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РАЗНОЕ 
►Выполним все виды строитель-
ных работ, евроремонт, сантехни-
ка. Т. 8-913-805-27-20 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-
913-815-49-65 
►4-комнатную в 2-квартирни-
ке. Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (в цент-
ре села, в кирпичном доме; торг 
уместен). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-
29 (до 25 сентября) 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 2-квартирнике (баня, 
гараж, постройки, огород). Т. 8-
913-805-19-01 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирнике, с га-
ражом). Т. 8-913-103-31-65 
►3-комнатную квартиру (49,8 
кв.м., центр). Т. 8-913-843-61-94 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (ремонт, тёп-
лая; недорого). Т. 8-913-865-86-96 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре). Т. 8-983-238-
06-66 
►2-комнатную квартиру (ремонт, 
мебель). Т. 8-913-876-93-50 
►1-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан», 29 кв.м., 500 тыс. 
руб.). Т. 8-913-810-29-25 
►квартиру в 4-квартирнике. Т. 
2-66-25 
►задний бампер УАЗ Hunter. Т. 
8-913-810-92-83 
►гардину, тюль, ламбрекен 
(недорого). Т. 8-913-868-27-51 
►облепиху. Т. 8-913-845-35-93 
►морковь, свёклу. Т. 8-913-803-
30-71 
►навоз. Т. 8-983-233-89-12 (с 
доставкой). 

21 сентября в администрации 
района состоялось расширенное за-
седание районной противоэпидемио-
логической комиссии, провёл кото-
рое первый заместитель главы рай-
она В.П. Мумбер. Главной темой 
повестки дня стало подробное об-
суждение ситуации в связи с заболе-
ваемостью менингитом в районном 
центре. 

 
Первый заместитель главы района 

В.П. Мумбер назвал ситуацию, кото-
рая сложилась, очень серьёзной. При-
чём настолько, что это стало темой 
отдельного совещания в областной 
администрации с участием Главы рай-
она И.С. Крылова, состоялось которое 
20 сентября. 

По данным районной больницы, 
представленным заместителем главно-
го врача Е.П. Берендеевой, всего в 
период с 16 августа по 20 сентября в 
инфекционное отделение александровс-
кой РБ поступило 22 человека, двое 
переведены в г. Нижневартовск, где 
проходят лечение. Среди них 5 детей 
дошкольного возраста (в том числе 
двое из детского сада «Малышок» и 1 
из ДОУ «Теремок»), 17 школьников 
(15 из средней школы № 1, 1 из сред-
ней школы № 2, 1 - стрежевской школь-
ник). В данный момент (четверг, 20 
сентября) на лечении в инфекционном 
отделении находятся 10 детей. 

- Сотрудники больницы понимают 
всю серьёзность сложившейся ситуа-
ции и предпринимают максимально 
возможные меры, - отметила Е.П. Бе-
рендеева. - Другое дело, что все долж-
ны чётко понимать, что инкубацион-
ный период заболевания составляет 21 
день. Сейчас идёт наблюдение за теми 
детьми, кто контактировал с заболев-
шими. После выявления каждого слу-
чая начинается работа в очаге заболе-
вания. Сотрудники педиатрической 
службы ведут большую разъяснитель-
ную работу с родителями о необходи-
мости соблюдать весь комплекс сани-
тарных требований. Своевременно вве-
дённый карантин позволил разобщить 
детей. Недавно выявлено заболевание 
у взрослого (мама заболевшего ребён-
ка). Это должно заставить всех ещё 
более ответственно относиться к со-
хранению собственного здоровья. Обе-
зопасить себя и близких можно стро-
гим соблюдением элементарных норм 
и правил личной гигиены, избеганием 
ненужных контактов, выполнением ре-
комендаций медиков. 

Заместитель начальника РОО В.А. 
Опарина проинформировала о комп-
лексе ограничительных мер, введён-

ных в образовательных учреждениях, 
о вынужденной корректировке учеб-
ных планов, об отмене всех культур-
но-массовых и спортивных мероприя-
тий, а также о ежедневном контроле и 
мониторинге за развитием ситуации. 

В средней школе № 2 и дошколь-
ных учреждениях, не закрытых на ка-
рантин, в полном объёме проводится 
профилактическая работа в соответст-
вие с предписаниями Роспотребнадзо-
ра. Так, во второй школе отменена 
кабинетная система учёбы - все уроки 
проходят в одном классе, питание де-
тей организовано строго по одному 
классу, после чего проводится полная 
дезинфекция столовой, тщательная са-
нитарная обработка выполняется во 
всех помещениях учреждения. В «Ма-
лышке» дети занимаются только в сво-
их группах, спортивный и музыкаль-
ный залы пока не посещают. На осо-
бом контроле в саду работа пищеблока. 

- Педагогов не может не беспоко-
ить тот факт, что достаточно много 
детей не посещают школу из-за страха 
перед заболеванием, - высказала обес-
покоенность директор средней школы 
№ 2 Е.И. Гафнер. - Считаю, что для 
панических настроений оснований всё-
таки нет. 

- Сегодня самое главное мероприя-
тие, на которое должны быть направ-
лены усилия всех служб, - это разъяс-
нительная работа с населением, и пре-
жде всего - с родителями, - считает 
Т.В. Меньшикова, директор средней 
школы № 1. Дети - это в первую оче-
редь зона ответственности родителей! 
Если введён карантин - это значит, что 
ребёнок должен быть дома, должны 
быть исключены походы по гостям, а 
тем более поездки в соседние города. 
Прогулки на свежем воздухе, конечно, 
запретить нельзя, но они не должны 
быть в больших группах. Что касается 
организованной сдачи домашних зада-
ний в школу: на период карантина 
родители могли бы взять на себя эту 
задачу. 

Заместитель главы района О.В. 
Каримова особое внимание заострила 
на том, чтобы во всех образователь-
ных учреждениях были в достатке де-
зинфицирующие средства, чётко и свое-
временно выполнялся весь комплекс 
профилактических противоэпидеми-
ческих мероприятий. 

В.П. Мумбер, подводя итог, под-
черкнул, что в сегодняшней ситуации 
должны быть приложены максималь-
но возможные усилия для удержания 
ситуации под контролем. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

«ВНИМАНИЕ,  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 

 

Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите  

их прав администрации  
Александровского района  

Томской области  
 

28 СЕНТЯБРЯ 2017 года  
с 17.00 до 18.00  

 

проводит «горячую линию». 
 

Если вам известна информация: 
 

● о безнадзорности, нарушении прав 
и законных интересов несовершен-
нолетних (на образование, труд, 
жильё, отдых, лечение и пр.); 
 

● о жестоком, грубом обращении с 
несовершеннолетними, физическом, 
психическом или сексуальном наси-
лии, эксплуатации детского труда, 
иной эксплуатации; 
 

● о местах массового скопления не-
совершеннолетних, употребляющих 
алкогольную, спиртосодержащую 
продукцию, наркотические, токси-
ческие, психоактивные вещества; 
 

● о реализации табачной, алкого-
льной, спиртосодержащей продук-
ции, наркотических веществ (их 
аналогов); 
 

● о несовершеннолетних девиантно-
го поведения, нарушающих общест-
венный порядок и тишину; 
 

● о нарушении прав и законных ин-
тересов детей, о выявлении фак-
тов самовольных уходов детей из 
дома, бродяжничестве; 

 

ЗВОНИТЕ! 2-44-49 
 

Специалисты органов и учреж-
дений системы профилактики (от-
дела образования администрации 
Александровского района, отдела 
опеки и попечительства админист-
рации Александровского района, 
ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района), КДН и ЗП 
администрации Александровского 
района, ОГАУЗ «АРБ»), участвую-
щие в «горячей линии» рассмотрят 
поступившую информацию, прове-
рят факты возможного нарушения 
прав несовершеннолетних, примут 
меры по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными,  
безучастными  

к проблемам детей!  
 

Телефон «горячей линии»:  
2-44-49. 

 

Благодарим вас за сотрудничество! 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем  
любимую маму, бабушку  

Филиппову Галину Александровну! 
 

Мамочка любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим. 

Ты нас ласкала, понимала - 
За всё тебе «спасибо» говорим. 

Живи подольше, старости не зная, 
Пусть будут сны спокойны и легки, 

Тебя мы очень любим, дорогая, 
Желаем счастья, радости, любви! 

 

Твои дети, внуки 
 
***  

Поздравляем с наступающей  
юбилейной датой восхитительную, 

красивую женщину, добрую,  
милую, заботливую маму, свекровь  

и тёщу, любимую бабулечку  
и замечательную сватью  

Екатерину Александровну Пыкину! 
 

Желаем крепкого здоровья, успехов 
и хорошего настроения! 

 

Ты всегда очаровательна, 
Строга и обязательна, 

Уверенна и притягательна, 
Красива и блистательна! 

Ты - просто женщина мечты, 
Ко всем - с любовью, с лаской ты. 

Пусть беды уходят с дороги в бессилии, 
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама, 
Любви тебе, веры, надежды, добра! 

 

Любящие тебя дети, внуки,  
сваты из Александровского и Таганрога 

*** 
Дорогого, уважаемого мужа,  
папочку, дедушку, прадедушку  

Шахматова Виктора Михайловича 
поздравляем с 80-летием! 

 

Закон природы так суров - 
Бегут года в потоке века. 

Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека. 
Но мы не ищем этих слов, 
А просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить сто лет, не унывая! 

 

Жена, дети, внуки, правнуки 
*** 

Дорогого мужа, папу, дедушку  
Жданова Сергея Васильевича  
поздравляем с юбилеем! 

 

Тебе сегодня 60, 
И много пройдено дорог, 

Хотим тебе мы пожелать 
Здоровья и не знать тревог. 

Пусть жизни каждое мгновенье 
Подарит радость и добро! 

В делах пусть будет вдохновенье, 
А в сердце и душе - тепло! 

 

Жена, дочь, зять, внучки 
*** 
От всей души поздравляем с юбилеем 

замечательного человека  
Сергея Васильевича Жданова! 

 

Тебе сегодня - 60, 
Прекрасный возраст для мужчины, 

И пусть твои года летят, 
А волноваться нет причины. 
Ты так любим своей семьёй, 
Ты уважаем так друзьями, 
Мы все тобою дорожим 
И с юбилеем поздравляем! 

 

С уважением, Сметанины 

Коллектив РОО выражает искреннее 
соболезнование Анатолию Викторо-
вичу Матвееву, его семье, родным и 
близким по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, прапра-
бабушки 

МАТВЕЕВОЙ  
Екатерины Афанасьевны 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

Большое поступление  
«заморозки» и других продуктов. 

 

● Окорочка российские (1 кг. - 130 р.); 
● куры российские сухой заморозки  
   (1 кг. - 150 р.); 
● куры белорусские (1 кг. - 150 р.); 
● масло подсолнечное «Золотая семечка»  
   (1 л. - 85 р.); 
● масло подсолнечное «Чудо-семечка»  
   (1 л. - 65 р.); 
● масло сливочное (1 кг. - 140 р.); 
● яйцо свердловское (1 дес. - 36 р.); 
● яйцо челябинское (1 дес. - 34 р.); 
● молоко «Мумуня» (3,2 % - 50 р.); 
● молоко «Самарское» (3,5 % - 65 р.); 
● молоко «Две коровки» (2,5 % - 50 р.); 
● соль крупная, для засолки рыбы  
   (50 кг. - 900 р., 5 кг. - 90 р.); 
● сахар (1 кг. - 55 р.). 

Уважаемые  
владельцы коров! 

 

Просим вас в срок до 
15 октября 2017 г. обра-
титься в администрацию 
Александровского сель-
ского поселения для воз-
мещения расходов по за-
готовке, транспортировке 
и приобретению грубых 
кормов для личных под-
собных хозяйств. При се-
бе иметь копию паспорта 
и номер счёта из банка. 

 

По всем вопросам обра-
щаться в администрацию 
Александровского сельско-
го поселения к специалисту 
по социальным вопросам   
и работе с населением или 
по телефону: 2-46-70, с 9.30 
до 13.00. 

Внимание  
владельцев ЛПХ! 

 

23 сентября 2017 г. ОГБУ  
«СМВУ» Александровская  
ветлечебница проводит осенние 
плановые мероприятия -  
взятие крови у КРС: 

 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница),  
 

● с 8.30 до 9.00 -  
хоз. часть рыбокомбината. 

 

Явка обязательна! 

Ситуация очень серьёзная 

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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Официально 
Последствия незаконной охоты 

 

Государственным инспектором Томской области по охране 
природы Департамента охотничьего и рыбного хозяйства проведе-
на проверка происшествия в охотничьих угодьях Александровско-
го района, произошедшего 12 сентября 2017 года.  

 
- Установлено, что трое жителей с. Лукашкин Яр осуществляли охо-

ту на водоплавающую дичь в пойме реки Оби в 13 км от населённого 
пункта, на озере. Находясь друг от друга примерно в ста метрах, в ве-
чернее время, после 22 часов, двое из охотников услышали выстрелы с 
небольшим интервалом, затем крики. Охотник, прибежавший первым к 
месту происшествия, увидел, что его кричавший товарищ стоит с ружь-
ём в руках, а рядом лежит медведь. Лицо мужчины было сильно трав-
мировано, одежда в грязи и разорвана в нескольких местах. Пострадав-
ший рассказал, что увидел, как мимо него в 30 - 40 метрах, удаляясь, 
двигается тёмное пятно. Он решил, что это лось. И выстрелил в него 
два раза. Пятно «осело». Он побежал к нему, на ходу перезаряжая ру-
жьё. Когда приблизился ближе, увидел, что это медведь. Охотник про-
извёл ещё два выстрела. Медведь поднялся и бросился на стрелявше-
го. Сбив охотника с ног, стал рвать его. Затем отпустил и лёг, так как 
был смертельно ранен. Охотник встал, подобрал своё ружьё, вставил 
патрон в ствол. В этот момент подбежал второй охотник. 

При обследовании и вскрытии медведя выяснено, что животное 
было упитанным - с жировым запасом под шкурой 2,5 см, внутри - 3 см. 
Для полного добора жирового запаса и последующего залегания в спяч-
ку медведю оставалось не более 1,5 месяца. 

Также было установлено, что охотники, осуществлявшие охоту, не 
имели охотничьих билетов, разрешений на хранение и ношение оружия, 
т.е. охота осуществлялась нелегально. При ведении охоты ими наруше-
на безопасность, а именно: запрещено стрелять на шум, шорох по неяс-
но видимой цели. За охоту без соответствующих разрешительных доку-
ментов двое охотников привлечены к административной ответственно-
сти. В отношении пострадавшего, который госпитализирован в больницу     
г. Нижневартовска, проводится проверка правоохранительными органами. 

 

● В.Е. ИВАНОВ, госохотинспектор Александровского района 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 

Для меня высокая честь вновь 
стать Губернатором одного из луч-
ших регионов страны - нашей Томс-
кой области. 

Я никогда бы не принял реше-
ние участвовать в выборах Губер-
натора, если бы не чувствовал все 
предыдущие годы ваше доверие.    
Я его чувствовал, когда после окон-
чания вуза, почти 40 лет назад, вме-
сте с семьёй приехал работать в 
Стрежевой. Чувствовал ваше дове-
рие на рубеже веков, когда вместе с 
командой мы создавали в Томской 
области абсолютно новую - газо-
вую отрасль. Я чувствовал вашу 
поддержку, когда дважды вы изби-
рали меня депутатом Государствен-
ной Думы Томской области, а в 
2004-м году удостоили высочайше-
го звания - почётного гражданина 
Томской области. Ваше доверие я 
чувствовал все пять лет своих 
губернаторских полномочий. 
И день 10 сентября не стал 
исключением. 

Но вместе с доверием я 
всегда чувствую и ответствен-
ность - за миллион жителей 
региона, за самый лучший 
миллион жителей нашей стра-
ны, который живёт, учится и 
работает на нашей прекрас-
ной томской земле. Никогда 
не делил этот золотой милли-
он на правых и левых, бога-
тых и бедных, своих и чужих. 
Все жители Томской области - 
наши, мы одна семья, одна 
команда. 

Вот почему я считаю на-
шей главной партией - пар-
тию томичей. В неё входят все, ко-
му не всё равно. Все, для кого доро-
ги такие понятия, как Россия, Роди-
на, семья, Томская область. Все, кто 
неравнодушен к тому, что происхо-
дит вокруг. Все, кто чужую беду 

воспринимает как свою. 
Я уверен, я знаю, что 
таких людей в нашей 
Томской области боль-
шинство. 

Таких людей боль-
шинство в партии «Еди-
ная Россия». Я благо-
дарен за поддержку 
партии, благодарен за 
доверие её основателю, 
Президенту нашей стра-
ны Владимиру Влади-
мировичу Путину.  

Я благодарен за под-
держку людям самых 
разных политических 
убеждений. Благодарен 
партийным и беспар-
тийным врачам и учи-
телям, промышленникам и атомщи-
кам, нефтяникам и газовикам, тру-
женикам села и лесникам, пенсио-
нерам и студентам, преподавателям 
и работникам культуры - всем, кто 

10 сентября отдал за меня свой го-
лос. Благодарен за поддержку, по-
жалуй, самому стойкому коммунис-
ту страны Егору Кузьмичу Лигачёву. 

Хочу сказать спасибо и тем, кто 
голосовал за других кандидатов, но 

пришёл на выборы, 
проявил активность. Я 
убеждён, что мы смо-
жем решить очень мно-
гие проблемы только 
если преодолеем равно-
душие, апатию, лень, 
слезем с дивана, вый-
дем из интернета и нач-
нём изменять жизнь не 
домашним ворчанием, 
а реальными поступка-
ми, реальными делами. 
    Я вновь дал согласие 
идти в Губернаторы, 
потому что чувствую 
колоссальную ответст-
венность за те масш-
табные программы и 
проекты, которые мы 

начали вместе. Все они нацелены 
на одно - улучшение качества жиз-
ни наших людей, благополучие не 
только «отраслей народного хозяй-
ства», но и народа Томской области. 

     Нам важно не остановить 
набранную скорость и высо-
ту в развитии научно-образо-
вательного комплекса, про-
мышленности, АПК и ЛПК, 
атомной отрасли, дорож-    
но-транспортного хозяйства, 
благоустройства и, конечно, 
главное - социальной сферы. 
Нам важно двигаться даль-
ше. Нам нужно реализовать 
программу, с которой я по-
считал важным познакомить 
каждую семью в Томской 
области. Мы писали эту про-
грамму не в тиши кабинетов, 
а на встречах с людьми. В 
этой программе - не заоблач-
ные, а земные проекты, отве-

ты на вопросы, волнующие наших 
жителей. 

Выборы Губернатора прошли в 
Томской области впервые за 14 лет, 
и для меня победа на них ценна 
вдвойне, потому что мы одержали 
её в открытой, острой, честной и 
конкурентной борьбе. Томская об-
ласть вновь доказала свою особость 
и демократичность: мы помогли 
всем без исключения кандидатам в 
сборе подписей и регистрации. Все 
имели возможность показать себя. 
И все получили объективные оцен-
ки избирателей. 

Подчеркну ещё раз: своё губер-
наторство я оцениваю не как приви-
легию, а как ответственность.  И я 
надеюсь, что все, кто поддержал 
меня в избирательной кампании, 
поддержат и дальше в моей работе. 

Спасибо всем, кто внёс вклад     
в мою, в нашу победу! Я уверен,     
у нашей Томской области и у на-
шей команды этих побед будет ещё 
много!                                                ■ 

Не привилегия, а ответственность 
Выступление Сергея Жвачкина на церемонии официального  

вступления в должность Губернатора Томской области 

 

Официально 
 

Нам пишут 
Не могу промолчать 

 

«Не сразу решилась рассказать односельчанам об 
этой истории вслух. Но и промолчать не могу. Этот слу-
чай, невольным свидетелем которого я стала, произо-
шёл в конце августа. Примерно часов в девять вечера 
находилась я на своём приусадебном участке. Вдруг 
издалека стал доноситься душераздирающий мужской 
крик. Точнее даже не крик, а ор до хрипоты, сопряжён-
ный с руганью, угрозами и нецензурной бранью в адрес 
девушки или женщины (он выкрикивал её имя). Человек 
вёл себя явно неадекватно. Не видя происходящего, 
складывалось впечатление, что какой-то мужчина либо 
напился до умопомрачения, либо что-то употребил и 
преследует женщину, угрожая ей убийством. Мне стало 
жутко не по себе. Звуки приближались. И через некото-
рое время я, выглянув на дорогу, испытала ещё боль-
шее недоумение: оказалось, что участниками этого со-
бытия является группа подростков. На вид 8 - 9-клас-
сники, человек 5 - 6, среди них две девушки. Одного из 
парней - того, что орал дурниной, говоря на подростко-
вом сленге, просто колбасило. Но что самое удивитель-
ное, остальную компанию, растянувшуюся по проезжей 
части, всё это очень веселило… 

Написать в редакцию газеты меня заставили те ду-
шевные переживания, которые я испытываю по сей 
день. Что же случилось с нашими детьми? Почему стало 
возможным такое разнузданное поведение? Как вообще 
возможны ТАКИЕ отношения между юношами и девуш-
ками? И ещё. Ребята эти, дойдя до моего дома на улице 
Мира, явно прошли не по одной улице нашего села. Но 
никто из взрослых не остановил их, не сделал замеча-
ния. Не сделала этого и я. Почему? Да потому, что 
страшно. Потому что не знаешь, что ожидать от таких 
детей… Мне кажется, это очень серьёзный повод для 
размышления всем жителям нашего села». 

 

● Жительница села Александровского 
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Люди и судьбы 

Есть люди, которым можно дове-
рить любое дело. Они добросовестно 
выполняют свои обязанности, не 
считаясь со временем и не претен-
дуя на какие-то дополнительные 
блага. К таким специалистам мож-
но отнести Виктора Михайловича 
Шахматова. Трудолюбивый и не 
знающий покоя человек, освоив на 
жизненном пути несколько профес-
сий, причём в совершенно разных 
сферах, он все силы отдавал работе. 
25 сентября он встретит свой юби-
лейный 80-й день рождения.  

 
Виктор Михайлович - ребёнок вой-

ны. В 1942 году, когда ему было пять 
лет, - отец добровольцем ушёл на 
фронт, где погиб. В 1952 году мать с 
четырьмя детьми переехала из Ново-
сибирской области в Александровское - 
чтобы быть ближе к родственникам.  
С малых лет Виктор помогал ей по 
хозяйству. Как мог, старался выпол-
нять все поручения. Первым местом 
его работы стал рыболовецкий коопе-
ратив, где он трудился в качестве уче-
ника бухгалтера. Через год появилась 
возможность устроиться в кинофика-
цию. Но семи классов образования 
Виктора было недостаточно, чтобы 
устроиться в данную сферу. В 1953 
году парень поехал в Новосибирск, 
где в течение года закончил школу 
киномехаников.  Вернувшись в рай-
центр, работал на кинопередвижке, 
ездил по деревням района - показывал 
кинофильмы. Но время не стояло на 
месте. Виктор Михайлович постоянно 
стремился к развитию, поиску себя. 
Так сложились жизненные обстоя-
тельства, что ему суждено было осво-
ить несколько совершенно разных по 
специфике профессий. Зиму 1956 года 
он прожил в с. Лукашкин Яр, где тру-
дился рабочим в сейсмопартии - раз-
ведывал нефть. В 1957 году уехал на 
родину - в Новосибирскую область, 
где работал учеником автослесаря. 
Здесь же встретил свою любовь и бу-
дущую жену - Галину Яковлевну. В 
1959 году у супругов родилась дочь 
Алла, а ещё через год - сын Сергей. В 
1961 году молодая семья переехала в 

Александровское. Виктор Михайло-
вич устроился дизелистом на электро-
станцию в районную больницу. Затем 
освоил профессию рентгентехника - 
обслуживал в больнице рентгенаппа-
раты РУМ-4 и ДД-110. Одновременно 
отучился на водителя первого класса. 
Это дало возможность в 1971 году 
устроиться водителем специализиро-
ванной техники в александровский 
аэропорт. 

- 37 лет я отработал водителем, - 
рассказывает Виктор Михайлович. - 
До 1980 года обслуживал на спецтех-
нике самолёты и вертолёты в Алек-
сандровском - прогревал и заправлял 
двигатели самолётов, заправлял мас-
лом вертолёты. Тогда было много 
авиатехники - две линейки стояло. 
Только самолётов было более 30. За-
тем аэропорт закрыли, а меня переве-
ли в Стрежевой. Там я также обслужи-
вал самолёты. А позднее перешёл в 
отдел перевозок, где управлял пасса-
жирским автобусом - возил людей с 
багажом к самолётам. Очень нрави-
лась мне эта профессия. На пенсию 
ушёл в 2008 году, когда мне испол-
нился 71 год. Я бы ещё работал, если 
бы не очередная реорганизация… 

За многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких показате-
лей в работе В.М. Шахматов награж-
дён многочисленными почётными 
грамотами, имеет несколько нагруд-
ных знаков отличия. Ему присвоены 
почётные звания «Ветеран ФГУП 
«Томск Авиа» и «Ветеран труда». 

Но, даже уехав на значительный 
период из Александровского, Виктор 
Михайлович не терял связей с селом, 
ставшим ему родным. Здесь остались 
его дочь и внуки. Работая в аэропорту, 
он практически каждый день видел 
уезжающих и приезжающих александ-
ровцев. В 2015 году он с женой при-
нял решение вернуться в районный 
центр. 

- Он - моя опора в жизни, - так, 
лаконично и вместе с тем ёмко, глядя 
с любовью на мужа, говорит храни-
тельница семейного очага Г.Я. Шах-
матова. В свою очередь Виктор Ми-
хайлович характеризует жену, как 

человека доброго, отзывчивого, тру-
долюбивого, честного и очень верно-
го, всегда готового прийти на помощь. 
Не удивительно, что при таких отно-
шениях в семье юбиляра всегда царят 
мир и согласие. Дети, внуки и все ос-
тальные родственники, а также друзья 
относятся к ним с большим уваже-
нием и очень тепло о них отзываются.  
Именно по просьбе дочери была рас-
сказана история В.М. Шахматова со 
страниц «Северянки». Виктор Михай-
лович и Галина Яковлевна прекрасно 
выглядят, сохранив в течение 59 лет 
не только крепкий семейный союз, но 
и душевную молодость. Будучи на 
заслуженном отдыхе, они не привык-
ли сидеть без дела - сажают огород, 
содержа его в образцовом порядке, 
ухаживают за любимым котом, да и 
по дому дел хватает. Рецепт семейно-
го счастья, как утверждает юбиляр, 
прост: необходимо любить, уважать, а 
если понадобится, то и прощать друг 
друга. А ещё - ценить простые челове-
ческие взаимоотношения и гордиться 
своей семьёй. Эти неизменные, веч-
ные ценности супруги Шахматовы 
успешно передают следующим поко-
лениям - своим взрослым детям, пяте-
рым внукам и семерым правнукам.    ■ 

Не знающий покоя человек 

 

В сёлах района 

Осень - пора подведения итогов 
летних объёмов работ, наведения 
последних штрихов по подготовке 
к продолжительному зимнему пе-
риоду. О том, как эти процессы 
идут в сёлах района, рассказывают 
главы сельских поселений. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Лукашкином Яре завершается 
ремонт теплотрассы протяжённостью 
107 метров, который выполняется по 
областной программе. Глава поселе-
ния Андрей Александрович Мауль 
рассказал, что осталось сделать утеп-
ление. Материалы в село доставлены. 
Хотя ремонт трассы продолжается, 
тепло подано. 

По плану предзимних работ в ко-
тельной заменили прежний насос на 
более мощный. Это сделано для того, 
чтобы повысить циркуляцию воды в 
системе и обеспечить её лучший про-
грев. Соответственно, теплее станет и 
в отапливаемых помещениях. 

Как сообщалось ранее, в Лукаш-
кином Яре произошло чрезвычайное 
происшествие на охоте. В данный 
момент мужчина находится в одной 
из нижневартовских больниц. Его 
состояние стабильно тяжёлое. 

- Когда случилась трагедия, меди-
ка в селе не оказалось. Он был в от-
пуске, замену нам не дали, - отметил 
глава. - Если бы не односельчане, не 
знаю, чем бы дело закончилось. А.А. 
Мауль поблагодарил Татьяну Алек-
сандровну Кинёву и Ирину Алексеев-
ну Серебренникову, которые оказали 
пострадавшему первую медицинскую 
помощь. По телефону их консульти-
ровали и поддерживали сотрудники 
скорой помощи районной больницы. 
Вертолёт, чтобы доставить пострадав-
шего в медучреждение, ждали долго. 
Сначала он не мог подняться из-за 
тёмного времени суток, потом по 
метеоусловиям. В итоге квалифици-
рованную помощь мужчина получил 
только спустя несколько часов. 

Продолжая тему транспортной 
доступности, глава отметил, что вы-
ехать из села на «Восходе» было про-
блематично большую часть лета - и в 
районный центр, и обратно. Только 
сейчас, когда пассажиропоток спал, 
стало проще. 

Есть подвижки в вопросе обеспе-
чения лукашкинцев сотовой связью. 
Прошёл аукцион по выбору фирмы, 
которая установит вышку и усилите-
ли сигнала. 

Работники культуры ведут подго-
товку к Дню старшего поколения. 
Будет концерт, по традиции - и наг-
раждение юбиляров. Праздник, как 
ожидается, сельчане отметят в тепле: 

в Доме культуры этим летом устано-
вили дополнительные радиаторы. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Северном по итогам предзим-
них мероприятий составлены паспор-
та готовности, которые направлены в 
районную администрацию. Топят в 
селе электрокотлами, которые уста-
новлены в фельдшерском пункте, в 
клубе, на почте, в администрации.    
В ФАПе заменили электропроводку 
котла, «автоматы» напряжения и счёт-
чик. Население обогревается дрова-
ми. Топливо у всех жителей заготов-
лено. 

- Дорогу внутри села подделали, - 
рассказал глава поселения Николай 
Трафимович Голованов. - Щебень за-
везти не удалось. Довольствовались 
песком. С первыми заморозками нач-
нём готовить зимник. Техника для 
этого есть. 

Предприниматель Сорокин на пе-
риод распутицы готов доставить в 
село муку, сахар, подсолнечное мас-
ло, комбикорм для коров. У него - 
самоходка с краном, что очень удоб-
но. Жители свои заявки передали, 
теперь ждут груз. 

Северное сельское поселение мед-
веди тоже беспокоят. Один прошёл 
по окраине, другой между Северным 
и Светлой Протокой. Люди предуп-
реждены. Жителям напомнили, что 
выходить из дома опасно в вечернее 
и ночное время. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Новоникольском выполнена ре-
конструкция котельной. Подготовле-
на ёмкость под техническую воду, 
переобвязаны котлы, установлен теп-
лосчётчик. Отопительный сезон в се-
ле начали 1 сентября. На этой неделе, 
правда, пришлось прерваться - потре-
бовалось выполнить врезку трубо-
провода, но ненадолго. 

Объявлен конкурс на выполнение 
капитального ремонта в здании, вы-
деленном под пекарню. Раньше в нём 
располагался медпункт. Требуется 
снести часть перегородок и установить 
новые, заменить проводку, полы, по-
крытие стен, частично отремонтиро-
вать кровлю. В общем, сделать всё ос-
новательно. (Напомним, старую пе-
карню уничтожил пожар). Сейчас хлебо-
булочные изделия в село завозятся один 
раз в неделю. Сбоев с доставкой нет. 

Ждут в Новоникольском установ-
ку для очистки воды. Площадку под 
неё уже подготовили. Дело за глав-
ным: поставить фильтрующий агре-
гат на место. 

В учреждениях образования вы-

полнен текущий ремонт. В школу 
принят на работу новый педагог.       
1 сентября в селе за парты сели 18 
школьников. В детский сад пошли     
9 детей. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Назине в единый день голосова-
ния прошли выборы в Совет депута-
тов. Уже прошло первое организаци-
онное собрание в новом составе. На 
выборах в прошлом году назинцы 
продемонстрировали одну из самых 
высоких явок на уровне области. За 
это село премировали новой детской 
площадкой. Игровое оборудование 
поступит в ближайшее время и будет 
установлено. 

Отопительный сезон в Назине 
начался, но ремонт в котельной ещё 
не завершён. Необходимо установить 
новые более экономные центробеж-
ные насосы. Процесс затянулся из-за 
аукциона: первый признан несостояв-
шимся, пришлось проводить второй. 
Не нашлось желающих привезти в 
Назино дорожные плиты с противо-
положного берега Оби, из-за чего 
ремонт улиц пришлось проводить в 
усечённом варианте. 

Глава Назинского сельского посе-
ления Валерий Александрович Шта-
толкин не первый раз сталкивается с 
проблемой, когда нужно в срочном 
порядке заготовить дрова для вновь 
прибывшего в село специалиста. При-
ехала учительница, ей выделено жи-
льё, только обогревать его нечем. На 
законодательном уровне нет такой 
схемы, которая позволяла бы выпол-
нить заготовку дров оперативно. Как 
быть, пока неясно. 

Предприниматели Валерий и Ири-
на Миллеры взялись за новое для 
себя дело. Теперь они пекут хлеб. 
Качество хлеба, как отметил глава, 
стало лучше, появился ассортимент 
булочек. Предприниматель, занимав-
шийся производством хлеба прежде, 
этот бизнес оставил. Супруги Милле-
ры переделали под пекарню неболь-
шое здание, сделали в нём ремонт, 
установили оборудование. Затраты 
понесли существенные, но район обе-
щал возместить часть из них, в том 
числе и на электроэнергию. 

Продолжается в Назине строи-
тельство церкви. Регулярную помощь 
оказывают меценаты С. Жемчужный, 
В. Арбузов, А. Бойченко. Пришли 
шесть икон, четыре лика святых. 
Своё место заняла парадная кованная 
калитка. 

- Уже думаем о том, как бы нам 
пораньше взяться за наведение зим-
ника в сторону райцентра, - добавил 
глава. - В остальном - обычная работа. 

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Работа продолжается 
Совсем недавно своё 95‑летие 

отметила жительница районного цент-
ра Острик Апполинария Афонась-
евна. В день юбилея она получила 
множество поздравлений. В первую 
очередь - от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 

 
В гости к юбилярше пришли за-

меститель главы Александровского 
района по социальным вопросам О.В. 
Каримова и директор Центра социаль-
ной поддержки населения Н.А. Ново-
сельцева.  

- Сердечно поздравляю вас с юби-
леем. Вы выстояли в годину тяжёлых 
испытаний, сохранили веру в правое 
дело, добро, справедливость. А опа-
лённая войной молодость, вся ваша 
жизнь всегда будут служить для нас и 
для будущих поколений ярким приме-
ром беззаветной любви к родине, си-
лы духа и несгибаемой воли. Желаю 

вам здоровья, благополучия и всего 
самого наилучшего, - зачитала личные 
поздравления от имени Главы госу-
дарства Оксана Владимировна. От 
имени Главы района она поблагодари-
ла Апполинарию Афонасьевну за её 
богатую событиями жизнь, добрые 
дела, которые она сделала. «Мы прек-
лоняемся перед вашей мудростью и 
долголетием. Пусть ваш жизненный 
путь для нас для всех будет примером 
трудолюбия, жизнелюбия и щедрой 
души. Крепкого здоровья вам. Пусть 
каждый день вам дарит радость и 
только положительные эмоции», - 
сказала О.В. Каримова. 

Поздравляя виновницу торжества с 
юбилеем, Надежда Анатольевна отме-
тила, что А.А. Острик проживает в 
Доме-интернате для престарелых и 
инвалидов с момента его открытия. 
Она пожелала имениннице ещё дол-
гих лет жизни, поблагодарив за ту 
ответную теплоту, которую женщина 
дарит окружающим её людям. Н.А. 

Новосельцева вручила юбилярше поз-
дравление от Главы региона С.А. 
Жвачкина, а также от районного Сове-
та ветеранов.  

С огромной благодарностью приня-
ла Апполинария Афонасьевна все доб-
рые пожелания, подарки и цветы.      ■ 

Жизнь - в радость! 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Повестка двадцать четвёртого очередного собрания Думы 
Александровского района третьего созыва 
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1. О согласовании передачи объекта муниципальной собст-
венности «Комплекс очистных сооружений» в собственность 
муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление». 

2. О внесении изменений в Положение о порядке планиро-
вания приватизации, принятия решений об условиях приватиза-
ции, работы комиссии по приватизации, оплаты приватизиро-
ванного муниципального имущества муниципального образова-
ния «Александровский район». 

3. О награждении Почётными грамотами и Благодарностя-
ми Думы Александровского района. 

4. Об организации летней занятости и оздоровления детей. 
5. Об исполнении Указа Президента РФ по достижению 

поквартального размера среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных учреждений до-
школьного, дополнительного и общего образования в рамках 
реализации мероприятий (дорожная карта), направленных на 
повышение заработной платы. 

6. Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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16.05 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
16.15 «Пешком...»  
Москва библиотечная. 
16.40 «Ближний круг  
Николая Лебедева». 
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Исправленному верить». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «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 «Тайны революции  
с Анной Чапман» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Тайны революции  
с Анной Чапман» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны революции  
с Анной Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Выхода нет». Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 

21.30 Т/с «Отличница» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 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 «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Дивы». «Хибла Герзмава. 
Вечная любовь». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Музыкальный ринг.  
Группа «Секрет». 1987 г. 
12.15 «Игра в бисер».  
«Н.В. Гоголь. «Вий». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». 
14.30 «Война токов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр Берлина. 
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». 
16.15 «Пряничный домик».  
«Песня абрикосового дерева». 
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин. 
17.35 «Острова». Георгий Рерберг. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Рождение из глины.  
Китайский фарфор». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Роби Лакатош». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.00 «Цвет времени».  
Жан-Этьен Лиотар.  
«Прекрасная шоколадница». 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Одинокий борец  
с земным притяжением». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 

18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 « Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Тайны революции  
с Анной Чапман» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Тайны революции  
с Анной Чапман» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны революции  
с Анной Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 « Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Перевозчик. Наследие». 
Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.25 «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 «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+). 
00.05 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Мэрилин Монро. 
7.30 Новости культуры. 

7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«Горские евреи из Дербента». 
8.30 «Жестокие шутки природы. 
Фавориты Екатерины II». 
9.00 «Маквала Касрашвили.  
Любовь и страсть  
уравновешенного человека». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Праздник святого Иоргена». 
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные  
воины первого императора». 
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым». 
12.55 «Энигма. Роби Лакатош». 
13.35 «Рождение из глины.  
Китайский фарфор». 
14.30 «Атом, который построил...» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау. 
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
16.15 «Письма из провинции». Село 
Сура (Архангельская область). 
16.45 «Гении и злодеи».  
Александр фон Штиглиц. 
17.15 Д/ф «Запретный  
город в Пекине». 
17.30 «Леонид Енгибаров.  
Сердце на ладони». 
18.15 Х/ф «Вертикаль». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». Ирина Антонова. 
21.10 Х/ф «Весь этот джаз» (16+). 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.00 «Остаться людьми».  
Фильм Кирилла Позднякова (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 «День сенсационных  
материалов» с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «День сенсационных  
материалов» с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «День сенсационных  
материалов» с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «День сенсационных  
материалов» с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
23.00 «Глаза змеи». Боевик (16+). ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отличница» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 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 «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Специальный 
корреспондент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Дивы». «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой». 
9.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Век Любимова.  
Репетиции мастера». 
12.10 Д/ф «Исповедь.  
Последний толстовец». 
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Сэр Саймон Рэттл  
и Берлинский  
филармонический оркестр. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Острова».  
Валентина Теличкина. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Пушкина нет дома». 
23.40 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «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+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Первый мститель.  
Другая война».  
Фантастический боевик (12+). 
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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Точка обстрела». Триллер (16+). 
21.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отличница» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 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 «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 

17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Мартинсон. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Дивы». «Евгения  
Образцова. Счастье Джульетты». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Михаил Горбачёв  
в Краснодаре и Ставрополе». 1986 г. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.50 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». 
14.30 «Эволюционные битвы,  
или Страсти по Дарвину». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Терем-квартет»,  
Марис Янсонс и Симфонический 
оркестр Баварского радио. 
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2». 
17.25 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
17.35 «Линия жизни».  
Владимир Войнович. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.10 «Рэгтайм, или  
Разорванное время». «Пинега». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «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 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 

12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Конан-варвар».  
Приключенческий 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 «Лузеры». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
13.55 «Давай поженимся!» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отличница» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 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 «Сваты» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Благие намерения» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Дивы». «Вероника  
Джиоева. Три дня в Москве». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Чтобы был театр.  
Олег Ефремов». 1987 г. 
12.35 Д/ф «Памуккале. Чудо  
природы античного Иераполиса». 
12.50 Искусственный отбор. 
13.35 «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая». 
14.30 «Кто зажёг электролампочку?» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Кристина Шефер,  
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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