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Уважаемая сильная половина  
       Томской области! 

 

День защитника Отечества - это праздник 
настоящих мужчин, истинных патриотов, силь-
ных духом людей, для которых Честь и Родина - 
не просто слова. 

Служение Отчизне всегда было и будет по-
чётной обязанностью каждого мужчины. И се-
годняшнее поколение защитников Отечества 
достойно продолжает ратные традиции. Мы 
преклоняемся перед ветеранами, отстоявшими 
Родину в Великой Отечественной войне. Благо-
дарим солдат и офицеров, с честью выполнив-
ших воинский долг в горячих точках. Гордимся 
теми, кто сегодня охраняет наши рубежи и 
несёт службу вдали от дома. 

Желаем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба над головой! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, 

Председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День защитника Отечества отмеча-
ется 23 февраля. С 1923 года этот праздник отмечал-
ся как День Красной Армии - в честь победы над 
кайзеровскими войсками в 1918 году. С 1946 года он 
стал называться Днём Советской Армии и Военно-
Морского Флота. В соответствии с Федеральным за-
коном от 1995 года «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» этот праздник называется Днём 
защитника Отечества, а с 2002 года 23 февраля явля-
ется нерабочим днём. 

23 февраля - День защитника Отечества 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Поздравляем вас с Днём за-
щитника Отечества! 

В нашей стране это особый 
праздник, его отмечают не то-
лько те, кто связал свою жизнь с 
военной службой, но и все пат-
риоты, готовые в любой момент 
встать на защиту Родины. 

Поздравляем прежде всего 
тех, кто своей судьбой доказал 
верность воинскому долгу - уча-
стников боевых действий и ло-
кальных войн. Слова благодарно-
сти и признательности и тем, 
для кого защищать Родину ста-
ло профессией. И, конечно, моло-
дым людям, кто сегодня прохо-
дит службу по призыву и конт-
ракту в рядах Вооружённых сил 
России. 

От всей души желаем всем 
крепкого здоровья, счастья вам  
и вашим семьям, мира и благопо-
лучия! 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Дорогие александровцы! 
 

Примите искренние позд-
равления с Днём защитника 
Отечества! 

Сегодня мы отдаём дань 
уважения и признательности 
российским воинам. Мы гово-
рим слова благодарности тем, 
кто берёг и продолжает обе-
регать нашу Родину. 

Защита своей Отчизны - 
первейший долг, исполнение ко-
торого для каждого человека - 
дело чести. Именно поэтому 
23 февраля всё больше стано-
вится праздником общенарод-
ным, днём всех сильных, муже-
ственных, твёрдых духом людей. 

В этот замечательный день 
от души желаю добра, сча-
стья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и дол-
голетия участникам боевых дей-
ствий, успешной службы алек-
сандровским солдатам. Пусть 
этот праздник всегда будет 
мирным и радостным! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского  

сельского поселения  

Дорогие земляки! 
 

Сердечно поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества! 

Этот праздник воплощает 
наше уважение к историческим 
традициям самоотверженного 
служения Отчизне и верности 
воинскому долгу, олицетворяет 
патриотизм и мужество тех, 
кто защищал нашу страну на 
протяжении всей её истории.  
И сегодня традиции российской 
армии достойно продолжают 
защитники страны, которые 
несут свою боевую вахту на 
море, в небе и на земле.  

Уверен, что память о рат-
ных и трудовых подвигах не пы-
лится в архивах, а живёт в 
сердцах благодарных потомков, 
в том числе и Томского Севера, 
где воинская служба всегда бы-
ла делом чести, а «служивые 
люди» - примером отваги, му-
жества и верности долгу.  

В этот праздничный день 
желаю крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы  

Томской области 

Благодарность за профессионализм и ответственность 
 

Главой Александровского района И.С. Крыловым принято решение о поощрении 
специалистов разных сфер деятельности, принявших участие в ликвидации по-
следствий ЧС муниципального уровня, связанной с катастрофой вертолёта МИ-8 на 
территории Александровкого района. 

 

За грамотные и оперативные действия, чёткое выполнение служебных обязанностей и 
повышенное чувство ответственности, проявленные в ходе поисковых мероприятий, свя-
занных с катастрофой вертолёта МИ-8, оказание помощи в эвакуации погибших, проведе-
нии комплекса аварийно-спасательных работ,  

 

Благодарностью Главы Александровского района Томской области награждены: 
 

- Трусов Владимир Алексеевич,  
заместитель начальника цеха ООО «Томскгеонефтегаз»;  
- Перемитин Константин Геннадьевич, главный инженер АЛПУ «Газпром трансгаз Томск». 

 

Благодарственным письмом Главы Александровского района  
Томской области отмечены: 

 

- Бездетков Анатолий Сергеевич, водитель-механик МТЛБ ООО «Томскгеонефтегаз»;  
- Семыкин Евгений Викторович, машинист МТЛБ ООО «Томскгеонефтегаз»; 
- Дитлер Сергей Владимирович,  
машинист вездехода ТМ-130 АЛПУМГ «Газпром трансгаз Томск»;  
- Терещенко Виктор Викторович,  
машинист вездехода ТМ-130 АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
- Иванов Виктор Егорович, ведущий специалист территориального отдела  
Департамента охотничьего и рыбного хозяйства; 
- Коломоец Владимир Юрьевич, охранник СМУО ПАО «Газпром» в г. Томске АЛПУМГ;  
- Кауфман Николай Егорович, индивидуальный предприниматель; 
- Евтушенко Павел Викторович, ведущий специалист по ГО и ЧС, охране труда  
администрации Александровского района Томской области. 

 

На основании ходатайства Главного управления МЧС России по Томской области за 
своевременную организацию взаимодействия при реагировании на чрезвычайную ситуа-
цию диспетчер ЕДДС администрации района Барышева Евгения Владимировна отме-
чена Благодарственным письмом Главы Александровского района Томской области и 
поощрена премией. 
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«Томскнефть» 

В 2018 году несколько месторожде-
ний «Томскнефти» отметят юбилеи. Пер-
вое в этой череде - Проточное. 

 

Открытое 40 лет назад известными 
томскими геологами И.Ф. Ефремовым и 
В.И. Биджаковым оно долго ждало своей 
очереди. В начальную разработку его ввели 
только в 2015 году. Как же получился такой 
разрыв? 

- Месторождение просто «затерялось» 
на фоне других, крупных, промыслов, на 
которых были сосредоточены основные си-
лы нефтяников, - рассказывает начальник 
управления геологоразведочных работ, ре-
сурсной базы и лицензирования «Томск-
нефти» Н.В. Денисов. - Извлекаемые запа-
сы Проточного - два миллиона тонн. Конеч-
но же, это несравнимо с запасами Советс-
кого месторождения, которые на то время 
составляли 282 миллиона. Позже вводились в 
строй другие крупные промыслы: Вахское, 
Игольско-Таловое. Обладая большими ре-
сурсами, они Проточному тоже не оставили 
шансов. Несомненно, ввод отложили и по-
тому, что месторождение находится на пра-
вом берегу Оби. Это труднодоступная тер-
ритория (пойма Оби), к которой нефтяники в 
те годы ещё не подступились. Не было 
здесь ни дорог, ни объектов нефтесбора, ни 
линий электропередач. 

Залежи нефти подтвердились после 
бурения первой разведочной скважины, с 
которой удалось получить 8 тонн нефти в 
сутки. Спустя 36 лет буровики вновь верну-
лись на промысел и пробурили ещё одну 

разведку, скважину № 10Р. Она дала в су-
тки 25 тонн безводной нефти, поступающей 
фонтаном.  

- Фонтан на юрских отложениях - до-
вольно редкое явление в нашем регионе, - 
уточняет Николай Владимирович. - Это го-
ворит о высокой мощности пласта, о том, 
что он хорошо насыщен углеводородами. 

В 2015 году в скважину был спущен 
электроцентробежный насос, и дебит уве-
личился до 80 тонн в сутки. Это хороший 
показатель, поэтому нефтяники приняли 
решение выйти сюда с большим бурением. 
Ориентировочно в 2020 году планируют 
построить 10 - 15 скважин, которые, как 
ожидается, дадут хороший прирост к общей 
добыче «Томскнефти». 

Месторождение расположено в Алек-
сандровском районе в 20-ти километрах от 
Стрежевого. Но путь к нему решено проло-
жить не напрямую, а через Вахское и Трай-
городско-Кондаковское месторождения. Пос-
леднее будет разбуриваться в нынешнюю 
зиму. Когда на его территории обустроят 
всю инфраструктуру, с этого промысла тру-
бопроводы и другие сети проложат в сторо-
ну Проточного. Тогда и его можно будет 
переводить на круглогодичный режим рабо-
ты. Сейчас добыча нефти из единственной 
скважины ведётся сезонно в период, когда 
есть зимники и возможность вывозить про-
дукцию автомобилями. В отличие от Трайго-
родско-Кондаковского, запасы которого счи-
таются трудноизвлекаемыми, нефть Проточ-
ного добыть легче. 

Несмотря на то что с геологической 
точки зрения север Томской области хоро-
шо изучен, нефтяники не оставляют попы-
ток выйти на новые залежи. Ежегодно бу-
рятся разведочные скважины, проводятся 
сейсмические работы. И результат есть. В 
прошлом году, к примеру, было открыто 
Мелимовское месторождение, два новых 
пласта на Вахском, увеличены запасы Ка-
тыльгинского промысла. Сейчас поиски ве-
дутся в районе Игольско-Талового и Лон-
тынъяхского. 

На Мелимовском, открытом в прошлом 
году, уже зимой 2019-го начнётся бурение. 
Сейчас между открытием и запуском место-
рождения по сорок лет не выжидают. Разра-
ботка начинается в ближайшие годы. 

Ну а в этом будет ещё несколько юби-
лейных дат. Исполнится 50 лет со дня от-
крытия Стрежевского месторождения, 45 - 
Калинового и Нижнетабаганского, 35 - Полу-
денного, Герасимовского и Поньжевого, 30 - 
Северо-Карасёвского и Широтного, 15 - Трай-
городско-Кондаковского и Волковского.      ■ 

Вновь на Проточное 

Советское месторождение, введён-
ное в эксплуатацию 52 года назад, не 
сдаёт своих позиций, оно продолжает при-
растать новыми объектами. 6 февраля 
здесь начато бурение нового куста № 257. 
Работы ведёт Стрежевская экспедиция 
«Сибирской геофизической компании». 

 

Бригадой руководит буровой мастер 
Эдуард Иванович Жолоб. Его коллектив - 
один из лучших в «СГК-Бурение». В прош-
лом году в конкурсе профессионального 
мастерства занял первое место на уровне 
компании. Положительно о бригаде отзыва-
ется и главный специалист управления су-
первайзинга бурения и реконструкции сква-
жин «Томскнефти» Вадим Николаевич Анд-
реев, с которым мы отправились к месту 
событий. Так как буровая вышка установле-
на в пойме Оби и не прикрыта лесом, видно 
её издалека. «Ожидается, что в весенний 
паводок дорога, по которой мы сейчас 
едем, будет перемыта, поэтому подрядчик 
уже готовится к работе в условиях автоно-
мии: составляет мероприятия по завозу 
МТР, обеспечению продуктами, питьевой во-
дой, спецтехникой, устойчивой связью», - от-
метил В.Н. Андреев. 

Это не единственная трудность. Так как 
строительство скважин ведётся в природо-
охранной зоне (пойма реки), не допускается 
использование амбара для накопления из-
влечённой породы. Её необходимо выво-
зить для обезвреживания и утилизации на 
специальный полигон. Чтобы обеспечить 
строительство скважин по безамбарной тех-
нологии, буровая установка на 257-м кусте 
оснащена системой очистки бурового рас-
твора. Кроме того, рассматривается возмож-
ность применения так называемой схемы 
батарейного бурения. Сначала построят все 
кондукторы глубиной около семисот метров. 
Это верхний интервал скважин, имеющий 
самый большой диаметр, соответственно 
при проходке этого участка извлекается 

наибольший объём выбуренной породы. 
Её, как ожидается, успеют вывезти до на-
ступления поводка. Затем бурение каждой 
колонны продолжат ниже кондукторадоло-
тами меньшего диаметра. 

Чтобы вести строительство скважин по 
безамбарной технологии, «СГК-Бурение» 
модернизировала станок, установленный на 
257-м кусте. В частности, был добавлен 
блок флокуляции для переработки бурового 
раствора, поступающего из скважины. 

- Да и в целом по внешнему виду станка 
видно, что он капитально отремонтирован, 
приведён в полную боевую готовность. Под-
рядчик заранее позаботился о том, чтобы 
бригада могла работать без остановок, выз-
ванных техническими причинами, - сказал 
Вадим Николаевич. 

Всего на 257-й площадке планируется 
ввести 6 горизонтальных и 3 двуствольных 
скважины. Применение таких технологий поз-
волит увеличить охват продуктивной зоны 
пласта, а, соответственно, и нефтеотдачу.  

7 мая «Томскнефть» планирует начать 
бурение ещё одного куста на Советском 
месторождении - № 252. Он будет перехо-
дящим на 2019 год. Всего на двух площад-
ках построят 28 скважин, что составит при-
мерно 17 процентов от общего объёма бу-
рения, предусмотренного в текущем году. 
Внимание будет уделено и старому фонду: 
на двух скважинах выполнят зарезку боко-
вых стволов.  

Сейчас буровой мастер Э.И. Жолоб и 
его команда в самом начале большого пути. 
Объём работы предстоит значительный, но 
это не пугает. 

- В разных условиях приходилось бу-
рить, - говорит он, - но безамбарным мето-
дом ни разу. Поставлена задача сохранить 
природу, и мы её выполним. В остальном 
обычная работа, которую каждый член бри-
гады хорошо знает. Вместе мы трудимся 
давно. В коллективе есть и стрежевчане, и 

томичи, и жители Алтайского края. Многие 
получают образование, некоторые даже вто-
рое, а кое-кто имеет и три. 

Три высших образования у самого мас-
тера. Первая профессия Эдуарда Иванови-
ча далека от нефти. Он педагог. Но жизнь 
так повернулась, что ушёл в производство. 
Со временем получил нефтяное, а затем и 
буровое образование. В бурении он почти 
20 лет. Мастером назначен в 2009 году. 

Стрежевская экспедиция «СГК-Бурение» 
в «Томскнефти» на хорошем счету. С этим 
подрядчиком нефтяники сотрудничают дав-
но. В 2018 году по итогам тендера экспеди-
ции поручено бурение ещё нескольких но-
вых кустов.                                                     ■ 

Нефть добыть, природу сохранить 

      В 2018 году «Томскнефть» пла-
нирует пробурить 115 эксплуата-

ционных скважин, 4 разведочные сква-
жины, выполнить 40 ЗБС. 

 

● Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото автора 
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Человек труда 

День на сельском подворье начинается 
раным-ранёшенько. Стоит скотнику от-
крыть дверь во двор - тут же всё оживает.  

 

Коровы, словно по команде, начинают 
подниматься. Встают со вздохами, тяжело, 
потому что почти все они в запуске и ожида-
ют появления на свет потомства. Скотник 
чистит в стойлах, разносит сено, воду. Ско-
ро придут доярки, и стайка наполнится их 
голосами, звоном вёдер. 

Мы - в личном подсобном хозяйстве Вла-
димира Григорьевича Мацейчука. Находит-
ся его усадьба на высоком берегу Оби и 
отсюда далеко виден её изгиб и вся ширь… 
Поголовье в хозяйстве небольшое - около 
15 коров. В нескольких загонах содержатся 
три десятка лошадей. Все животные - 
справные, чистые, спокойные. Коровы на 
ферме племенные - степные красные, заве-
зённые хозяином с Алтая. Порода молочно-
го направления, коровы неприхотливые, 
удойные. Именно вокруг коров на ферме 
кипит жизнь, потому что они требуют посто-
янного внимания, досмотра, ухода и забо-
ты. Скоро начнутся отёлы, и тогда хлопот 
заметно прибавится. 

А на реке, ближе к Сайме, тем временем 
началось какое-то движение. Это к проруби 
на водопой, как в старые добрые времена, 
подходят лошади. Прогулке они всегда ра-
ды, особенно жеребята. Лошади с фыркань-
ем подолгу пьют студёную воду, а молодняк 
резвится поблизости. 

 

Путь длиною в 20 лет 
 

Это подворье Владимир Григорьевич 
завёл 20 лет назад. Взял в аренду сельхоз-
угодья в районе Ильяка. Места там раз-
дольные, благодатные, природа красивей-
шая. С Алтая привёз породистых овец, со-
орудили для них загоны, нанял сторожей. 
Но вскоре начались первые серьёзные 
проблемы. Овечки отказались кормить но-
ворождённых ягнят, и те жалобно блеяли на 
всю округу день и ночь. Что было делать? 
Чтобы спасти молодняк, ягнят стали кор-
мить разведённым сухим молоком, которое 
завозили целыми мешками. Потом при-
шлось доставить туда коров, чтобы выпаи-
вать ягнят их молоком. Стало ясно, что для 
овец - степных жителей, наш климат ока-
зался неподходящим: совсем другой траво-

стой, трава высокая, сырая, шерсть у овец 
тоже сыреет. Зато коровам на Ильякской 
заимке было вольготно.  

Помимо этого Мацейчук всегда занимал-
ся рыбодобычей. Благо, в наличии имелся 
кое-какой флот, холодильное оборудова-
ние, и это приносило определённый доход.  

- До этого я 20 лет был кадровым охот-
ником, - рассказывает Александр Григорье-
вич. - Государство в те годы взяло курс на 
развитие сельхозпроизводства. Появился 
Россельхозбанк, который выдавал целевые 
кредиты на развитие подсобных хозяйств. Я 
тогда взял три кредита, на которые и приоб-
рёл этих самых коров. Сказать, что понача-
лу было трудно - значит, ничего не сказать. 
Сейчас я даже не представляю, как мы 
тогда выжили. Кредиты и проценты надо 
было гасить, а животные ведь далеко не 
сразу начинают приносить какой-то доход. 
Но я видел, что дело это нужное, что со 
временем  всё наладится. Совхозов уже не 
стало, а в садики, школы и больницу нужно 
было цельное молоко. Значит, рынок сбыта 
будет, надо только работать. Не могу не 
сказать слова благодарности в адрес Алек-
сандра Павловича Жданова, который в те 
годы был Главой района, и в самые труд-
ные годы очень поддерживал меня мораль-
но, помогал словом и делом.  

Затем времена изменились. Я остался 
без рыболовецких угодий, а рассчитывать 
на одно животноводство было бессмыслен-
но. Хозяйство обанкротилось, как и многие 
другие предприятия. Ко всему вдобавок где-
то в верхах решили, что пить цельное моло-
ко детям вредно, надо поить их привозным 
молоком из пакетов. Мне пришлось уволить 
часть рабочих, уменьшить стадо. Остро вста-
ли вопросы: чем же дальше заниматься, как 
выжить? Я перевёз остатки стада из Ильяка 
сюда, на базу. Сдаваться не хотел, потому 
что видел - населению наша продукция 
нужна. Предложил безвозмездно давать мо-
локо людям, остро нуждающимся, больным 
по спискам, составленным председателем 
районного общества инвалидов А.А. Краме-
ром. Оформил документы на открытие ми-
ни-рынка, где бы мы сами могли торговать 
своей продукцией. Так появился павильон 
«Фермер», который работает и по сей день. 
Завозимое туда молоко расходится бук-
вально за считанные минуты. 

 

О планах и перспективах 
 

В настоящее время свои планы и надежды 
В.Г. Мацейчук связывает с рыбодобычей.  

В прошлом году его рыбаки добыли 106 
тонн рыбы. На 2018 год имеется квота на 
добычу 200 тонн. Это уже серьёзный объём. 
И если сейчас рыбаков 12, то летом их чис-
ло увеличится до 30. Он верит, что строя-
щийся рыбзавод потребует немало сырья. 

- Я думаю, - говорит Владимир Григорье-
вич, - что Виталик Геворкян, приступая к 
строительству, продумал и просчитал всё. 
Знаю, что он заручился поддержкой в об-
ласти. А это много значит. Сырья же в рай-
оне будет достаточно, если его грамотно 
заготавливать. Ведь в сёлах вопросы сбыта 
рыбы всегда были и остаются острыми. Что 
касается животноводства, то его мы тоже 
не будем прикрывать. Люди покупают - 
значит им это надо. Держать коров моло-
дые сейчас не хотят, а пожилым уже не под 
силу. 

За скотом на ферме Мацейчука ухажива-
ют четыре человека. Сам хозяин тоже ни-
когда не стоит в стороне от крестьянской 
работы. Он постоянно на ферме. Сам часто 

садится за рычаги трактора, ремонтирует 
технику.  

На вопрос: является ли ваш бизнес се-
мейным? - Владимир Григорьевич отвечает 
удивлённо: 

- Ну, а как же в семье может быть иначе? 
Помощь жены неоценима. Она ведёт доку-
ментацию, буквально во всём поддержива-
ет, советуемся с ней, она первый мой по-
мощник.  

Вот такими делами и планами живёт се-
годня Владимир Григорьевич Мацейчук. Ему 
никогда по жизни ничего не давалось легко 
и просто. Всего добивался упорной тяжёлой 
работой, достойно преодолевал трудности, 
надеясь только на свои собственные руки. 
Свою жизнь он считает счастливой, потому 
что всегда занимался только любимыми де-
лами - охотой, рыбалкой, животноводством. 
С возрастом стал сентиментальным. Возле 
загона с лошадьми рассуждает: 

- Это самые умные и преданные живот-
ные. Стараюсь не забивать их на мясо - 
жалко, а пристраиваю кому-то. Они не тре-
буют особого ухода и хлопот. Нынче вот 
осенью, уже по снегу сами пришли из Илья-
ка. Понимают, что тут их дом, тут их ждут и 
им рады. 

О своём бизнесе рассуждает вполне 
философски: 

- Я рад тому, что у меня есть. Денег - их 
всегда не хватает. Сможем - заработаем 
больше, а пока - так, как есть. Я никогда ни 
у кого ничего не просил. Зато душе приятно, 
что твой труд кому-то нужен, что его заме-
чают, благодарят, что местные власти ока-
зывают посильную поддержку и понимание. 

Как признание своего труда он считает и 
такой факт. Несколько лет назад Губерна-
тор С.А. Жвачкин по представлению его за-
местителя А.Ф. Кнорра, побывавшего в хо-
зяйстве Мацейчука во время своего первого 
рабочего визита в район, выделил для нужд 
его хозяйства новенький трактор «Бела-
русь» с пресс-подборщиком (о чём «Севе-
рянка» тогда написала на первой полосе 
газеты). Надо ли говорить, как выручает его 
этот трактор!  

В заключение разговора Владимир Гри-
горьевич говорит: 

- Время сейчас, конечно, нелёгкое. Да 
легко мы никогда и не жили. Кто с утра до 
вечера занят делом, у кого руки в мозолях - 
тому некогда рассуждать о трудностях.       
В конце концов - времена не выбирают! На-
до просто жить, растить детей и внуков, 
стараться с душой делать своё дело и по 
возможности помогать людям… 

 

● Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин 

В.Г. Мацейчук: «Это нужно мне и людям...» 

Комментарий директора Центра соци-
альной поддержки населения Александ-
ровского района Н.А. Новосельцевой: 

- Вот уже более 10 лет В.Г. Мацейчук 
занимается благотворительностью. Мои сло-
ва благодарности в его адрес по праву 
помножены на слова сотен жителей рай-
центра, которым он помог за эти годы. По 
его инициативе мы заключали и продолжа-
ем заключать соглашения на безвозмезд-
ную поставку молока ветеранам, инвали-
дам, вдовам, многодетным семьям. Сегод-
ня молоко на бесплатной основе получают 
12 человек. Эти люди берут в павильоне по 
3 литра молока в неделю. Понятно, что 
помочь всем, кто нуждается, просто невоз-
можно. Я вспоминаю случай, когда к Вла-
димиру Григорьевичу пришёл ветеран вой-
ны Николай Петрович Чупин и предложил 
купить для его хозяйства корову - очень уж 
ему хотелось хоть как-то отблагодарить его 
за возможность пить деревенское молоко. 
Мацейчук  улыбнулся и отказался от такого 
подарка. Были годы, когда летом из-за 
погоды сельчанам не удавалось заготовить 
вдоволь сена. Так В.Г. Мацейчук сам под-
возил пожилым людям рулоны бесплатно. 
Такая помощь дорогого стоит. 
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07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Высокие ставки». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
13.50 «Миссия невыполнима-2». 
Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Миссия невыполнима-3». 
Боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 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». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+). 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с Владимиром Соловьёвым». (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового 
кино». Джоан Кроуфорд. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва Жолтовского. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Диккенсиана». 
09.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Последний 
герой. Виктор Цой». 
12.25 Д/ф «Полёт  
на Марс, или Волонтеры 
“Красной планеты”». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Тевтонские 
рыцари». 
14.30 Д/с «Императорская 
квартира». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
16.10 «Пряничный домик». 
«Пермский звериный миф». 
16.35 «Линия жизни».  
Вячеслав Зайцев. 
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». 
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева». 
22.45 Х/ф «Диккенсиана». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Высокие ставки». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
13.50 «Миссия невыполнима-3». 
Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Миссия невыполнима.  
Протокол Фантом». Боевик. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «Человек и закон». (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 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». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу». (16+). 
23.25 Х/ф «Берега». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва -Дмитров. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Диккенсиана». 
09.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». 
12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
12.15 Д/ф «Путешествие  
из Дома на набережной». 
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева». 
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища  
нефритовой империи». 
14.30 Д/с «Императорский портрет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне. 

16.10 «Письма из провинции». Томск. 
16.40 Д/с «Дело №.  
Предпарламент 17 года:  
несвоевременная демократия». 
17.10 Х/ф «Зелёный фургон». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.20 «Линия жизни».  
Владимир Урин. 
21.10 Х/ф «Великий самозванец». 
23.10 Новости культуры. 
23.30 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Высокие ставки». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+). 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+). 
23.45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
10.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
13.50 «Миссия невыполнима.  
Протокол Фантом». Боевик. (16+) 
16.05 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 Д/п «Великие пророчества. 
Подлинная история  
Нострадамуса». (16+) 
18.00 Д/п «Великие пророчества. 
Великий предсказатель:  
новейшее время». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Д/п «Великие пророчества. 
Последние предсказания  
Нострадамуса». (16+) 
21.00 Д/п «Великие пророчества. 
Наследники пророка». (16+) 
23.00 «Соучастник».  
Криминальная драма. (16+)          ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 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». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва купеческая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны».  
«1940 год. Чарли Чаплин снимает 
“Великого диктатора”». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Первая перчатка». 
09.30 Д/ф «Агатовый каприз  
Императрицы». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама». 
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12.50 «Белая студия». 
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. 
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.35 «Павел Клушанцев.  
Звёздный мечтатель». 
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Алмазная грань». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 
22.05 «Сати. Нескучная классика...» 
22.45 Х/ф «Диккенсиана». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Куба». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+). 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Мамины секреты».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 Х/ф «Ворошиловский  
стрелок». (16+) 
15.55 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Миссия невыполнима». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 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». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва декабристская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Диккенсиана». 
09.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Дмитрий Лихачёв.  
“Я вспоминаю...”» 
12.30 «Гений».  
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
14.30 Д/с «Родить императора». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине. 
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво  
в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
16.10 «Пятое измерение». 
16.35 «2 ВЕРНИК 2». 
17.20 Д/ф «Б.Т. Балет любви». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 
22.05 «Искусственный отбор». 
22.45 Х/ф «Диккенсиана». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (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 «Куба». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+). 
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». (16+). 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Миссия невыполнима». 
Боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Миссия невыполнима-2». 
Боевик. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 

23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.05 «Выборы-2018». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (16+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Вольная грамота». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Выборы-2018». 
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 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». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Кровавая барыня». (16+). 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты  
с Владимиром Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва союзная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Диккенсиана». 
09.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Калейдоскоп. 
Цветное телевидение». 
12.10 «Игра в бисер». 
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов». 
14.30 Д/с «Императорский кошелек». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне. 
16.10 «Магистр игры». 
16.35 «Ближний круг Стаса Намина». 
17.30 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари». 
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние». 
22.05 «Абсолютный слух». 
22.45 Х/ф «Диккенсиана». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Супруги». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Супруги». (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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На спортивной волне 

Недавно в областном центре на лыжной базе «Янтарь» со-
стоялись открытые региональные соревнования по лыжным 
гонкам «Олимпийские надежды» - 2 этап 2018 года.  

 

В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов      
из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей. Наши спорт-
смены (тренер-преподаватель П.В. Денисов) соревновались на дис-
танции 1 - 3 км и показали вполне достойные результаты. Кащеев 
Роман занял 3 место, показав время 2 мин. 51 сек. 92, проиграв вто-
рому результату 0.8 сек. Батурин Станислав стал 4-м, его время       
2 мин. 55 сек. 25. Костарева Анастасия показала 17-й результат (13 
мин. 41 сек. 39). Подчеркнём, что таких высоких результатов на 
областном уровне спортсмены Александровской ДЮСШ не показы-
вали более 20 лет. Так что через 3 - 4 года у наших спортсменов есть 
все шансы заявить о себе и на более высоком уровне.  

Показывая стабильно высокие результаты с прошлого сезона, на-
ша команда приглашена для участия в соревнованиях на призы олим-
пийской чемпионки Н.И. Барановой, которые состоятся 20 - 24 марта.  

Отдельная благодарность администрации нашего района, а также 
родителям Ба-
турину П.В., Ка-
щеевой Т.Р., Ва-
льге И.В., без 
помощи кото-
рых выезд на эти 
соревнования 
был бы невоз-
можен.  
   Поздравляем 
ребят с первы-
ми успехами та-
кого уровня, же-
лаем спортсме-
нам здоровья 
и удачных лыж-
ных стартов! ■ 

Наши на томской лыжне 

Извещение № 005 
Аукцион № 005 от 22.02.2018/А 

 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транспортных 

средств ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Александ-
ровском ЛПУМГ. 

Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также 
договора о задатке. 

Начальная стоимость: 
Лот № 1 Автомобиль Камаз-541000 (1995 г.в., рег. номер         

М 035 РК 70) - 123 634,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -    
24 726,80 рублей); 

Лот № 2 Автомобиль Камаз-5320 (1995 г.в., рег. номер              
А 290 СВ 70) - 104 186,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -    
20 837,20 рублей); 

Лот № 3 Автомобиль Камаз-642300 (1995 г.в., рег. номер          
М 038 РК 70) - 198 634,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -    
39 726,80 рублей); 

Лот № 4 Автомобиль Камаз-642300 (1996 г.в., рег. номер         
М 714 ОВ 70) - 198 634,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -   
39 726,80 рублей); 

Лот № 5 Автомобиль Камаз-642300 (1996 г.в., рег. номер         
М 706 ОВ 70) - 198 634,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -    
39 726,80 рублей); 

Лот № 6 Автомобиль Камаз-642300 (1996 г.в., рег. номер         
М 705 ОВ 70) - 198 634,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток -   
39 726,80 рублей). 

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном интер-

нет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск»:  
http://tomsk-tr.gazprom.ru/ (далее Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: 22 февраля 2018 года, по адресу: 

636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
Группа по управлению имуществом. 

Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в 
аукционе: 29 марта 2018 года, 12.00 часов (время томское), по 
адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, Группа по управлению имуществом. 

Дата, время и место проведения регистрации участников аук-
циона: 5 апреля 2018 года, с 14.00 до 14.15 (время томское), по 
адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпа-
рова, 49, зал селекторных совещаний. 

Дата, время и место проведения аукциона: 5 апреля 2018 го-
да, 14.15 часов (время томское), по адресу: 636760, Томская об-
ласть, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных 
совещаний. 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: отдел подготовки и проведения конкурентных 

закупок ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9, каб. 122. 
Телефон: 8 (3822) 60-30-78. 
Факс: 8 (3822) 60-30-65. 
Контактные лица: 
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна: 8 (3822) 60-30-78; 
Динер Татьяна Яковлевна: 8 (38255) 2-28-54. 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович: 8 (38255) 2-28-57,  
моб. 8-913-852-65-96. 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Орга-

низатором договор о задатке и на условиях указанного договора 
перечислить на счёт Организатора задаток в размере 20 % от на-
чальной стоимости транспортного средства, в счёт обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе транспортного средства, а 
также подать заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме. Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона, 
указанный в договоре о задатке, не позднее 28 марта 2018 г. 

Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения 

аукциона в любое время до дня окончания приёма заявок, не неся 
никакой ответственности перед участниками аукциона или третьи-
ми лицами, которым такое действие может принести убытки. 

Срок заключения договора: в течение 20 (двадцати) календар-
ных дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. 

Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в 

процессе ликвидации или реорганизации, не быть признанным 
банкротом - для юр. лиц). 

Более подробно требования к участникам аукциона, а также 
порядок проведения аукциона содержатся в документации об  
аукционе.                                                                                               ■ 

Спасибо за «бронзу», друзья! 
 

Давно мы не испытывали таких побед-
ных чувств!  

 

От души поздравляю команду хоккеистов 
Александровского района, отлично выступив-
ших на 24-х областных зимних сельских спор-
тивных играх «Снежные узоры», проходив-
ших с 16 по 18 февраля в с. Мельниково Ше-
гарского района. Впервые за многие годы на-
ша хоккейная команда поднялась на спортив-
ный пьедестал! Спасибо вам, друзья, за сыг-
ранность и мастерство, за настоящую волю к 
победе! 

Пользуясь случаем, поздравляю вас с празд-
ником - Днём защитника Отечества! Будьте 
всегда здоровы, оставайтесь долгие годы в 
спортивном строю! Счастья вам, удачи, новых 
успехов и достижений! 

 

С уважением, Сергей ЗАВЬЯЛОВ,  
капитан команды  

С олимпийской чемпионкой Натальей Барановой 
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На темы дня 

Творческий вечер Анатолия Полякова, автора за-
мечательных поэтических и прозаических произведе-
ний, священника православного прихода святого бла-
говерного князя Александра Невского прошёл 16 фев-
раля в районном Музее истории и культуры. 

 

     «Молилась мама» - так называ-
ется книга рассказов для детей, 
вышедшая в свет в начале нынеш-
него года и представленная на 
встрече в музее. Её содержание - во 
многом автобиографично. В пове-
ствовании нашли 
отражение детс-
кие переживания, 
мысли и чувства 
автора. Быть мо-
жет поэтому, кни-
га читается на 
одном дыхании, 

каждая её страница словно дышит доб-
ротой и любовью - прежде всего к глав-
ному человеку в жизни каждого из нас - 
маме. На встрече прозвучало и много 
стихов Анатолия Полякова. Их прочли 
учащиеся и педагоги Александровского 
филиала ТПТ и сам автор. Ведущая 
встречи Вероника Сергеевна Велитке-
вич очень тонко и точно акцентировала 

внимание гостей на творческих особенностях и находках 
автора. Вновь, как и в прошлом году, участники встречи 
имели уникальную возможность услышать ещё и пре-
красное исполнение Анатолием Поляковым песен под 
гитару - и тоже собственного сочинения. 

Дружеским чаепитием закончился творческий вечер. 
Все желающие приобрели сборники поэзии «Свечение 
любви» и рассказы для детей «Молилась мама» с автор-
ским автографом, тем самым пожертвовав деньги на 
строительство приходской воскресной школы.  

Отрадно, что у Анатолия Полякова - громадьё творче-
ских планов, в том числе связанных с изданием новых 
книг. Пусть все они сбудутся!                                             ■ 

«Вечность в букет собираю» 

В Прощёное воскресенье 18 фев-
раля в районном центре прошёл 
«Масленичный разгуляй». Народ-
ные гуляния традиционно развер-
нулись на площади перед район-
ным Домом культуры. Несмотря 
на крепкий морозец, на праздник 
пришли многие александровцы и 
гости села.  

 

Ароматными яствами манили к 
себе торговые ряды. Среди румяной 
выпечки, сдобы, шашлыков царство-
вали блины: тонкие, кружевные, мас-
ляные, разноцветные - радужные и с 
различными начинками - маковые, с 
творогом, с мясом, с сыром, закусоч-
ные с сельдью и рисом - они так и 
просились сами в рот. Прилавки хле-
бозавода индивидуального предпри-
нимателя Ю.А. Куксгаузен, кафе 
«Парус», Александровского филиала 
ТПТ ломились от разнообразных 
вкусностей. Упрашивать никого не 
пришлось, в торговые ряды сразу же 
выстроилась очередь. 

Громкая музыка, задорные и ру-
мяные, как блины, Скоморохи зазы-
вали гостей повеселиться. Прохоже-
му, попавшему в круговерть масле-
ничных гуляний, впору было рас-
теряться: идти угощаться блинами 

или стать активным участником ве-
сеннего праздника. 

Особенно веселилась ребятня. Дев-
чонки и мальчишки были рады поиг-
рать, побегать со Скоморохами. Они да 
Тёща с двумя Зятьями - неграми ску-
чать не давали. Желающие могли 
принять участие в весёлых конкур-
сах, состязаниях, играх и забавах. И 
конечно, не обошлось без блинного 
поединка, в котором участники со-
ревновались в скорости поедания 
нескольких блинчиков подряд. 

Нешуточные баталии разверну-
лись во время главного мужского 
развлечения - битвы на руках. В ми-
ни-соревнованиях по армрестлингу 
мог принять участие любой желаю-
щий. Помериться силой, а главное, 
поболеть были готовы несколько де-
сятков человек. По итогам состяза-
ний абсолютным лидером среди муж-
чин стал Альфред Абукаров, среди 
юношей - Роман Гладышев, среди 
детей до 10 лет - Станислав Батурин. 

Во время народных гуляний во-
лонтёры молодёжного объединения 
«Спеши делать добро» в рамках реа-
лизации проекта «Терапия радостью» 
провели две благотворительные ак-
ции. В акции «Доброе фото» все же-

лающие смогли сфотографироваться 
на фоне специального баннера, по-
полнив копилку проекта на 50 руб-
лей. Участниками данного мероприя-
тия стали 68 человек. В акции «100 % 
добра» добровольно принять участие 
отозвались студенты Александров-
ского филиала ТПТ. Все средства, 
вырученные на масленичной ярмар-
ке-распродаже кулинарных и конди-
терских изделий, изготовленных обу-
чающимися по специальности «Повар, 
кондитер», были переданы на реали-
зацию проекта. 

Когда подошли к концу песни да 
забавы, шутки да прибаутки, пришло 
время с зимой прощаться. Кульмина-
цией праздника стали масленичный 
хоровод и сжигание главного симво-
ла Масленицы - чучела Зимы. Под 
общее ликование оно быстро заня-
лось, пламя побежало вверх. С языка-
ми пламени и клубами дыма улетели 
в небо холод и стужа, а на смену им 
пришла весна. 

Не забыли александровцы в Про-
щёное воскресенье попросить друг у 
друга прощения. По традиции, в этот 
день забывают былые обиды, чтобы с 
чистым сердцем встретить Великий 
пост, а затем и Пасху. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Разгулялась Масленица! 
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ПРОДАМ  
 

►дом (в центре села, цена договорная). Т. 8-983-
349-07-94, 8-913-104-09-63 (звонить в любое время). 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 
8-983-598-30-74 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 
8-913-815-73-23 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (газ, 
баня, огород). Т. 8-913-872-91-63 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (р-н 
Сбербанка, ремонт, новая мебель). Т. 8-913-876-
93-50 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-913-
886-24-95 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 
8-913-803-30-71 
►мягкую мебель (б/у, в отличном состоянии). Т. 
8-983-347-61-56 
►морковь, свёклу (недорого). Т. 8-913-876-80-83 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним внутренние строитель-
ные работы, сантехника, евроремонт. 
Т. 8-913-805-27-20 
Администрация Александровского сель-
ского поселения, глава поселения выра-
жают искренние соболезнования Бойко 
Александру Владимировичу в связи со 
смертью 

ОТЦА 
 

Совет Александровского сельского по-
селения 4-го созыва выражает искрен-
ние соболезнования Бойко Александру 
Владимировичу, всем родным и близ-
ким в связи с невосполнимой утратой 
любимого  

ОТЦА 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ  

ЦЕНАМ! 
 

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР -  
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ  

НА РЫНКЕ! 
 

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ  
НА ЛИЦЕНЗИИ. 

 

Т. 8-922-159-38-18,  
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222. 

Магазин «ЛЮКС»  
ул. Партизанская, д. 10 (напротив речного 

порта, 2-50-99) ИП Барышева Л.Ю. 
 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСЕННЕЙ 
ОБУВИ: ЖЕНСКИЕ БОТИНОЧКИ,  

САПОЖКИ, ТУФЕЛЬКИ! 
 

Ждём вас! Работаем: 
ЕЖЕДНЕВНО, с 10.00 до 19.00,  

БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ.  
Наличный и безналичный расчёт.  

Уважаемые предприниматели  
и руководители предприятий,  

организаций! 
 

27 февраля 2018 года в 13.00 в актовом за-
ле администрации Александровского района 
(ул. Ленина, д. 8) будет проводиться совеща-
ние «День Комитета по лицензированию Томс-
кой области в Александровском районе».  

 

Приглашаем всех предпринимателей, осуще-
ствляющих медицинскую, фармацевтическую 
деятельность, перевозку пассажиров и багажа 
легковым такси, а также розничную продажу 
алкогольной продукции, принять участие в дан-
ном совещании.  

Сотрудники Комитета по лицензированию 
Томской области расскажут об изменениях в 
законодательной базе по лицензированию дея-
тельности, а также ответят на все вопросы уча-
стников совещания.                                                ■ 

Холодный прогноз 3-й декады февраля 
 

Среднедекадная температура воздуха ожидается 
-15...-20 градусов, что ниже нормы на 1 - 3 градуса. 

Средняя температура воздуха в ночное время 
суток от -22...-27, местами до -33; днём -15...-20, 
местами до -25. 

В начале декады теплее: ночью -10...-15, днём       
-3...-8. 

Снег, местами метели прогнозируются в от-
дельные дни последней февральской декады. Вы-
сота снежного покрова, по данным снегосъёмки   
20 февраля, составляла: средняя - 49 см, наиболь-
шая - 57, наименьшая - 38. (Это ниже в сравнении 
с аналогичной датой прошлого года: 20 февраля 
2017 года цифры были 68 средняя, 80 наибольшая 
и 58 наименьшая). 

Толщина льда на реке Оби составляет 47 см (по 
результатам замера 19 февраля), снега - 25-28 см. 

 

● Прогноз предоставлен Александровской  
аэрологической станцией 

28 ФЕВРАЛЯ или 1 МАРТА, 
на центральной площади  

в продаже: 
 

комбикорм дроблёный,  
пшеница, овёс. 

 

Куплю рыбу: некрупную 
щуку, окуня, сырка. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
Пенсионерам, студентам -

скидка 200 рублей. 
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