55 Д/ф «Яндекс,  
Гугл и «алгоритм Зализняка». 
13.35 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции и культура хантов». 
14.05 Д/ф «Следует ли нам опа-
саться мобильных телефонов?» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
16.35 «Абсолютный слух». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные. 
17.55 «Звёзды фортепианного 
искусства». Элисо Вирсаладзе. 
18.45 «Шаг в сторону  
от общего потока». 
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 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно. 
22.00 «Энигма. Елена Башкирова». 
22.45 «Запечатлённое время». 
«По чёрной тропе». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «Худсовет». 
 

«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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Пропавший  
без вести.  
Второе дыхание» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«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 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «От заката  
до рассвета». 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»* (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Сквозные ранения»  
Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА,  
26 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «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 «Победитель». 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 Т/с «Фарго» (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 «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 «Петросян-шоу» (16+). 
23.15 Х/ф «Однажды  
преступив черту» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Душа Петербурга». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки». 
13.35 «Письма из провинции». 
Тамбов. 
14.05 Д/ф «Как видеоигры  
влияют на нашу жизнь?» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда». 
16.55 Д/ф «Чингисхан». 
17.05 «Билет в Большой». 
17.45 «Энигма. Елена Башкирова». 
18.30 «Звёзды фортепианного 
искусства». Николай Луганский. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Загадка исчезнувшей земли». 
20.30 «Александр Калягин…
etcetera…» 
21.10 Х/ф «Прохиндиада,  
или Бег на месте». 
22.35 «Линия жизни».  
Дмитрий Бертман. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Тимбукту». (16+). 
 

«НТВ» 
 

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». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» (16+). 
01.35 «Место встречи» (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 «Сквозные ранения».  
Боевик (16+). 
16.00 «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 «Феномен  
или мошенничество?  
Какие чудеса случились  
на самом деле?».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Нас не развалят».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Апокалипсис». Боевик (16+). 
01.30 «Волкодав». Фэнтези (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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