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РАЗНОЕ 
►Выполняем любую строительную 
работу. Бани, гаражи, сантехника, 
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем внутренние и наруж-
ные строительные работы. Быстро 
и качественно. Т. 8-913-116-00-40 
►Выполним любые виды внутрен-
них отделочных работ. Т. 8-913-866-
92-91 
►Вспашу огород мотоблоком (фреза). 
Т. 8-913-871-45-33, 8-909-540-39-70 
►Сдам 1-комнатную квартиру в      
г. Томске. Т. 8-913-867-39-44 
►Куплю картофель на посадку и на 
еду. Т. 2-56-09 
►Серый котик и кошечка (полоса-
тые). Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-03 
►дом (по ул. Таёжной, 15). 
►срочно 4-комнатную квартиру. Т. 8-953-924-
66-65 
►3-комнатную квартиру (в центре села). Т. 8-
983-349-38-29, 2-51-49 
►2-комнатную квартиру (450 тыс. руб.). Т. 8-983-
341-73-44 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-810-29-42 
►квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►участок (9 соток); дом газифицированный.    
Т. 8-913-877-39-01, 2-55-02 
►гараж за Промстройбанком, 3-комнатную 
квартиру (с мебелью). Т. 8-913-808-89-65 
►«Нива-Шевроле» (2011 г.в.). Т. 8-982-585-36-66 
►трактор ЮМЗ. Т. 41-1-23 
►картофель на посадку. Т. 8-913-108-89-52 
►рассаду цветов (дёшево). Т. 8-913-825-96-10 
►навоз. Т. 2-54-75, 8-913-816-46-31 

От всей души! 
 
 

Поздравляем с юбилеем  
Миллер Валерия Ивановича! 

 

В чудесный праздник - юбилей 
Все от души вас поздравляют, 

Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня окружают! 

 

И будут светлыми года, 
И все исполнятся желанья, 
Здоровья, радости всегда, 

Счастливой жизни, процветанья! 
 

Букреевы Александр, Мария 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 41 (2709) ■ ПЯТНИЦА ■ 2 ИЮНЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

31 мая в РДК состоялся тор-
жественный сбор летних трудовых 
бригад школьников. Нынешним ле-
том в бригадах двух школ район-
ного центра общее количество ра-
бочих мест составит 54, в бригаде 
МБУ «КСК» -17 . 

 

Открыла торжественную линейку  
заместитель главы Александровского 
района О.В. Каримова. Она высказа-
ла надежду, что все подростки будут 
хорошо трудиться, работа будет дос-

тавлять им только радость, приступят 
они к ней с хорошим настроением, а 
заработанные средства потратят ра-
зумно, чем помогут своим родителям. 
Оксана Владимировна подчеркнула, 
что очень приятно видеть и уже зна-
комые лица среди собравшихся ре-
бят, а также тех, кто впервые решил 
совместить отдых и труд. Пользуясь 
случаем, она поздравила ребят с на-
ступающим праздником - Днём защи-
ты детей и пожелала удачи и море 
позитива. 

Начальник РОО А.Ф. Матвеева по-
благодарила молодёжь за активную 
жизненную позицию и стремление 
сделать своё село чище и красивее, 
пожелала выполнять все объёмы за-
планированных работ. А ещё, отме-
тив, что в наших суровых климатиче-
ских условиях работа закаляет харак-
тер, пожелала всё же больше солнеч-
ных и тёплых дней. 

Директор Центра занятости на-
селения М.А. Миронова пожелала 
школьникам в ходе совместной рабо-
ты обрести новых друзей, с пользой 
провести летние каникулы, а на зара-
ботанные деньги купить то, о чём 
мечтали или помочь родителям. 

Основные виды работ, которыми 
предстоит заниматься трудовым  бри-
гадам - прополка, озеленение, полив-
ка, очистка улиц от мусора, покраска 
скамеек, подготовка школьных клас-
сов к новому учебному году. Словом, 
впереди много дел. Но таким друж-
ным компаниям работа не страш-    
на. Трудовое лето - это отличная воз-
можность заработать свои собствен-
ные средства, получить определён-
ные профессиональные навыки и 
опыт трудоустройства, почувство-
вать себя самостоятельным и ответст-
венным. 

● Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

Пятая трудовая четверть школьников началась 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  

администрации Александровского района» 
 

3 ИЮНЯ  
в 12.00 в спорткомплексе «Обь» - 
тестирование ГТО; 

 

в 13.00 - на стадионе «Геолог» - 
соревнования по  
лёгкой атлетике  

в зачёт летней спартакиады 
«Стадион для всех». 

 

Приглашаются все желающие! 

ВСПАШУ ОГОРОД  
Т-25 (плуг). 

 

Т. 8-923-431-24-16, 8-923-412-68-48. 

ПО «Александровское» выражает искрен-
нее соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

 

АСАНОВА Виктора Георгиевича 
 

И.В. Парфёнова, Т.Н. Иванова искренне 
соболезнуют Антониде Викторовне Бары-
шевой в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой, смертью любимого папы 
 

АСАНОВА Виктора Георгиевича 
 

Семьи Филипповых, Волковых, Шевелё-
вых, Гнётовых выражают соболезнование 
семьям Асановых, Барышевых, Василье-
вых, Чидигезовых в связи со смертью  
 

АСАНОВА Виктора Георгиевича 
Скорбим вместе с вами. 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения жителей  
с. Александровского, что  

с 1 июня - будет осуществлять 
перевозку пассажиров автобус 
по следующему расписанию: 
мкр. Казахстан 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

7-40 8-00 
8-20 8-40 
9-20 9-40 

11-00 11-20 
11-50 12-10 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
16-10 16-30 
16-50 17-10 
17-30 17-50 

Администрация Северного сельского 
поселения приглашает на работу  

 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
 

Т. 8-923-441-14-77. 

3, 4, 5 ИЮНЯ в ТЦ «КОМИЛЬФО» 
 

ЯРМАРКА из Киргизии. 
Большая распродажа в связи  
с ликвидацией товара. 

 

Вещи по ценам завода изготовителя: 
халаты, ночные сорочки,  
футболки, брюки женские,  
детские вещи, шапки  
и многое другое. 

С 10.00 до 19.00.       св-во: 66 0066937-25 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток» 
 

объявляет о наборе учащихся  
в группу подготовки  

водителей транспортных  
средств категории «А». 

 

Запись на курсы будет проводиться  
6 июня 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. справку от нарколога. 

Богослужения в праздничные дни: 
 

суббота, 3 июня - Троицкая  
Родительская суббота - 

 

11.00 - Панихида, 
16.00 - Исповедь, 
17.00 - Всенощное бдение; 

 
воскресенье, 4 июня -  

Пятидесятница  
(День Святой Троицы) - 

 

8.30 - Часы. Божественная литур-
гия. Вечерня с коленопреклонёнными 
молитвами; 
 

понедельник, 5 июня -  
День Святого Духа - 

 

8.30 - Часы. Божественная литургия, 
молебен. 

С 5 по 10 ИЮНЯ в РДК 
 

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
 

«ОДЕЖДА И ОБУВЬ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ». 

 

Приглашаем за покупками 
с 10.00 до 20.00. 

Благодарность 
 

14 мая 2017 года ушёл из жизни наш доро-
гой, любимый муж, отец, брат, дедушка, дядя 
Серебренников Александр Владимирович. 

Хочется выразить сердечную благодар-
ность и низкий поклон всем, кто не оставил 
нас в трудную минуту, оказал моральную и 
материальную помощь и поддержку - всем род-
ным, близким, друзьям, соседям, знакомым, 
всем, кто разделил с нами горечь утраты. 

Храни всех Господь!                             Родные 

Магазин «ДЕЛЬФИН». 
РАСПРОДАЖА: скидка  

на весь товар 30 %. св-во: 70 001365774 

Благодарность 
 

27 мая 2017 года скоропостижно ушёл из 
жизни наш дорогой, любимый муж, папа, дедуш-
ка, прадедушка Асанов Виктор Георгиевич. 

Выражаем огромную благодарность родным, 
близким, знакомым, соседям, друзьям, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты дорогого нам 
человека. Спасибо за моральную и материаль-
ную поддержку, благодарим Н. Демешову и её 
команду, сотрудников кафе «Мираж». 

Низкий всем вам поклон!                      Родные 

В этом году в Александровском 
на ремонт дорог будет потрачено 
более 6,5 миллионов рублей - это 
средства поселения, районного бюд-
жета и деньги, выделенные райцен-
тру по губернаторской программе. 

 
- В 2016 году мы уже приняли 

участие в этой целевой программе, - 
рассказывает глава Александровского 
сельского поселения Д.В. Пьянков. - 
За бюджетные деньги региона нам 
удалось заасфальтировать три улицы - 
ул. Дорожников, ул. Чехова и ул. Ча-
паева. Нынче на деньги областного 
бюджета при помощи бюджета рай-

онного отремонтируем участок доро-
ги по улице Пушкина - один из самых 
сложных и опасных в райцентре. 
Здесь большая проходимость детей, 
которые посещают школу и садик, 
расположенные неподалёку. Работы 
будут проводиться в комплексе - это 
покрытие асфальтобетонной смесью 
дорожного полотна, ремонт комплек-
са дренажных систем, которые рядом 
проходят и ремонт тротуаров, кото-
рые также идут у нас по этой улице. 
Именно такой подход действительно 
правильный: если есть дорога, долж-
ны быть и пешеходные безопасные 
тротуары, если есть пешеходные тро-
туары, значит, должно быть водоот-
ведение, дренажные системы. Имен-
но на что и обращает внимание Сер-
гей Анатольевич Жвачкин - чтобы 
все виды дорожных ремонтных работ 
проводилось в комплексе. Кроме это-
го, за счёт средств бюджета поселе-
ния будут приводить в порядок дру-
гие участки дорог в райцентре, тре-
бующие ремонта. На это предусмот-
рено 680 тысяч рублей.                      ■ 

К вопросу о ремонте дорог села 

     Улучшение качества дорог в 
городах и районах области - 

одно из приоритетных направлений 
работы региональной власти. Губер-
наторская программа по ремонту 
дорог была запущена в прошлом 
2016 году. На выделенные из бюдже-
та средства тогда было отремонтиро-
вано 352 улицы в 157 населённых 
пунктах. Качество и эффективность 
работ С.А. Жвачкин проверял лично. 

 

ВНИМАНИЕ: «прямая линия»  
по вопросам общественного  

контроля проведения и качества 
ремонта автомобильных дорог!  

 

Уважаемые александровцы!  
 

Свои вопросы и предложения по 
одной из самых актуальных для на-
селения проблем вы можете адресо-
вать лично руководству органов ме-
стного самоуправления еженедельно 
по вторникам и пятницам с 17.00 до 
18.00 по следующим телефонам: по 
вторникам: 2-58-52, редакция район-
ной газеты «Северянка»,  
по пятницам: 2-44-05, 2-54-07, 2-45-61, 
2-41-60, администрации района и 
поселения. 

На ваши вопросы по названным 
телефонам ответят Глава района 
И.С. Крылов, первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер, глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков, заместитель главы 
поселения И.А. Герцен. 
Мнение жителей будет учте-

но как при проведении ремонтов 
нынешнего года, так и при состав-
лении планов для дорожников на 
2018 год. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Информация для потребителей теп-
ловой энергии (многоквартирных до-
мов и организаций). Согласно прави-
лам технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок (утв. Приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115) 
просим вас до начала отопительного 
сезона предоставить акты о промывке 
и опрессовке систем отопления. В слу-
чае непредоставления актов данные 
абоненты не будут подключены к сис-
теме теплоснабжения с начала отопи-
тельного сезона 2017 - 2018 г.г. 

 

За информацией обращаться  
по телефону: 2-52-84. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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На темы дня 

На особом контроле 
 

За последние три месяца в Томской области произошло несколько 
пожаров, в которых погибли 32 человека, в том числе 10 детей. В Алек-
сандровском районе для своевременного осуществления мер по пре-
дупреждению пожаров, обеспечения безопасности населения, пожар-   
ной безопасности проживания многодетных семей создана рабочая   
группа, состав которой утверждён постановлением Главы района от 
03.05.2017 № 552.  

 

В неё вошли ведущий специалист по ГО и ЧС, охране труда администра-
ции Александровского района П.В. Евтушенко, и.о. начальника районного Отде-
ла опеки и попечительства О.Н. Лейс, заместитель главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен, директор Центра социальной поддержки 
населения Н.А. Новосельцева, главный госинспектор по пожарному надзору 
К.М. Барышев, а также главы поселений района и специалисты сельских адми-
нистраций. 

По информации, предоставленной П.В. Евтушенко и О.Н. Лейс, с целью 
профилактики пожарной безопасности были проведены обследования состоя-
ния жилья малообеспеченных многодетных семей. Всего их в районе - 80: 58      
в Александровском, 9 в Лукашкином Яре, 9 в Назино, 1 в Новоникольском, 2 в 
п. Северном, 1 в д. Ларино. Из них семей, в которых воспитываются трое детей - 
57, четверо детей - 16, пятеро и более - 7. Проверялось состояние электропри-
боров, приборов отопления, электропроводки, розеток, а также установка авто-
номных дымовых извещателей, которые были выделены семьям в прошлом 
году. В основном, опасение вызвало состояние электропроводки в жилых поме-
щениях. Кроме того, выяснилось, что 25 семей не установили в своих кварти-
рах дымовые пожарные извещатели (что было незамедлительно сделано в 
период проводимых обследований). Параллельно проводились беседы с чле-
нами семей о пожарной безопасности, о последствиях курения в квартире. 

Специалистами рабочей группы была выявлена вновь прибывшая много-
детная семья, воспитывающая шестерых детей, переехавшая в районный 
центр в марте текущего года из г. Новосибирска к родственникам - бабушке с 
дедушкой. Семья из 10 человек проживает в настоящее время в квартире пло-
щадью 36 кв.м. Оформив регистрацию по месту жительства в Александров-
ском, эта семья сможет оформить статус малообеспеченной и получать необ-
ходимые меры социальной поддержки. Кроме того, выявлена семья, в которой 
воспитываются четверо детей, проживающая в жилье, практически не пригод-
ном для проживания. В зимний период к тому же здесь произошло возгорание 
электропроводки. Данной семье рекомендовано собрать пакет документов для 
поставки на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также в ходе 
мероприятий установлено, что несколько семей имеют задолженность по опла-
те коммунальных услуг. Из них две семьи имеют долг более 200 тыс. рублей и 
более, одна семья - более 600 тыс. рублей. 

Всем семьям, где выявлены нарушения пожарной безопасности, вынесены 
устные предупреждения об их устранении в срок до 1 июня 2017 года. 

Данное направление работы стоит на особом контроле у всех специали-
стов системы профилактики.                                                                                    ■ 

К вопросу доступности 
телекоммуникационных  
услуг в сёлах района 

 

Проблема обеспечения устойчивой связью сёл района 
не перестаёт быть актуальной. В настоящее время этот воп-
рос находится на контроле у Главы региона С.А. Жвачкина. 

 

Ситуация с обеспеченностью телекоммуникационными 
услугами в населённых пунктах Александровского района на 
сегодняшний день следующая. 

В районном центре функционирует стационарная теле-
фонная и мобильная связь, сеть Интернет работает в норма-
тивном режиме. В деревне Ларино имеется мобильная связь, 
доступ к сети Интернет отсутствует. 

В Лукашкином Яре и Новоникольском также функциони-
рует стационарная телефонная связь, кроме того имеется 
неуверенный приём связи сотового оператора МТС, отмеча-
ется низкая проводная скорость сети Интернет. 

В п. Октябрьский и п. Северный отсутствует стационар-
ная телефонная связь, функционирует неуверенная мобиль-
ная связь через стационарный телефон GSM, и также низкая 
скорость сети Интернет. 

В с. Назино функционирует стационарная телефонная 
связь, и также наблюдается неуверенный приём сотовой 
связи через стационарный телефон GSM.  

За счёт областных средств в 2017 году планируется вы-
полнить работу по развитию сетей сотовой связи в с. Назино 
и с. Лукашкин Яр. «В с. Назино уже приступили к работе спе-
циалисты ПАО «Ростелеком», производится установка обору-
дования для улучшения качества приёма сети сотового опе-
ратора «ТЕЛЕ-2», - комментирует ситуацию первый замести-
тель главы района В.П. Мумбер. - С момента завершения 
обязательных процедур, связанных с подписанием контракта, 
работы должны быть выполнены в течение 180 дней, но 
надеемся, что связь появится раньше. Что касается с. Лукаш-
кин Яр, то согласно графику проведение работ по усилению 
сигнала приёма сотовой связи сотового оператора МТС за-
планировано до конца 2017 года». 

Кроме того, по информации Департамента транспорта, 
дорожной деятельности и связи Томской области, в соответ-
ствии с проектом «Устранение цифрового неравенства» в 
2019 году будут проведены работы по улучшению доступа к 
сети Интернет в сёлах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское 
и деревне Ларино.                                                                       ■ 

Лучшие в своём деле 
 

В День российского предпринима-
тельства в администрации района состоя-
лось торжественное мероприятие с учас-
тием представителей местного бизнес-
сообщества. 

 
Участников мероприятия приветствовали 

Глава Александровского района И.С. Крылов 
и его первый заместитель В.П. Мумбер. Особо 
было подчёркнуто, что труд тех, кто связал 
свою жизнь с малым и средним предпринима-
тельством, очень непрост и зависит от множе-
ства факторов, в том числе и неблагоприят-
ных. Среди наиболее сложных - постоянно 
меняющееся законодательство, сложная 
транспортная инфраструктура и даже клима-
тические условия. Особенно тяжело приходит-
ся тем, кто работает в сёлах района. Но, не-
смотря на все трудности и сложности, мест-
ный рынок товаров и услуг соответствует 
потребностям населения, бюджет района по-
полняется налогами, создаются рабочие мес-
та. На территории района практически не 
осталось сфер экономики, куда бы не пришёл 
частный бизнес. Местное бизнес-сообщество 
сегодня - это 55 организаций, относящихся к 
субъектам малого бизнеса и 246 индивидуаль-
ных предпринимателей. О перспективных 
проектах и возможностях в сфере развития 
малого предпринимательства на территории 
Александровского района, связанных главным 
образом с рыбодобычей, рыбопереработкой и 
сельским хозяйством, о поддержке, оказывае-
мой местному бизнес-сообществу органами 
власти, рассказал В.П. Мумбер. 

В связи с профессиональным праздником 
ряд местных предпринимателей отмечены 
наградами областного уровня. За высокую 
социальную ответственность и активное учас-
тие в развитии экономики Александровского 
района награждены С.М. Сёмочкина (торгов-
ля), О.Н. Майнгардт (бытовые услуги), С.М. 
Долгов (транспортные услуги), М.С. Кочеткова 
(продавец магазина «Дружба»), З.А. Рудмина 
(продавец магазина «Северянка»), Г.К. Гиль 
(рыбодобыча, с. Назино), Г.М. Микайылова 
(торговля). 

Глава района от души поблагодарил  
предпринимателей за настойчивость и терпе-
ние, за участие в благотворительных акциях   
и проектах, пожелал процветания их делу, 
здоровья, удачи и устойчивого роста благо-
состояния.                                                           ■ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОИМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.05.2017     с. Александровское           № 637 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство директора ООО 
«Центр поддержки предпринимательства», ру-
ководствуясь Положением о Почётной грамоте 
и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением админи-
страции Александровского района от 07.03.2014 
№ 247, за большой вклад в развитие Александ-
ровского района и в связи с празднованием 
Дня российского предпринимательства 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района: 

а) Геворгяна Паруйра Альбертовича, 
индивидуального предпринимателя; 

б) Устинову Валентину Ивановну, инди-
видуального предпринимателя. 

2. Объявить благодарность Главы Алек-
сандровского района: 

а) Коломойцу Юрию Анатольевичу, 
индивидуальному предпринимателю; 

б) Кузнецову Александру Васильевичу, 
индивидуальному предпринимателю. 

3. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Приобрести цикламены, однолет-
ние георгины, а также живицу и вя-
заные пенеточки - у Лидии Степа-
новны Какаулиной. 

В первые минуты работы ярмар-
ки «проснувшиеся» клубни гладио-
лусов продала Ольга Николаевна 
Морозенко, она же предлагала ли-
лии, шафраны, ирисы и неприхотли-
вые подсолнечники. 

Огромный выбор рассады ово-
щей и цветов представили покупате-
лям Людмила Ильинична Кинцель, 
Лариса Владимировна Волкова и 
Галина Владимировна Андриянова, 
Татьяна Георгиевна Калашник и 
Людмила Васильевна Волкова. Они 
являются постоянными участниками 
ярмарки и их посадочный материал 
не раз апробирован жителями рай-
онного центра, поэтому пользуется 
неизменно высоким спросом. 

Трудно было протолкнуться к 
многолетним георгинам, представ-
ленным Еленой Петровной Мухи-
ной. Помимо них, огородница под-
готовила рассаду однолетних цве-
тов, уличных помидоров, а также 
комнатных растений. 

Целую цветочную коллекцию 
для посадки, на любой вкус и цвет 
предложили покупателям Антонина 
Алексеевна Рахманина, Анастасия 
Владимировна Жартовская и Галина 
Ивановна Имполитова. Не первый 
год их рассада пользуется успехом у 
цветоводов. 

Приценясь и осмотрев качество 
предлагаемого товара, многие дела-
ли выбор в пользу рассады Любови 
Ивановны Бакаевой и Галины Вла-
димировны Кузьменок. 

Нашлось место на ярмарке и са-
женцам. Черенки ирги и жимолости 
предлагал покупателям Юрий Пав-
лович Торопов. У него же можно 
было «разжиться» лекарственными 
родиолой розовой (женьшенем), веч-
нозелёным баданом толстолистным 
и медуницей. 

Не ощущалось недостатка в по-
купателях и на выставке-продаже 
товаров местных товаропроизводи-
телей. 

Охотно приобретали александ-
ровцы рыбный фарш, консервиро-
ванные огурцы и компоты из ягод у 
владельца личного подсобного хо-
зяйства Веры Александровны Ми-
хайловой. 

В считанные минуты была рас-
продана молочная продукция - сме-
тана и творог, Раисы Фёдоровны 
Бесединой. 

От ярмарки к ярмарке расширяет 
ассортимент своей кедровой продук-
ции индивидуальный предпринима-
тель Виктор Александрович Син-
кин. Привлекли многих покупателей 
и предложенные им вяленые язи. 

Владимир Михайлович Косухин 
тоже успешно реализовывал вяле-
ных и копчёных язей, копчёную 
сельдь и скумбрию. 

Не могли не привлечь покупате-
лей и вяленые язи Тамары Андреев-
ны Ждановой из Ларино, а также её 
варёно-мороженные грибы-лисички. 

Быстро расходилась мясная про-
дукция предпринимателя Альберта 
Паруйровича Геворкяна. Парное мя-
со свинины и говядины явно пользо-
валось спросом у александровцев. 

Самый ароматный запах на ве-
сенней ярмарке исходил от торго-
вых рядов с хлебобулочными, кон-
дитерскими, кулинарными изделия-
ми и холодными закусками. 

Аппетитные батоны, хлеба, руле-
ты, печенье, пряники, пирожные и 
торты - всего 67 (!) наименований 
хлебобулочной продукции еле раз-
местились, но очень быстро расхо-
дились с прилавка индивидуального 
предпринимателя Юрия Адамовича 
Куксгаузена. 

Вкуснейшие булочки и пирожки 
со всевозможными начинками: яй-
цом, картошкой, капустой, печенью, 
сосиски в тесте и курники Гюльчох-
ры Микайыл Микайыловой (магазин 
«Фея») - покупались на ура. 

Не обходили стороной покупа-
тели и торговую точку Татьяны Фё-
доровны Фатеевой (магазин «Лю-
бимый»). Быстро были распроданы 
ватрушки, беляши, пиццы, рульки, 
крылышки, окорочка и курицы жа-
реные, а также различные свежепри-
готовленные салаты. 

На ярмарке также можно было 
приобрести различные сувениры и 
фоторамки, которые предлагала  ин-
дивидуальный предприниматель Ев-
гения Фридриховна Рогоева. 

Любой покупатель мог выбрать 
товары на свой вкус. У всех торго-
вых точек выстраивались очереди, и 
выложенное на прилавок раскупа-
лось буквально на глазах. Очевидно, 
что многие остались довольны: по-
купатели - выгодными покупки, а 
продавцы - удачной торговлей. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: Д. Габайдулина 

Когда верстался номер, 1 июня, в редакцию позвонил 
глава Назинского сельского поселения В.А. Штатолкин и со-
общил, что компания Ростелеком завершила работы и сото-
вая связь «ТЕЛЕ-2» уже действует. 
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Сельские будни 

Интерес александровцев к яр-
маркам с каждым разом только 
возрастает. Это подтвердилось 27 
мая, когда в фойе РДК было не-
обыкновенно шумно и очень мно-
голюдно. И это несмотря на пас-
мурную погоду, которая к тому же 
сопровождалась дождём. В этом 
году традиционная весенняя яр-
марка «Всё для сада и огорода» 
получилась действительно особен-
ной, потому как проходила одно-
временно с выставкой-продажей  то-
варов местных товаропроизводите-
лей, приуроченной к Дню россий-
ского предпринимательства. Все- 
го было организовано 32 торговых 
места. 

 
Поздравив всех индивидуальных 

предпринимателей Александровского 
района с профессиональным праздни-
ком, первый заместитель главы рай-
она В.П. Мумбер пожелал им удачи в 
нелёгком, но нужном труде. Он пред-
ложил посетителям ярмарки приобре-
сти и оценить качество продукции, 
предлагаемой местными товаропро-
изводителями, чтобы в дальнейшем 
стать основными покупателями дан-
ных поставщиков, тем самым поддер-
живая экономику нашего района. 

- Так уж совпало, что в один день 
мы проводим две ярмарки - выстав-
ку-продажу товаров индивидуальных 
предпринимателей, а также владель-
цев личных подсобных хозяйств и 
традиционную ярмарку «Всё для сада 
и огорода», - обратился к александ-
ровцам заместитель главы Александ-
ровского сельского поселения И.А. 
Герцен. - Я желаю вам купить то, 
зачем вы сюда пришли, и, надеюсь, 
на осенней ярмарке вы поделитесь с 
сельчанами тем, что вырастите из 
приобретённой сегодня рассады и 
саженцев. 

Настоящим украшением церемо-
нии открытия ярмарки стало выступ-
ление самодеятельного народного 
коллектива «Сударушка плюс», пора-
довавшего гостей звонкими и заду-
шевными песнями «Эх, по сёлам!» и 
«Александровский район», напутст-
вуя их на хорошее настроение и удач-
ные покупки. 

На ярмарке было, на что посмот-
реть и, разумеется, что приобрести: 
растянувшиеся торговые ряды изоби-
ловали молодой зеленью всевозмож-
ной рассады овощных и цветочных 

культур, саженцами кустарников. 
Широко были представлены хлебобу-
лочные, кондитерские и кулинарные 
изделия, молочная, мясная и рыбная 
продукция. 

Скучать продавцам ярмарки «Всё 
для сада и огорода» не пришлось: они 
мгновенно собрали вокруг себя мно-
жество садоводов-огородников, кото-
рые уже не первый год покупают 
здесь рассаду и знают: красота буду-
щего сада и богатый урожай гаранти-
рованы. 

Покупатели охотно слушали сове-
ты продавцов о том, какие сорта луч-
ше приобрести для определённого 
вида почвы, как лучше ухаживать за 
той или иной культурой, делились 
советами друг с другом. Всё-таки у 
каждого есть свой опыт садово-
огородных работ, почему бы не пере-
дать его «коллегам», а заодно и не 
воспользоваться их секретами! 

Хорошо раскупалась рассада ка-
пусты¸ перцев, тыквы, кабачков, а 
также сформированные розетки ком-
натной глоксинии, которые выстави-
ла на продажу Софья Гиниядовна 
Скирневская. 

Большим спросом пользовались 
крепкие растения помидоров, перцев, 
а также бархатцев, выращенные Ли-
дией Валентиновной Матыциной. 

Бойко разбирали покупатели раз-
личные сорта помидоров у Ольги 
Николаевны Галицыной. 

Растения алоэ и клубни гладиолу-
сов приобретали у Людмилы Вален-
тиновны Ветровой. Она же связала к 
ярмарке следочки, которые тоже с 
удовольствием прикупили - холода-
то у нас не желают отступать. 

Рядом разместилась торговая точ-
ка с нарциссами, клещевиной, ириса-
ми и множеством другой рассады - 
здесь свою продукцию представили  
известные опытные огородницы Ма-
рия Прохоровна Ворсина и Галина 
Аркадьевна Овчинникова. 

Татьяна Михайловна Рогачёва по-
мимо рассады овощных культур пред-
лагала покупателям множество цве-
точных растений - пионы, георгины, 
петунии, кохии, газании, мимулюсы - 
лишь часть из них. 

Пророщенные горох и бобы, рост-
ки перцев, капусты, кабачков и тык-
вы, а также глоксинии и фиалки мож-
но было купить у Сании Сабитовны 
Шайхутдиновой. 

Традиционная ярмарка  
в новом формате Юбилей - это всегда гости, по-

здравления, это возможность услы-
шать много хороших, добрых слов. 
Без сомнения юбилей Детской шко-
лы искусств - это знаменательное 
событие для всего района. 19 мая в 
РДК прошёл большой празднич-
ный концерт, посвящённый 55-
летию ДШИ. 

 
Открыл праздничный концерт 

смешанный хоровой состав, испол-
нив яркий номер «До, ре, ми» и 
«Попурри». От имени педагогическо-
го коллектива гостей и участников 
торжества приветствовала директор 
Детской школы искусств Оксана Ва-
сильевна Радченко: 

- История школы - это живая па-
мять людей, радостных встреч и го-
речь утрат, судьбы наших педагогов 
и учеников. За прошедшие 55 лет 
свидетельство об окончании Детской 
школы искусств получили более 600 
детей, 47 из них с отличием. Многие 
стали профессиональными музыкан-
тами и преподавателями. Многие 
сохранили трепетное отношение к 
школе и приводят сюда своих детей и 
даже уже внуков. Мы с оптимизмом 
смотрим в завтрашний день, и хочет-
ся верить, что у школы будет не толь-
ко славное прошлое, хорошее настоя-

щее, но и прекрасное будущее. Сего-
дня в творческом педагогическом 
коллективе школы всего 7 преподава-
телей, но им удаётся добиваться по-
ставленных целей, всегда идти в ногу 
со временем, быть интересными для 
своих учеников. Слова благодарности 
выражаем учителям: Галине Михай-
ловне Гедгафовой  - преподавателю 
сольфеджио, (педагогический стаж 
44 года), Марине Борисовне  Гебель - 
преподавателю по классу фортепиано 
(педагогический стаж 34 года), Ирине 
Николаевне  Денькиной - преподава-
телю хоровых дисциплин, замес-
тителю директора (педагогический 
стаж 34 года), Оксане Васильевне  

Радченко - преподавателю фортепиа-
но (педагогический стаж 32 года), 
Галине Михайловне Филатовой - пре-
подавателю аккордеона, теоретиче-
ских дисциплин (педагогический стаж 
24 года), Галине Николаевне Ларио-
новой  - преподавателю художествен-
ного отделения (педагогический стаж 
12 лет), Максиму Александровичу 
Михайлову - преподавателю по клас-
су баяна, гитары (педагогический стаж 
7 лет), Оксане Викторовне Диденко - 
преподавателю эстрадного вокала. 

С теплотой и признанием, с чувст-
вом глубокой благодарности в этот 

праздничный вечер мы вспо-
минаем всех коллег, чей педа-
гогический и жизненный путь 
был связан с музыкальной 
школой. Первым директором 
и единственным педагогом 
школы в 1962 году была Вера 
Алексеевна Маргина. Настоя-
щим Центром культуры в рай-
оне школа стала под руково-
дством Тамары Александров-
ны Арбузовой. Именно в то 
время ДМШ вышла на новый 
уровень образования, именно 

тогда были заложены основные шко-
льные традиции, многие из которых 
живут до сих пор. Имена педагогов 
О.В. Радченко, И.Н. Денькиной, Л.А. 
Выростковой и О.И. Владыко занесе-
ны в энциклопедию «Лучшие люди 
России 2011 года». Наша школа жи-
вёт в ногу со временем. И сегодня по 
меркам истории ей всего 55 лет! Это 
не возраст, нам есть куда двигаться и 
расти! 

Много поздравлений в свой адрес 
услышали виновники торжества - от 
Главы района И.С. Крылова и его 
заместителя по социальным вопросам 
О.В. Каримовой, председателя Думы 
Александровского района С.Ф. Пано-
ва, заместителя главы Александров-
ского сельского поселения И.А. Гер-
цена, заместителя директора АЛ-
ПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
С.Н. Чигишева, начальника РОО А.Ф. 
Матвеевой, заместителя начальника 
районного Отдела культуры А.Г. Си-
ленко, родительского комитета ДШИ, 
представителя спонсора - главного 
бухгалтера ООО «Транссиб» Г.Н. Ко-
жевниковой. 

Замечательные музыкальные по-
дарки юбилярам и гостям торжества 
преподнесли коллеги из г. Стрежево-
го и г. Нижневартовска. К искренним 
словам поздравлений и благодарно-
сти за сотрудничество и содружество 
были присоединены великолепно ис-
полненные концертные номера. «Кон-
церт в концерте» - так высоко оцени-
ли виртуозное исполнительское мас-
терство гостей очень многие участни-
ки юбилейного мероприятия. 

Жизненной энергии и вдохнове-
ния, неутомимого задора, активности 
и инициативы, ярких творческих дос-
тижений и новых свершений и побед 
педагогам и учащимся! Пусть все 
прозвучавшие пожелания сбудутся! 

 
● подготовила  

Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

Юбилей 

ДШИ - круглая отличница! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮНЯ 
 

«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 «А у нас во дворе…» (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (12+). 
23.15 «Специальный  
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Мой добрый папа». 
12.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
12.50 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро. 
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Юрий Лотман. «Пушкин  
и его окружение». 
15.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
16.05 Х/ф «Золото Маккены». 
18.10 «Красная площадь».  
Спецвыпуск. 
18.25 «Российские звёзды  
исполнительского искусства». 
Александр Князев, Николай Луганский. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Красная площадь».  
Спецвыпуск. 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». 
21.35 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 Т/с «Коломбо». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 

21.30 Т/с «Шеф. Игра  
на повышение» (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». 
«НЛО. Закрытое досье» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Подарок». 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 Д/ф* «Городская больница: 
моя, твоя, наша» (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Враг государства». Боевик (16+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 6 ИЮНЯ 
 

«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 «А у нас во дворе…» (12+). 
23.35 «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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (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 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад  
доказать свою любовь к России». 
13.15 «Пятое измерение». 
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 2 с. 
15.00 Новости культуры. 

15.10 Юрий Лотман.  
«Пушкин и его окружение». 
15.55 Х/ф «Метель». 
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии». 
17.30 «Больше, чем любовь». 
18.10 «Красная площадь».  
Спецвыпуск. 
18.25 «Российские звёзды  
исполнительского искусства». 
Павел Коган и Московский  
государственный академический 
симфонический оркестр. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Красная площадь».  
Спецвыпуск. 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
21.35 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 Т/с «Коломбо». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 Д/ф* «Городская больница: 
моя, твоя, наша» (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». 
«Тёмная сторона силы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Враг государства». 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 Д/ф* «Городская больница: 
моя, твоя, наша» (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Центурион».  
Приключенческий боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 7 ИЮНЯ 
 

«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 «Мажор» (16+). 
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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (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 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена». 
13.15 «Пешком…».  
Москва гимназическая. 
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с. 
14.50 Д/ф «Эзоп». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей». 
16.05 Корифеи российской  
медицины. Георгий Сперанский. 
16.35 «Кинескоп» с Петром  
Шепотинником. 70-й Каннский 
международный кинофестиваль. 
17.15 «Больше, чем любовь». 
18.00 «Российские звёзды  
исполнительского искусства». 
Хибла Герзмава и друзья. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Главная роль. 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Д/ф «Покорение Семи морей». 
21.35 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 Т/с «Коломбо». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 Д/ф* «Городская больница: 
моя, твоя, наша» (12+). 
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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». 
«Дети богов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Центурион». 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 Д/ф* «Городская больница: 
моя, твоя, наша» (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Огонь из преисподней». 
Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮНЯ 
 

«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 «Мажор» (16+). 
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 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (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 Д/ф «История Семёновского 
полка, или Небываемое бываетъ». 
13.15 «Россия, любовь моя!». 
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с. 
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Покорение Семи морей». 
16.05 Корифеи российской  
медицины. Сергей Боткин. 
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость». 
17.15 «Больше, чем любовь». 
17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело». 
18.25 «Российские звёзды  
исполнительского искусства». 
Дмитрий Маслеев. 

19.05 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сёра. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Главная роль. 
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Д/ф «Последнее  
пристанище тамплиеров». 
21.30 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
21.55 Д/с «Завтра не умрёт никогда». 
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
23.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+). 
18.30 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 Д/ф* «Городская больница: 
моя, твоя, наша» (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 «Огонь из преисподней». 
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 «Вторжение».  
Фантастический триллер (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ 
 

«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» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «Победитель». 
23.10 «Вечерний Ургант» (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 «Отец Матвей» (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» (16+). 
23.20 Х/ф «Это  
моя собака» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Рем Хохлов.  
Последняя высота». 
11.00 Х/ф «Молодой Карузо». 
12.35 Д/ф «Не числом,  
а уменьем». 
13.15 «Письма  
из провинции». Чкаловск. 
13.45 Х/ф «Гонки  
по вертикали», 3 с. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Последнее  
пристанище тамплиеров». 
16.05 Корифеи российской  
медицины. Владимир Филатов. 
16.35 Д/ф «Мой дом -  
моя слабость». 
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде». 
17.55 Д/ф «Инкогнито  
из свиты. Пётр I». 
18.25 «Российские звёзды  
исполнительского искусства». 
Борис Андрианов. 
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл -  
пограничный камень мира». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «А если это любовь?». 
22.35 «Линия жизни».  
Маквала Касрашвили. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Висяки» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 
21.30 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение» (16+). 
23.35 «Слуга всех господ:  
от свастики до орла» (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 «Вторжение».  
Фантастический триллер (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 «Битва за небо».  
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+).      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

В магазин  
БЫТОВОЙ ХИМИИ  

 

ТРЕБУЮТСЯ  
 

ДИРЕКТОР  
и ПРОДАВЦЫ. 

 

Т. 8 (3466) 296-646. 
Резюме: kadri10@loved.ru. 

Компания Росгосстрах  
открывает вакансию  

 

НАЧАЛЬНИКА  
СТРАХОВОГО ОТДЕЛА. 

 

Опыт личных успешных 
продаж обязателен 
(желательно услуг).  

 

Т. 8-913-855-92-13   
(Лугачева Ольга). 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год  
 

- самостоятельное получение в редакции -  
 300 рублей, 
 

- электронная версия - 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров), 
 - доставка на дом (не менее 5 экземпляров, 
для группы объединившихся читателей,  
с распространением через представителя 
группы) - 300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

 Подписаться на «Северянку» в редакции  
можно с любого дня любого месяца. 

 
Дополнительная информация  

по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 
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