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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-982-213-
18-64, 8-913-815-49-65 
►дом (85 кв.м., Чапаева, 2). Т. 2-49-78 
►газифицированный благоустроен-
ный дом (с мебелью, на берегу Оби, 
баня, гараж, л/кухня, ухоженный огород 
с насаждениями). Т. 8-913-865-47-32 
►дом (120 кв.м., центр. отопление, ба-
ня, встроенный гараж, постройки). Т. 2-
43-87, 8-913-113-09-75 
►кирпичный благоустроенный дом в 
с. Кожевниково (площадью 59 кв.м., 
земельный участок 10 соток с насажде-
ниями). Т. 8-913-887-41-38 
►половину коттеджа (по Засаймоч-
ной, 44-2). Т. 8-961-890-21-48 
►3-комнатную большую (79 кв.м., ре-
монт не требуется, недорого). Т. 8-913-
115-20-71 
►2-комнатную квартиру (40,3 кв.м., 
есть подпол, санузел, гараж, сарай, ого-
род; 370 тыс. руб.). Т. 8-961-886-37-02 
►2-комнатную квартиру (в новост-
ройке, мкр. «Казахстан») или обменяю 
на квартиру в 2-, 3-квартирнике. Т. 8-
913-876-77-09, 2-46-61 
►2-комнатную благоустроенную меб-
лированную квартиру (800 тыс. руб., 
возможна рассрочка). Т. 8-923-409-84-94 
►квартиру (в центре села). Т. 8-923-
418-59-56 
►«Ниву»-пятидверку (недорого). Т. 8-
913-810-60-12 
►газовую плиту. Т. 8-913-103-55-39 
►ружьё пятизарядное МЦ-21-12. Т. 8-
913-110-20-16 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина в удобное для вас время. 
Т. 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним строительные работы; 
бани, гаражи, веранды; сантехника; 
евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Примем рыбаков на атарму. Тел. 
раб.: 2-54-75 
►Возьму попутный груз до Томска, 
Новосибирска, Барнаула. МАЗ тенто-
ванный, объём 36 куб.м., грузоподъём-
ность 8 т. Т. 8-961-241-39-80 (Виктор) 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

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

скидка 200 рублей. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Уважаемые работники  
и ветераны томской культуры! 

 

Наше главное богатство - это многовековая история и 
культура, обычаи и традиции, доставшиеся нам от предков. 
Благодаря вашему труду, мы не просто бережно храним 
наше культурное наследие, но делаем культурную жизнь 
томской земли богаче, насыщеннее и интереснее. 
С каждым годом растёт интерес жителей области и 

гостей нашего региона к театральным, музыкальным, на-
циональным и туристическим фестивалям. Поклонники 
классической музыки с нетерпением ждут концертов Том-
ского академического симфонического оркестра и на главной 
сцене государственной филармонии, и во время гастролей по 
районам области, которые стали традиционными. Жители 
региона встречают и провожают овациями прославленных 
музыкантов Мариинского театра, которых мы вновь ждём 
в апреле. 
Наши театры, музеи, библиотеки, дома культуры оста-

ются востребованными благодаря ярким постановкам, экс-
позициям, другим культурным событиям, но в первую оче-
редь, благодаря вам - истинным служителям культуры. 
Пусть в ваших учреждениях будет всегда многолюдно. Здо-
ровья, счастья и вдохновения в вашей так необходимой всем 
нам работе! 

 

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

председатель Законодательной Думы Томской области  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемые работники культуры  
Александровского района! 

 

Примите самые искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 
Во все времена роль культуры определялась как особенно 

значимая сфера жизнедеятельности - ведь универсальный 
язык культуры понятен всем. В эту профессию идут люди с 
активной жизненной позицией, способные дарить радость 
общения с прекрасным миром творчества. Благодаря пре-
данным профессии творческим работникам растёт число 
зрителей в концертных залах, читателей в библиотеках, 
желающих узнать историю своего края в музеях. Старания-
ми именно этих людей в районе сложились свои культурные 
традиции и праздники. 
В этот день хочется выразить признательность всем 

работникам культуры, ветеранам отрасли за мастерство и 
профессионализм, преданность своему делу, за любовь к пре-
красному и стремление передать эту любовь людям. 
Здоровья, вдохновения, постоянного творческого поиска, 

осуществления самых смелых надежд и творческих планов 
желаем вам от всей души! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые культработники! 

 

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 

Работников культуры поздравляя, 
Успехов всяческих в работе вам желаю: 
Здоровья, вдохновенья, достижений, 
Приятного волненья, новых творческих свершений, 
Аплодисментов, счастья, радостных мгновений, 
Удачи, процветания, аншлагов и везенья! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

25 марта - День работников культуры 

Сериковы, Адамов, Калинин, Политы-
ко, Пищулин, Голещихин выражают 
глубокое соболезнование семье Линки-
ных, всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

 

ЛИНКИНА Василия Геннадьевича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Накануне профессио-
нального праздника мы 
встретились с начальни-
ком Отдела культуры, 
спорта и молодёжной по-
литики Администрации 
Александровского рай-
она А.А. Матвеевой и 
попросили рассказать о 
сегодняшнем дне отрас-
ли культуры в нашем 
районе, о людях, при-
званных прививать любовь к творчеству, книге, 
хранить историю и дарить людям радость, о наи-
более ярких мероприятиях. 

 

- Анна Андреевна, чем живёт сегодня культура 
района? 

- Буквально каждый день столько всего интерес-
ного происходит! А сейчас - особенно, когда прово-
дится большая работа по подготовке коллективов 
художественной самодеятельности к участию в раз-
личных конкурсах. Совсем скоро наши артисты вы-
ступят на «Весеннем экспромте» в Нижневартовске, 
«На волне города» в Стрежевом, на «Новых именах» 
ООО «Газпром трансгаз Томск» в Томске. Одновре-
менно готовимся к проведению Дня Победы, фести-
валя «Родина моя, Россия», к традиционному отчёт-
ному концерту. В течение всего года во всех учреж-
дениях культуры района проводятся концерты, вы-
ставки, конкурсы, репетиции спектаклей, словом всё 
то, что называется непрерывным творческим про-
цессом. В числе наших основных направлений оста-
ются развитие культуры и сохранение культурного 
наследия в Александровском районе. Задачей Отде-
ла культуры является координация процессов, про-
исходящих во всех клубных формированиях, во всех 
наших структурных подразделениях. Думаю, с воз-
ложенными на нас обязанностями большой коллек-
тив работников культуры района справляется. 

- Расскажите о наиболее ярких культурных 
событиях в жизни района. 

- Знаю точно, что каждое из них по-своему инте-
ресно: День села, новогодняя шоу-программа, Мас-
леница, праздничные мероприятия к 23 февраля и    
8 марта, многочисленные другие мы стараемся про-
водить максимально ярко, интересно, красиво и со 
своей изюминкой. Тесно сотрудничаем с районным 
Советом ветеранов и обществом инвалидов: стара-
емся украсить их праздники выступлениями творче-
ских коллективов. Поддерживаем культурные связи 
с поселениями района. Запоминающимися и для   
нас и для сельчан стали поездки агитбригады алек-
сандровских самодеятельных артистов в с. Лукаш-
кин Яр, пос. Северный, д. Ларино. Самые тёплые 
впечатления остались от «Праздника танца». Во-
кальные коллективы и исполнители нашего района 
достойно выступили на Губернаторском конкур-   
се, состоявшемся в конце прошлого года. Всего было 

Продолжение на стр. 3 

О перспективах, о людях,  
о радости 

Официально 

«На территории муниципального образования 
«Александровский район» за счёт областного бюд-
жета выполняются услуги по искусственному осе-
менению коров в личных подсобных хозяйствах. 

 

Предоставляем вам информацию о порядке получе-
ния услуги по искусственному осеменению. 

Искусственное осеменение осуществляется на осно-
вании заявок граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство. Заявка на оказание услуги по искусственному 
осеменению направляется гражданином, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, в ОГБУ «Стрежевское меж-
районное ветуправление» письменно в произвольной 
форме, либо путём обращения по телефону в пери-    
од проявления признаков охоты у коровы.  

В течение 24 часов со дня получения заявки от гра-
жданина, ведущего личное подсобное хозяйство, со-
трудник ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветуправ-
ление» самостоятельно организует выезд в личное под-
собное хозяйство. В течение 30 календарных дней со 

дня первичного оказания услуги по искусственному 
осеменению, сотрудник выезжает в личное подсобное 
хозяйство для определения наличия или отсутствия 
стельности у коровы. В случае отсутствия стельности  
у коровы (прихода коровы вновь в охоту) сотрудник 
повторно оказывает услуги по искусственному осеме-
нению. Результатом оказания услуги по искусственно-
му осеменению коровы является установленное нали-
чие её стельности. 

Заявку на оказание услуги по осеменению необ-
ходимо направлять по месту нахождения ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветуправление», под-
разделение «Александровская райветлечебница» по 
адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Партизанская д. 88, стр. 1, 
тел. 2-63-32, режим работы с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.15, перерыв с 13.00 до 14.00,  

часы для выезда с 12.00 до 13.00, с 16.00 до 17.15, 
суббота, воскресенье - выходной.                                 ■ 

ИП Ширшов С.А. 
 

Официальный пункт приёма  
заказов от оптовой  

компании «СИМА ЛЕНД» 
 

на любую сумму и по цене  
сайта у вас дома. 

 Стабильные поставки  
в с. Александровское  

 (2 раза в неделю). 
 Доставка до калитки - 250 рублей. 
 Телефоны для справок  

и оформления заказов по артикулам: 
 8-912-666-03-79, 8-913-886-30-00. 

От всей души! 
 

Коллектив ОГАУЗ 
«Александровская РБ» от всего 

сердца поздравляет всех работников 
культуры Александровского района 

и лично А.А. Матвееву  
с профессиональным праздником! 

 

Желаем новых творческих идей, 
неутомимой энергии, здоровья и хо-
рошего настроения! Спасибо за всё, 
что вы делаете! 

С уважением, главный врач  
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гордецкая 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ольгу Вильгельмовну и Владимира 
Ивановича Горбуновых поздравляем 

с сапфировой свадьбой! 
 

45 прекрасных лет 
Ваш очаг семейный 

Дарит всем тепло и свет 
Каждое мгновенье! 

Пусть горит очаг сильней 
И не угасает! 

В свадьбы вашей юбилей 
Мы вас поздравляем! 

 

Терентьевы, Степаненко 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемую Татьяну Ивановну 
Ильичёву поздравляем с юбилеем! 

 

Красивая дата. И возраст достойный. 
Желаем тебе лишь успехов, побед. 
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна, 
Печали и грусти в душе твоей нет. 
Твои 55 - это самая малость. 
И дальше живи, наслаждаясь судьбой, 
А счастье, любовь и огромная радость 
Всегда будут шествовать рядом с тобой! 

 

С уважением, семья Чернявских 

Коллектив администрации района вы-
ражает искреннее соболезнование О. Ми-
роненко в связи со смертью 

 

БРАТА 

«ПАЛИТРА» ПЕРЕЕХАЛА!  
 

Уважаемые клиенты!  
 

Фотосалон цифровой печати 
«ПАЛИТРА» работает  
на 2 этаже магазина 

«Гастроном» (контора райпо).  
 

Добро пожаловать! 

В «Универмаге» на 2 этаже  
возобновил работу детский игровой 
комплекс «КАЛЕЙДОСКОП». 

 

Режим работы:  
понедельник - пятница - с 11.00 до 19.00;  
суббота - с 11.00 до 15.00. 

 

Порадуйте своих ребятишек! 

Вниманию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство! 
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На темы дня 

Руководство района продолжает 
плановые встречи с жителями сёл 
района. На прошлой неделе сход граж-
дан состоялся в с. Лукашкин Яр. 

 

На встречу с руководством района и 
руководителями учреждений социального 
блока в местный Центр досуга пришли 
несколько десятков сельчан. Глава рай-
она И.С. Крылов, открывший сход, проин-
формировал жителей села о социально-
экономической ситуации в районе в це-
лом и рассказал о мерах поддержки, в 
том числе финансовых, которые направ-
лены из бюджетов разных уровней в 
сельское поселение Лукашкин Яр. В 2017 
году из областной и районной казны в 
бюджет Лукашкин-Ярского сельского по-
селения было выделено 14 млн. 146 тыс. 
руб. (из них из средств областного бюд-
жета - 7 млн. 929 тыс., из районного -       
6 млн. 217 тыс.). Продолжая расшифровку 
данных цифр, можно увидеть следующие 
мероприятия: 850 тысяч рублей выделе-
но из областного бюджета на обеспече-
ние населения услугами связи; 6 млн. 656 
тыс. из областной казны (при софинанси-
ровании из районного бюджета в размере 
около 8 тыс. руб.) направлено на возме-
щение убытков коммунальному предпри-
ятию и погашение задолженности за при-
обретение дизельного топлива; по более 
чем 1,2 млн. руб. из области и района 
пошло на обеспечение котельной поселе-
ния углём на отопительный период 2016 - 
2017 годов; по 4 млн. 330 тыс. из двух 
бюджетов - на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. Из бюджета района вы-
делялись также более скромные суммы 
средств, но не менее значимые для ис-
полнения насущных задач села, таких как 
благоустройство села (78,5 тыс. руб.), при-
ведение в соответствие документации по 
земле (70 тыс. руб.), содержание станции 
очистки воды (в 2017 году 44 тысячи руб-
лей, на 2018 год предусмотрена сумма в 
размере 172 тысяч), содержание пожар-
ных машин (146 тыс. руб.), траление па-
ромных причалов и обустройство сходней 
(43 тыс. руб.) и ряд других. 

- Мы понимаем, что жить в селе слож-
но, - сказал И.С. Крылов, - поэтому стара-
емся помочь вам, насколько это возмож-
но. На все ваши вопросы и обращения, 
полученные ранее, а также в ходе этой 
встречи, ответим в любом случае. Вашу 
давно ставшую острой проблему с орга-
низацией работы ФАПа держим на посто-
янном контроле. Однако решить её опе-
ративно и с должным качеством пока не 
удаётся, и тому есть свои объективные 
причины, к сожалению, мало зависящие 
только от нашего с вами желания. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер в своём выступлении основ-
ной акцент сделал на работе местного 
коммунального предприятия. По его мне-
нию, отопительный сезон в селе проходит 
без больших проблем. 

- Два года назад мы попытались при-
влечь областные средства на модерниза-
цию вашего коммунального хозяйства, и 
кое-что удалось, - сказал в своём выступ-
лении Мумбер. - В котельную установлен 
прибор учёта тепловой энергии и обору-
дование для производства технической 
воды. Начав с 200 тысяч рублей в 2016 
году, в 2017 году сумма средств была 

увеличена. В 2018 году мы не 
планируем вкладывать в вашу ком-
муналку средства, так как ситуа-
ция более-менее выправилась - 
как по производству тепловой 
энергии, так и по производству 
электроэнергии. Отрадно, что вам 
достаточен норматив дизтопли-
ва, работаете вы экономно, люди 
ответственно подходят к выпол-
нению своих обязанностей. За 
что хочу сказать спасибо вашим 
коммунальщикам и главе поселе-
ния. В этом году особое внима-
ние будет обращено на Назино, 
где состояние коммунальной 
сферы более плачевное, чем у 
вас. Но и здесь есть масса других 
вопросов, связанных, в том чис-
ле, с текущим содержанием сис-
тем коммунального хозяйства, с 
тарифным регулированием. Ре-
шать их нужно своевременно и с 
должным качеством. 

Отдельное внимание вновь было за-
острено на возвращении сельчан к тради-
ционным видам деятельности - сельскому 
хозяйству и рыболовству, но на легитим-
ных началах. 

- Сегодня лукашкинцы далеки от пози-
ций по вылову рыбы, на которые можно 
было бы ориентироваться, - подчеркнул 
первый заместитель главы района. - Да-
же заявленные квоты на вылов не выпол-
няются в полном объёме. По этой причи-
не ряд водоёмов от вас «уходят». Надо 
понимать, что кроме как этими видами 
деятельности у вас больше нечем зани-
маться, и ждать другого не надо. В этом 
отношении определённых успехов доби-
лись назинцы, их опыт может быть поле-
зен и вам. Конечно, есть вопросы, связан-
ные со сбытом рыбы. Сегодня мы возла-
гаем большие надежды на строящийся в 
районном центре частный рыбоперера-
батывающий цех индивидуального пред-
принимателя В.П. Геворкяна. Если не в 
этом году, то в начале следующего цех 
заработает, и приём рыбы будет обеспе-
чен. Что касается сельского хозяйства. 
Тенденция, характерная для всех сёл 
района - сокращение поголовья скота, в 
том числе коров. У вас - минус 27 голов в 
сравнении с прошлым годом. А между 
тем, в области разрабатывается програм-
ма развития мясного животноводства. 
Вам здесь нужно найти хотя бы одного 
человека, который бы серьёзно занялся 
разведением КРС. Район готов оказать 
всемерную консультативную помощь в 
данном вопросе. 

В один из прошлых приездов жители 
села, как очень острую ставили проблему 
прохождения проверок маломерных су-
дов. Напомним: сделать это можно было 
только по месту нахождения ГИМС, что 
крайне неудобно для жителей отдалён-
ных сёл. Полгода районная администра-
ция вела переписку с этой структурой 
МЧС, и не сразу, но всё-таки удалось 
договориться, что проверки будут прово-
диться по месту нахождения собственни-
ков судов. При условии, что в сёлах будет 
обеспечено рабочее место государствен-
ному инспектору (компьютер с интерне-
том и т.д.). Таким образом, вопрос этот 
удалось закрыть. Вполне успешно при 

поддержке областной администрации 
закрыт и вопрос по качеству воды: после 
проведения всего комплекса пускона-
ладочных работ, настройки оборудования 
станции очистки воды жители получили 
постоянный доступ к чистой воде. В ста-
дии рассмотрения предложение сельчан 
об увеличении срока работы «Плавучей 
поликлиники», вопрос об устойчивой мо-
бильной связи и улучшении качества 
работы интернета. 

До сельчан была также доведена ин-
формация об организации работы водно-
го транспорта в период навигации 2018 
года. Несмотря на все трудности и слож-
ности, связанные с жалобами населения, 
уже ясно, что пассажирские перевозки бу-
дет осуществлять по-прежнему единст-
венный перевозчик - ООО «Обьречфлот». 
Но с собственником уже ведутся перего-
воры о том, чтобы он гарантировал от-
правку пассажиров и почты по установ-
ленному расписанию. Администрация рай-
она намерена поставить условие, чтобы 
перевозка вахт производилась по отдель-
ному графику. 

Обозначили сельчане как проблемную 
ситуацию с осуществлением пассажир-
ских перевозок по зимнику. Дело в том, 
что на два села работает один автобус - 
назинский, что не очень удобно лукашкин-
цам - для них места предоставляются по 
остаточному принципу. Однако монито-
ринг перевозок показывает, что в настоя-
щее время нет спроса у назинцев и лу-
кашкинцев даже на два автобусных рейса 
в неделю, хотя начинали с трёх поездок в 
районный центр. В.П. Мумбер настояте-
льно рекомендовал сельчанам совмест-
ными усилиями найти компромиссное ре-
шение, отвечающее запросам жителей 
обоих населённых пунктов. 

Актуальную информацию о нововве-
дениях в нормативных актах социальной 
направленности довели до жителей на-
чальник ЦСПН Н.А. Новосельцева, на-
чальник ОПФ Е.С. Николаева, начальник 
ЦЗН М.А. Миронова. По окончании схода 
все желающие имели возможность полу-
чить индивидуальные консультации у ру-
ководителей социальных структур. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора  

Очередная встреча с сельчанами 

 

Это интересно 

15 марта для учащихся старших 
классов школ районного центра 
запомнится визитом очень интерес-
ных гостей. При поддержке Фонда 
президентских грантов и Департа-
мента общего образования Томс-
кой области Александровский рай-
он посетили исполнительный ди-
ректор Томского отделения Русско-
го географического общества, член 
федеральной Комиссии РГО по 
развитию туризма Юлия Юрьевна 
Калюжная, первый заместитель 
председателя Томского отделения 
РГО, обладатель титула «Выдаю-
щийся путешественник России» 
Евгений Александрович Ковалев-
ский и член Томского РГО, созда-
тель областного отделения Союза 
кинематографистов России Евге-
ний Жуков.  

 

Ю.Ю. Калюжная, открывая встре-
чу в переполненной аудитории, обо-
значила цели приезда делегации: 
«Члены Русского географического 
общества приехали к вам в гости, 
чтобы рассказать о тех русских путе-
шественниках, которые исследовали 
мир в прошлом, открывали нашу Рос-
сию, славили её. Сегодня путешест-
венники тоже существуют. В России 
их порядка 50-ти. Наверное, все слы-
шали о Фёдоре Конюхове. Но есть не 
менее выдающиеся путешественни-
ки, и один из них - Евгений Ковалев-
ский, сегодня смог приехать к вам. 
Мы рассказываем о тех исследовани-
ях, открытиях, которые делают со-
временные путешественники, о са-
мом лучшем и интересном в их путе-
шествиях, чтобы вы могли гордиться 
россиянами и их исследованиями». 
Евгений Александрович оказался 

удивительно интересным рассказчи-
ком и собеседником. Затаив дыхание, 
школьники слушали истории о неве-
роятных событиях, приключениях и 
экстремальных поездках, в которых 
на протяжении уже целых 45-ти лет 
участвует Е.А. Ковалевский. Большое 
внимание путешественник уделил 
разговору о невероятных способно-
стях человека, данных каждому из 
нас природой, о саморазвитии и са-
мовоспитании. Особое внимание ре-
бят было обращено на формирование 
собственной личности через вхожде-
ние в природу, понимание и осозна-
ние себя её частичкой. Ну, а рассказы 

об экстремальных сплавах с Эве-
реста, о кругосветном плавании на 
надувном парусном катамаране, о 
формуле счастья Королевства Бу-
тан, о попадании в плен к морским 
пиратам и спасении от них, о напа-
дении акул, а также о составе ко-
манд и сложностях, с которыми 
приходилось сталкиваться в путе-
шествиях, просто покорили детс-
кую аудиторию. Видео, сделанные 
в путешествиях и экспедициях и 
продемонстрированные в ходе рас-
сказа, ещё более красочно и на-
глядно помогли представить картины 
экспедиций. По ходу рассказа ребята 
буквально засыпали путешественни-
ка вопросами: каким образом осуще-
ствляется съёмка во время экспеди-
ций, было ли страшно на катамаране 
в шторм, страдали ли члены команды 
морской болезнью во время круго-
светного путешествия, какое место 
больше запомнилось, коснулись и 
финансовой стороны экстремального 
туризма. На эти и другие вопросы 
ребята получили исчерпывающие 
ответы. В завершении встречи её уча-
стники сделали коллективное фото на 
память. 

 

* * * 
 

Об образовательном туризме, 
как инструменте патриотического 
воспитания и социальной адапта-
ции молодого поколения предста-
вители Томского отделения РГО 
говорили в администрации района, 
где участниками встречи стали замес-
титель главы района по социальным 
вопросам О.В. Каримова, начальник 
РОО А.Ф. Матвеева, главный редак-
тор районной газеты «Северянка» 
И.В. Парфёнова, методист РОО Е.В. 
Зубкова. Ю.Ю. Калюжная подробно 
рассказала об образовательном про-
екте «Золотое кольцо Томской облас-
ти». 1 сентября 2017 года проект был 
запущен и первые группы путешест-
венников уже смогли оценить турист-
ско-экскурсионный маршрут, обещаю-
щий стать брендовым для нашей об-
ласти. 1300 км составляет протяжён-
ность маршрута от Томска до Парабе-
ли и обратно. Город Томск, с. Мель-
никово, с. Кривошеино, с. Могочино, 
с. Тогур, г. Колпашево, с. Инкино,    
с. Нарым, с. Чажемто, с. Подгорное - 
такова география маршрута. Каждый 
район, включённый в программу, 

представляет свои уникальные «изю-
минки», отличающие его от других. 
В насыщенной программе - знакомст-
во с историческими и природными 
достопримечательностями, культур-
ными и национальными традициями, 
местными ремёслами и промыслами, 
национальными блюдами проживаю-
щих здесь народов. Таким образом, 
программа маршрута сочетает в себе 
элементы культурно-познавательно-
го, этнографического, оздоровительно-
го, гастрономического, паломничес-
кого и других видов туризма. Путе-
шествие организовывается в двух ва-
риантах - зимнем автобусном и лет-
нем автобусно-водном. 
Ссылаясь на слова Губернатора об-

ласти С.А. Жвачкина, который явля-
ется председателем Попечительского 
совета Томского отделения Российского 
географического общества, Ю.Ю. Ка-
люжная подчеркнула, что глобальная 
задача и цель проекта - познакомить 
жителей Томской области с… Томс-
кой областью. И прежде всего - речь 
о молодом поколении. С Департамен-
том образования Томской области воп-
росы участия школьников из всех 
муниципальных образований региона 
в проекте «Золотое кольцо Томской 
области» уже не только предметно 
обсуждаются, но и решаются. Гости 
предложили александровцам объеди-
ниться со стрежевчанами для выра-
ботки единой позиции в решении 
комплекса организационных вопро-
сов, в том числе связанных с финан-
сированием поездок. 

- Главное - ваше желание принять 
участие в этом интереснейшем проек-
те, новом для Томской области, - под-
черкнул Е.А. Ковалевский. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА, 
Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

О «Золотом кольце Томской области» и не только 
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Здоровье 

     Туберкулёз - это 
инфекционное забо-
левание, возбудите-
лем которого явля-
ются микобактерии 

туберкулёза (палочка Коха, МБТ), 
которое может поражать абсолютно 
любой орган (кроме ногтей и волос) 
и проявляется различными симп-
томами. Заболевание влечёт вре-
менную и стойкую потерю трудо-
способности и требует длительного 
комплексного лечения и реабили-
тации больных. 

 

МБТ очень устойчива во внешней 
среде, она может существовать десят-
ки лет на одежде, книгах, в земле, в 
плохо проветриваемых помещениях. 
Поэтому туберкулёз не щадит тех, 
кто живёт в сырых, тёмных домах.    
В отличие от подавляющего боль-
шинства инфекционных заболеваний 
туберкулёз характеризуется длитель-
ным бессимптомным и малосимпа-
тичным течением не только на на-
чальных этапах своего развития, но 
иногда при значительном поражении 
органов и тканей. 

От туберкулёза не застрахован 
никто, так как инфицирование у по-
давляющего большинства из нас про-
исходит в детстве. Заражение в боль-
шинстве случаев не приводит к забо-
леванию - в связи с наличием у чело-
века значительной степени врождён-
ного иммунитета к туберкулёзу и вак-
цинации БЦЖ, которая проводится 
новорождённым. Повышенному рис-
ку развития туберкулёза подвергают-
ся люди с ослабленной иммунной сис-
темой. Существенно выше риск раз-
вития заболевания у ВИЧ-инфициро-
ванных пациентов, у которых тубер-
кулёз является одной из основных при-
чин смерти; у пациентов, злоупотреб-
ляющих алкоголем; пациентов, стра-
дающих хроническими заболевания-
ми, приводящими к иммунодефици-
ту: сахарный диабет, системные забо-
левания и др. 

Источник инфекции при туберку-
лёзе: в подавляющем большинстве 
случаев - больной человек, реже - жи-
вотные (крупный рогатый скот) и до-
машняя птица. 

 

Пути заражения:  
 

- аэрогенный (90 %): воздушно-пы-
левой (чаще всего) и воздушно-ка-
пельный: туберкулёзные микобакте-
рии попадают в воздух с капельками 
при кашле, разговоре и чихании бо-
льного активным туберкулёзом, при 
вдыхании эти капельки с микобакте-
риями попадают в лёгкие здорового 
человека;  
 

- алиментарный - 1-2 %: через пи-
щеварительный тракт;  
 

- контактный - 5-6 %: описаны слу-
чаи заражения через конъюнктиву 
глаза маленьких детей и взрослых; 
 

- внутриутробное заражение ту-
беркулёзом: такой путь заражения ту-
беркулёзом встречается крайне редко. 

Ежегодно один человек с бакте-
риовыделением может инфицировать 
15-20 человек. Риск инфицирования 

зависит от массивности бактериовы-
деления у больного, времени контак-
та с больным, близости контакта и 
объёма помещения, в котором проис-
ходит контакт с больным. Все люди, 
находящиеся в контакте с больным 
туберкулёзом, подлежат обследованию 
и наблюдению фтизиатра. 

 

Методы выявления туберкулёза  
 

Если больной туберкулёзом обра-
щается к врачу с жалобами (длитель-
ный кашель (более 2-3 недель), обыч-
но с выделением мокроты, потеря мас-
сы тела, слабость, быстрая утомляе-
мость, лихорадка, повышенная пот-
ливость (особенно ночная), боли в 
груди, связанные с дыханием, крово-
харканье, лёгочное кровотечение), как 
правило, диагностируются уже выра-
женные, далеко зашедшие формы за-
болевания, лечение которых пред-     
ставляет большие трудности и не 
всегда является успешным. Так про-
исходит, когда туберкулёз выявляет-
ся пассивно или «по обращаемости». 
Пассивное выявление туберкулёза про-
исходит в основном в экономически 
слабо развитых странах с тяжёлым 
бременем туберкулёза, низким уров-
нем жизни. 

Методы активного выявления ту-
беркулёза - это система мер, проводи-
мая в государственном масштабе, 
охватывающая широкие слои населе-
ния, независимо от наличия или от-
сутствия жалоб. Эти пути выявления 
называются профилактическими, по-
тому что люди активно привлекаются 
к обследованию, не дожидаясь разви-
тия заболевания. Только активные (про-
филактические) осмотры и обследо-
вания населения позволяют прово-
дить раннее и своевременное выявле-
ние туберкулёза, то есть выявлять за-
болевание вскоре после заражения и 
на начальных стадиях его развития, 
когда патологические изменения мо-
гут быть обратимыми.  

Выявление больных туберкулёзом 
наряду с вакцинацией БЦЖ и лечени-
ем имеет важное значение для эффек-
тивности проводимых противотубер-
кулёзных мероприятий.  

Выявление больных туберкулёзом 
осуществляется врачами всех специ-
альностей, средними медицинскими 
работниками медицинских и оздоро-
вительных организаций. 

Основным методом раннего выяв-
ления туберкулёза у детей и подрост-
ков являются специфические диагно-
стические тесты (иммунодиагности-
ка): проба Манту (с 1 до 7 лет) и диа-
скинтест (ДСТ) (с 8 до 18 лет). Пробы 
необходимы для выявления инфици-
рованных детей, а также для отбора к 
вакцинации БЦЖ.  

Методом профилактического ис-
следования на туберкулёз у взрослых 
служит флюорография органов груд-
ной клетки, которое должно прово-
диться не реже 1 раза в 2 года. Лю-
дям, состоящим в группе риска по 
некоторым заболеваниям (хроничес-
кие заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, мочевыделительной сис-
темы, сахарный диабет, ВИЧ-инфек-

ция и др.), флюорографическое ис-
следование может проводиться еже-
годно, или даже 2 раза в год. Ежегод-
но проводятся флюорографическое 
обследование и профессиональных 
групп риска.  

 

Сотрудниками участковых и фти-
зиатрической служб Александровс-
кой РБ ежегодно проводится значи-
тельная работа по активному выявле-
нию больных туберкулёзом: так в 
2017 году 1 207 детям разных возраст-
ных групп выполнена иммунодиагно-
стика. За 2017 год было выполнено   
5 358 рентгенологических исследова-
ний (подлежало обследованию 6 503 
человека). В 2017 году в Александ-
ровской РБ подготовлен собственный 
врач-фтизиатр - Ольга Викторовна 
Вульферт, закончившая клиническую 
интернатуру в СибГМУ по специаль-
ности «фтизиатрия» и теперь кон-
сультирующая пациентов по вопро-
сам туберкулёза в дополнение к ос-
новной специальности. Тем не менее, 
показатели заболеваемости и смерт-
ности от туберкулёза в Александров-
ском районе остаются выше, чем в 
других районах Томской области. В 
настоящий момент состоят на учёте  
6 взрослых пациентов с туберкулё-
зом, из них 3 было выявлено в 2017 
году. 2 человека в 2017 году умерли 
от туберкулёза, все случаи смерти 
связаны с поздним обращением.  

Мы призываем вас позаботиться о 
своём здоровье и своевременно про-
ходить флюорографическое обследо-
вание. Ваши дети имеют право быть 
защищёнными и обследованными, по-
думайте об этом, прежде чем отказы-
ваться от диагностических проб и при-
вивки БЦЖ. Специально для заня-
тых людей, которые не могут себе 
позволить пройти флюорографию 
в будний день, мы проводим «флю-
орографический субботник». В суб-
боту 24 марта с 12.00 до 14.00 наш 
флюорографический кабинет будет 
работать. При себе иметь удостове-
рение личности. 

Больше информации по данной 
тематике размещено на сайте ОГАУЗ 
«Александровская РБ»:  

http://www.mauzacrb.ru/ и на стра-
ничке нашей группы в соцсети «Од-
ноклассники». 

● Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  
главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 

 

(Цветок ромашки -  
символ борьбы с туберкулёзом) 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
Окончание. Начало на стр. 1 
исполнено 63 творческих номера. 
Наш известный вокалист Владимир 
Мигуцкий порадовал новыми дос-
тижениями: на международном кон-
курсе вокалистов «Страна созвучия» 
в г. Няндома Архангельской области 
он стал лауреатом III степени и обла-
дателем призов администрации го-
рода и жюри, в г. Новосибирске в 
конкурсе «Сибирь зажигает огни» он 
стал лауреатом I степени. Отдельно 
хотела бы отметить, что успешность 
любого нашего мероприятия, прежде 
всего, зависит от зрителей. Если 
праздник тронул их душу и сердце, 
значит, он удался. Самая важная для 
работников культуры оценка - от-
зывы жителей. Именно зрители для 
нас - самые строгие критики и взы-
скательное жюри. Поэтому большую 
радость творческим коллективам и 
маленьким александровским звёздоч-
кам доставляют полные зрительные 
залы и дружные громкие аплодис-
менты. 

- Как проходит творческий сезон 
в различных структурных подраз-
делениях Отдела культуры?  

- Сезон проходит в соответствии    
с планами, творческими задумками, 
огромным репетиционным процес-
сом, кульминацией которого и быва-
ют сценические выступления наших 
артистов. Я очень благодарна всем 
нашим руководителям клубных объе-
динений и самодеятельных коллекти-
вов за неиссякаемое творчество - В.В. 
Большаковой (рук. хореографическо-
го коллектива «Парадокс»), Н.Я. Бу-
хановой (рук. вокальных коллективов 
«Сударушка», «Камертон»), Е.Н. Че-
ботару (режиссёр театра «Веламен»  
и детской студии «Дебют»), О.Ю. 
Штумпф (рук. изостудии для взрос-
лых и детей), М.О. Носовой (рук. хо-
реографического коллектива «Вдох-
новение»), В.В. Мигуцкому (рук. во-
кальной студии «Голос»), режиссё-
рам А.В. Плешка, Ж.В. Борзуновой, 
Т.Н. Климовой, звукорежиссёрам А. 
Мамай и Д. Дисюку, светоосветите-
лю Д. Луговскому, швеям О. Кон-
станц и С. Ворсиной. 
Отдел культуры это не только   

художественная самодеятельность. 
Большая работа проводится в район-
ном Музее истории и культуры. Здесь 
экспонируются многочисленные вы-
ставки, проводятся различные встре-
чи, ведётся большая образовательная 
работа со школьниками. Я от души 
хочу поблагодарить сотрудников му-
зея В.С. Велиткевич, В.А. Старикову, 
М.В. Меньшикову за большой лич-
ный вклад в развитие местного крае-
ведения. 
В Библиотечном комплексе, не-

смотря на проводимый ремонт, про-
ходят множество мероприятий и для 
взрослых, и для детей. Сотрудники 
библиотек стараются творчески отно-
ситься к своей работе. Встречи с ин-
тересными людьми здесь проводятся 
традиционно, для читателей органи-
зуются новые акции, викторины, об-
разовательные мероприятия. Востре-
бован Центр общественного доступа, 
где проводятся вебинары и лекции на 
самые разные темы. Много лет преда-
ны библиотечному делу Л.Л. Руден-
кова, И.Г. Плешкова, Н.Ю. Яскова, 
О.Г. Погашина. 

Детская школа искусств по-преж-
нему особое внимание уделяет инди-
видуальным особенностям личности 
каждого ребёнка, его гармоничному  
и всестороннему развитию. Школа 
стремится предоставить каждому уча-
щемуся возможность выступать на 
сцене. Ребята принимают участие в 
многочисленных школьных, район-
ных фестивалях, региональных и меж-
дународных конкурсах, смотрах, олим-
пиадах и тематических концертах, 
раскрывая новые стороны своего та-
ланта, демонстрируя на публике свои 
способности и навыки. С большой 
душой и любовью к своей работе от-
носятся О.В. Радченко, И.Н. Деньки-
на, М.Б. Гебель, Г.Н. Ларионова, Г.М. 
Филатова, М.А. Михайлов, другие 
педагоги. 
Если говорить о развитии спорта, 

то сегодня у нас в селе есть возмож-
ность заниматься настольным тенни-
сом, лыжами, полиатлоном, хоккеем, 
зимней рыбалкой, волейболом, бас-
кетболом, лёгкой атлетикой, силовым 
экстримом, гиревым спортом, вело-
кроссом, картингом. По каждому из 
направлений ведётся работа на посто-
янной основе и достигаются опреде-
лённые результаты. Так, на областных 
соревнованиях «Снежные узоры» в 
этом году наши хоккеисты заняли   
III место. Волейболисты в открытом 
первенстве г. Стрежевого заняли II 
место, вторыми они стали и на турни-
ре на Кубок Главы Александровского 
сельского поселения. А.В. Медведев 
в этом сезоне стал чемпионом Том-
ской области по армреслингу. На об-
ластных летних сельских играх в      
г. Колпашево Н. Чёрная заняла III 
место по пулевой стрельбе из мелко-
калиберной винтовки. В настоящее 
время два александровца включены в 
состав сборных команд Томской об-
ласти - по гиревому спорту А. Каре-
пин и по армреслингу А. Медведев. 
Хотела бы поблагодарить своего за-
местителя по спорту А.Г. Силенко за 
стремление сохранять спортивные 
традиции. 
Молодёжная политика включает в 

себя большой спектр направлений.  
Ежемесячно проводятся различные 
акции, например, «Не забудь поздра-
вить маму» - в ноябре, «Аты-баты, 
шли солдаты» - в феврале, совсем 
скоро начнётся экологическая акция 
по уборке территории села. В этом 
году решено ввести новый формат 
работы - через интернет, проект но-
сит название «Молодёжь.ru». Он 
стартует с 1 апреля в виде конкурса 
стихов «Ваши жизни война рифмова-
ла», запланировано проведение в 
этом формате конкурса видеороликов 
«Александровское моими глазами». 
Также из нововведений - организация 
«Праздника в чемодане», в ходе про-
ведения которого планируется посе-
тить детей-инвалидов на дому. Пыта-
емся возродить дискотеки. Подготов-
лено много иных интересных меро-
приятий, и не только для несовер-
шеннолетних. Единственное в своём 
роде клубное формирование СПК 
«Беркут» отвечает потребностям и 
совершеннолетних молодых граждан 
в самореализации: сегодня в клубе 
состоят 25 человек от 11 до 22 лет, в 
том числе 6 молодых людей старше 

18 лет. В рамках проекта «Терапия 
радостью» в апреле планируется от-
крытие в стационаре педиатрическо-
го отделения Александровской рай-
онной больницы детской игровой 
комнаты в обновлённом виде. И мне 
хотелось бы поблагодарить всех не-
равнодушных александровцев, кото-
рые приняли участие в его реализа-
ции и внесли свою лепту в осуществ-
ление этой идеи. Специалист по мо-
лодёжной политике Ж.В. Борзунова 
прикладывает большие усилия для 
развития данного направления работы. 
Слова признательности за добро-

совестное отношение к своей работе 
я бы хотела адресовать своему замес-
тителю Е.Ю. Насоновой, главному 
бухгалтеру Н.В. Иваницкой и всем 
сотрудникам бухгалтерии. Хорошо 
справляются со своими обязанностя-
ми работники всех вспомогательных 
служб. 

- А как обстоят дела в сёлах    
района? 

- Библиотеки здесь по-прежнему 
очень востребованы. Хотела бы по-
благодарить за верность профессии 
наших старейших библиотекарей В.А. 
Самуйлову из Лукашкиного Яра и 
И.В. Гаврилову из пос. Октябрьского. 
В каждом поселении района ведётся 
работа по сохранению самобытного 
народного творчества, развитию ху-
дожественной самодеятельности, ак-
тивно развивается прикладное твор-
чество. Обязательно организуются и 
проходят все праздники, народные 
гуляния. Хотя трудностей самого 
разного характера там хватает. Моя 
искренняя благодарность директорам 
Центров досуга сёл района - Л.Л. 
Юриной (с. Лукашкин Яр), Н.В. Мак-
лаковой (с. Новоникольское), И.В.  
Поплеевой (пос. Северный), И.Ю. 
Штанговец (с. Назино). 

- Какие новые культурные собы-
тия ожидают александровцев?  

- В 2018 году исполняется 20 лет 
народному хореографическому кол-
лективу «Парадокс». Думаю, будет 
подготовлен концерт-бенефис. В лет-
ний период в РДК планируется от-
крытие 3D кинотеатра. Это стало воз-
можным благодаря нашему участию 
в федеральной программе Фонда  
кино. Нам выделено 5 млн. рублей. 
Сейчас мы ведём переговоры по за-
купке необходимого оборудования.   
В рамках другой целевой программы 
планируем закупать новую звуко- 
вую аппаратуру. Что касается сёл 
района, то в этом году запланирован 
ремонт крыши в Доме культуры с. Лу-
кашкин Яр. 
И в заключение хочу от души позд-

равить наших работников учреж-
дений культуры, ветеранов, заложив-
ших культурные традиции в нашем 
районе, с профессиональным празд-
ником. Уважаемые коллеги! Пусть 
все ваши задумки, планы и идеи с 
лёгкостью воплощаются в жизнь, 
пусть процветает и будет востребо-
ванной ваша профессия, пусть будет 
больше поклонников у ваших талан-
тов! Крепкого вам здоровья, творче-
ского долголетия и новых достиже-
ний и успехов! 

 

● интервью Ирина ПАРФЁНОВА, 
Оксана ГЕНЗЕ 

О.В. Вульферт, Т.А. Качалова 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.mauzacrb.ru/
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12.20 «Игра в бисер». «Поэзия 
Гавриила Державина». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени». 
14.30 Д/ф «Неевклидова  
геометрия Сергея Бархина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Произведения Г. Телемана. 
Солист Филипп Жарусски. 
15.55 «Пешком...»  
Смоленск пограничный. 
16.25 «Линия жизни».  
Марина Полицеймако. 
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Венеция.  
Остров как палитра». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 «Люди и камни эпохи неолита». 
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 Х/ф «В людях». 
23.30 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 «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.30 Т/с «Шуберт». (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+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Поцелуй дракона». Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 29 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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тот, кто читает  
мысли («Менталист»)». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.08, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Одна жизнь на двоих». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва бородинская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «В людях». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Монолог женщины». 
12.15 Д/ф «Короли династии  
Фаберже». 
12.55 «Абсолютный слух».  
Альманах по истории  
музыкальной культуры. 
13.35 «Люди и камни эпохи  
неолита». Олег Кудряшов. 
14.30 Д/ф «Неевклидова  
геометрия Сергея Бархина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Произведения И.С. Баха. 
Солист Филипп Жарусски. 
15.50 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
15.55 «Пряничный домик». 
«Сказочная машинерия». 
16.25 «Ближний круг».  
17.20 Д/ф «4001-й литерный». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 «Люди и камни эпохи неолита». 
21.10 «Энигма. Марис Янсонс». 
21.50 Х/ф «Мои университеты». 
23.30 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 «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.30 Т/с «Шуберт». (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+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 Х/ф «Перл-Харбор». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 30 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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.08, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 Юбилейный вечер  
Владимира Винокура. (16+) 
00.40 Х/ф «Любовь и море». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Зельдин. 
07.00 Новости культуры. 

07.05 «Пешком...» Москва бронзовая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Мои университеты». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Лётчики». 
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров». 
12.40 «Энигма. Марис Янсонс». 
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». 
13.35 «Люди и камни эпохи неолита». 
14.30 Д/ф «Неевклидова  
геометрия Сергея Бархина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти. 
16.00 «Письма из провинции». 
Уржум (Кировская область). 
16.30 «Исаак Штокбант. Басни о любви». 
16.55 Д/ф «Интернет  
полковника Китова». 
17.40 Д/с «Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело». 
18.05 Х/ф «Прощание славянки». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни». Семён Альтов. 
21.10 Х/ф «Blowup». 
«Фотоувеличение». 
23.10 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 «ЧП. Расследование». (16+) 
17.00 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.30 Т/с «Шуберт». (16+) 
23.50 «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+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Тайны гипноза».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Русское оружие против 
американского». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «Обитель зла. Последняя 
глава». Фантастический  
триллер. (16+)                                 ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тот, кто читает  
мысли («Менталист»)». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.05 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.08, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Одна жизнь на двоих». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Эльдар Рязанов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Карамзин. Проверка временем». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Перл-Харбор». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Два Фёдора». 
09.30 Д/ф «Ускорение.  
Пулковская обсерватория». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Программа «А» - парад». 1990 г. 
12.05 «Мы - грамотеи!» 
12.50 «Белая студия». 
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.15 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!» 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истинный Моцарт».  
Солист Лоренцо Коппола. 
16.00 «На этой неделе...  
100 лет назад. Нефронтовые заметки». 
16.30 «Агора». 
17.30 Д/ф «Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «После 45-го.  
Искусство с нуля». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «Троянский конь:  
миф или реальность?». 
20.50 «Линия жизни».  
Алексей Петренко. 
21.50 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». 

23.30 Новости культуры. 
23.50 Д/ф «Неевклидова  
геометрия Сергея Бархина». 
 

«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 «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.30 Т/с «Шуберт». (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ультрафиолет».  
Фантастический триллер. (16+) 
21.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 27 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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.45 «Угадай мелодию». (12+) 
19.15 «Пусть говорят». (16+) 
20.15 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(«Менталист»)». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тот, кто читает  
мысли («Менталист»)». (16+) 
22.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. Прямой эфир. 
01.00 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.08, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 

09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Одна жизнь на двоих». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Дина Дурбин. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва музейная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Театральные 
встречи. Забавный случай». 1992 г. 
12.20 «Гений». Телевизионная игра. 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Троянский конь:  
миф или реальность?» 
14.30 Д/ф «Неевклидова  
геометрия Сергея Бархина». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Истинный Моцарт».  
Солист Кристиан Герхаер. 
15.45 Д/ф «О'Генри». 
15.55 «Пятое измерение». 
16.25 «2 ВЕРНИК 2». 
17.20 Д/ф «Звёздный избранник». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Оттепель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.15 Д/ф «Императорский дворец 
в Киото. Красота, неподвластная 
времени». 
21.10 Д/ф «Три революции  
Максима Горького». 
21.50 Х/ф «Детство Горького». 
23.30 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 «Береговая охрана». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
21.30 Т/с «Шуберт». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Леон». Криминальная  
драма. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 28 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  
(с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тот, кто читает  
мысли («Менталист»)». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.08, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «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 «Одна жизнь на двоих». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Олег Видов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Городец пряничный. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Детство Горького». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«О Москве и москвичах». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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