8

3 0 м а р т а 2 0 1 8 г . № 2 3 ( 2 79 1 )

Информация. Реклама. Объявления
От всей души!

Приглашаем на закрытие лыжного сезона!

Поздравляем с днём рождения
В субботу 31 марта в 12.00 на лыжной базе ДЮСШ
любимого сыночка Грошева Владислава!
● с 11.00 до 11.55 - регистрация участников лыжных соревнований;
Будь самым сильным, самым добрым,
● 12.00 - парад открытия праздника;
С 15-летием тебя!
● 12.15 - лыжный старт по возрастам:
Все сложности пройти достойно,
15 - 18 лет: девушки 3 км, юноши 5 км,
Без них ведь всё равно нельзя!
19 - 49 лет: женщины 3 км, мужчины 5 км,
Желаем счастья и удачи,
Будь смелым! Чтоб сбылись мечты!
50 лет и старше - женщины 2 км, мужчины 3 км;
И самого большого счастья,
● 12.15 (сразу после лыжного старта) - соревнования по метанию
Прекрасной, яркой красоты!..
валенка;

12.45 - заезды на санках: соревнования командные: 2 мужчин и
1 женщина;
● перетягивание каната (начало соревнований по окончании заездов на санях) среди мужских и женских команд: состав команды 6 человек.
Обеспечение участников лыжным инвентарём - самостоятельное.
Заявки на участие в празднике подаются представителем команды до
30 марта 2018 года в произвольной форме в приёмную МКУ
«ОКСПМ» по факсу: 2-45-37. Заявки на участие в соревнованиях для
лиц, не достигших 18 лет, заверенные врачом, о допуске к соревнованиям подаются представителем команды. Остальные участники подают заявку, заверенную врачом, либо расписку от каждого участника, что они сами несут ответственность за своё здоровье.
Во время проведения спортивного праздника его участники будут
иметь возможность купить тёплый чай, выпечку.
●

С любовью, мама, папа, бабушка, дедушка, брат

Вниманию родителей!
ОГКУ «ЦСПН Александровского района» с 30.03.2018 г. по 10.04.2018 г. ведёт
приём заявлений на летний отдых детей
из малообеспеченных семей в оздоровительные лагеря. Для подачи заявления необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении, либо паспорт ребёнка.
Подробная информация по тел.: 2-44-15,
каб. № 12, ул. Ленина, 7.

30 МАРТА в 12.00 на лыжной базе

ДЮСШ состоится закрытие лыжного
сезона для учащихся 1 - 11 классов.

ПРОДАМ

►дом (85 кв.м., Чапаева, 2). Т. 2-49-78
►благоустроенный дом (98 кв.м., баня, гараж, насаждения). Т.
8-913-878-39-34
►половину коттеджа (частично с мебелью). Т. 8-913-816-46-52
►3-комнатную газифицированную благоустроенную квартиру (огород, баня; недорого). Т. 8-913-841-16-04
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-101-44-94
►3-комнатную благоустроенную газифицированную квартиру. Т. 8-905-089-30-02
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05
►3-комнатную квартиру (80 кв.м.) в 2-квартирнике (большой
гараж, баня, газ. котельная, 2 веранды, большой огород, рядом
спорткомплекс). Т. 8-913-879-40-99
►2-комнатную (с мебелью; баня, участок). Т. 8-913-886-24-95
►2-комнатную благоустроенную квартиру (торг при осмотре).
Т. 8-913-108-57-65
►2-комнатную квартиру (в центре, с мебелью; имеется небольшой участок, газифицированный гараж). Т. 8-913-867-39-44
►2-комнатную квартиру в новостройке (мкр. «Казахстан»)
или обменяю на квартиру в 2-, 3-квартирнике. Т. 8-913-876-77-09,
2-46-61
►квартиру (в центре села). Т. 8-923-418-59-56
►автомобиль Nissan X-Trail (2007 г.в., серебристый, фаркоп,
котёл подогрева, резина 2 комплекта, ОТС). Т. 8-913-857-88-02
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75
►картофель. Т. 8-913-102-25-34

Александровскому РОО
на постоянную работу требуются:
- заместитель начальника по
экономическим вопросам - начальник
планово-экономического отдела;
- ведущий специалист по кадрам;
- бухгалтер расчётной группы.
Телефон для справок: 2-53-00.
РАЗНОЕ

Уважаемые покупатели!
Магазин «Дежурный»
с 3 АПРЕЛЯ ждёт вас
по ул. Трудовой

(здание бывшего магазина «Дружба-2»).

ИП Ширшов С.А.
►Требуются продавцы в магазин «Норд» (Пи- Официальный пункт приёма
онерный, Игол). Т. 8-913-866-97-57
заказов от оптовой
►Выполню работы сварщика, сантехника,
компании «СИМА ЛЕНД»
электрика, плотника; ремонт квартир; установка тепло-, водосчётчиков. Т. 8-913-879-19-65
►Выполним строительные работы; сантехника; евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Изготовление и ремонт мягкой мебели. Т. 8952-703-56-36
►Сдам 1-комнатную квартиру (с мебелью). Т.
8-913-873-50-53
►Сдам благоустроенную квартиру (без ванны). Т. 8-913-102-25-34
►Отдам кошку шотландской породы (стерилизованная). Т. 8-913-803-30-71

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

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.
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1 апреля - День геолога
Уважаемые геологи Томской области!
Развитие Сибири и Дальнего Востока заложили именно люди вашей замечательной профессии, обнаружив в
подземных кладовых несметные богатства полезных ископаемых. Много десятилетий они служат экономике нашей
огромной страны.
О героическом и романтическом труде геологов слагают легенды и рассказывают в книгах. Именами ветеранов
отрасли называют не только месторождения, но и учреждения, улицы, города.
Щедрая сибирская земля продолжает хранить в себе
много тайн. Разгадать их смогут только самые настойчивые профессионалы. Уверены, что среди вас таких большинство. Новых открытий, успехов в труде и личной
жизни, благополучия вам и вашим семьям!
● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Для справки: в России День геолога отмечается ежегодно в первое воскресенье апреля. Профессиональный
праздник установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

Уважаемые ветераны Александровской
нефтегазоразведочной экспедиции!
Поздравляем вас с профессиональным праздником,
который и сегодня для вас один из самых главных дней
в году!
Невозможно переоценить огромную роль, которую
в своё время внесла АНГРЭ в развитие Александровского района. Природно-сырьевые запасы, открытые геологами-первопроходцами, стали прочной основой резкого промышленного роста для всего нашего региона.
Они позволили в относительно короткие сроки вырасти среди тайги и болот городу Стрежевому, а Александровскому району превратиться в одну из развитых
территорий на севере Томской области. Жители района и сегодня пользуются плодами того мощного промышленного потенциала, который был создан в своё
время нефтеразведчиками.
Благодарим всех бывших работников АНГРЭ за
достойную работу и большой личных вклад в развитие
Александровского района. Здоровья вам, счастья и благополучия!
● С.Ф.

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

«Кемерово, мы с тобой»:
александровцы почтили память жертв трагедии
Аптека «ГАРМОНИЯ»
из здания «Гастронома»

ПЕРЕЕХАЛА в бывший
магазин «Белочка».

Режим работы: с 9.00 до 20.00.

Добро пожаловать!
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Т. 8-913-115-70-00.
Пенсионерам, студентам скидка 200 рублей.

Коллектив МКОУ СОШ Лукашкин Яр выражает
соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти
ЛИНКИНА Василия Геннадьевича
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64 человека, в числе которых
41 ребёнок, погибли в огне пожара
в торговом центре «Зимняя вишня»
в столице Кузбасса 25 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 28 марта
днём общенационального траура в
связи с гибелью людей. Река из слёз
объединила всю страну…
По всей стране прокатилась волна
глубочайшей горечи и скорби. Повсеместно появились импровизированные мемориалы памяти. И практически везде таблички со словами:

«Простите нас, дети…». Слова эти с
момента осознания масштабов трагедии вслух и мысленно произносят
сотни тысяч россиян во всех уголках
нашей страны.
В Александровском мемориал возник в центре села на площади РДК
рядом с памятником Герою Советского Союза Алексею Фёдоровичу Лебедеву. В снежном сугробе чьими-то
добрыми руками была аккуратно расчищена площадка и положена первая
игрушка… Потом игрушек стало много,

появились горящие свечи,
живые цветы… Жители села - по одному и небольшими группами подходили и на несколько мгновений словно
застывали в безмолвном скорбном
молчании. И слёзы, много слёз - от
оглушившего всю страну горя…
28 марта в 18.00 к снежному мемориалу пришло много александровцев, чтобы одновременно выпустить
в небо белые шары - в память о погибших маленьких и взрослых россиянах. Светлая им память…
● Ирина

ПАРФЁНОВА
Фото: А. Балиевская
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На темы дня

Человек труда

Дела текущие и планы насущные

Одна из основных задач сельской администрации заключается в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения. Круг вопросов, которые требуют ежедневного контроля,
большой. С главой Александровского Василием Тимофеевичем Дубровиным мы поговорили на наиболее актуальные
темы, касающиеся и безопасности проживания, и нашего комфорта.
За чистоту воды
Нерешённой на сегодняшний день остаётся проблема качества
питьевой воды. Оно оставляет желать лучшего, признаёт глава.
Ещё четыре года назад было заметно более хорошее.
- Что же произошло за это время? Ответ на данный вопрос мы
искали вместе с коммунальщиками, и сейчас причина установлена, поясняет Василий Тимофеевич. - Был нарушен регламент обслуживания станций по подготовке воды. В частности, не выдержаны
сроки и порядок замены, промывки фильтрующего материала.
Фильтры недостаточно промывать сетевой водой. Периодически
фильтрующий материал необходимо перезагружать. Возможно его
повторное использование, но для этого его необходимо обрабатывать специальными химреагентами. Перезагрузка фильтрующего
материала необходима на большинстве станций: и в микрорайоне
«Казахстан», и в районе улицы Советской, и у центральной районной больницы. План-график составлен. Сейчас определяем источник финансирования. Уже в апреле коммунальщики приступят к
перезагрузке фильтров. К концу полугодия необходимо завершить
эти работы.
- Далее надо работать с объёмом воды, подаваемой населению, - продолжает глава. - Летом все начнут поливать огороды, и
оборудование, его мощности должны быть к этому готовы.
По словам В.Т. Дубровина, предстоит разобраться и со станцией обезжелезивания, которая около двух лет назад была построена в районе бывшего рыбокомбината на шестой котельной. Станция не работала ни дня, так как первые запуски выявили ошибку,
закравшуюся в проект, из-за которой она не может выполнять свои
функции. Объект тем не менее не забыт. К нему необходимо вернуться в 2018 - 2019 году.
Каждой котельной - по ремонту
Завершая очередной отопительный сезон, «Жилкомсервис»
уже готовится к следующему. При хроническом недофинансировании коммунальной отрасли очень сложно составить реальный план
работ подготовки к зимнему отопительному периоду.
- Потребуется приложить все усилия, чтобы подготовиться к
новому отопительному сезону, - сказал В.Т. Дубровин. - К глубокому сожалению пока на эти цели можно выделить только полтора
миллиона рублей. План охватывает шесть котельных, на которых
будет проводиться текущий ремонт теплосетей. За счёт спонсорских средств, прежде всего от нефтяников, рассчитываем отремонтировать здание шестой котельной. Свои средства в программу
подготовки к зимнему периоду должно вложить МУП «Жилкомсервис».
Минувший отопительный сезон прошёл спокойно. Коммунальщики сработали профессионально. Помогла им и природа: зима
была относительно тёплой и малоснежной.
В ожидании весны
На текущей повестке дня ещё одна тема: весенний паводок.
Прогноз благоприятный: предполагается, что Обь сильно не разольётся, так как лёд на реке достаточно тонкий, снега немного.
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018
с. Александровское
№ 78
О временном ограничении движения транспортных средств
на автомобильных дорогах общего пользования
Александровского сельского поселения
в весенний период 2018 года
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения и сооружений на них, в связи со
снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний
период, в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
руководствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьёй 14 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, утверждённым постановлением Администрации
Томской области от 27.03.2012 № 109а,
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Другой вопрос в том, как пройдут талые воды через Александровское?
- В настоящий момент готова вся техника, которая будет привлекаться к прочистке дренажных канав и промывке водосточных
труб, проходящих под дорогами, - говорит глава поселения. - Ожидается, что весна будет затяжной. Если резкого потепления не
произойдёт, то вода уйдёт незаметно. Если же снег растает разом,
дренажные каналы могут переполниться. Мы готовы к любому
варианту развития ситуации. В Ларино завезена последняя партия
дров. Большую помощь нам оказал предприниматель Александр
Григорьевич Букреев. Спасибо ему. Теперь, когда к следующей
зиме подготовились, мы уже не так сильно зависим от ледовой
переправы, хотя она и простоит ещё некоторое время.
Ближе к людям
Вопросы безопасности жизнедеятельности сельская администрация решает вместе с «Жилкомсервисом» - единственным коммунальным предприятием Александровского, чьи задачи поистине
стратегические. Однако возможности самого «ЖКС» сильно ограничены в силу сложившейся финансовой ситуации, для выравнивания которой, по мнению главы, на предприятии необходимо
восстановить утраченное несколько лет назад структурное подразделение.
- После подписания агентского договора с Томской энергосбытовой компанией, которой передали функции по сбору средств с
населения за оказанные коммунальные услуги, «Жилкомсервис»
лишился собственной службы реализации, - поясняет В.Т. Дубровин. - При таком распределении полномочий предприятие ослабило оперативный учёт за финансовой составляющей своей деятельности. Сколько и с кем заключено договоров, кому и в каком
размере начисляется оплата, сколько ресурсов отпускается - эти и
многие другие вопросы выпали из поля зрения «Жилкомсервиса».
Остался в чистом виде бухгалтерский учёт, но это совсем другое
направление. Восстановление службы реализации позволит предприятию более тесно работать с потребителями услуг, наладить
контроль за доходами и расходами, увидеть причины, которые
приводят к дестабилизации. Очень важно наполнить службу профессиональными кадрами. Эти специалисты должны уметь не
только правильно считать, но и находить точки соприкосновения с
населением.
Из-за задержек зарплаты, наложения арестов на счета сегодня
вокруг «Жилкомсервиса» ходят разные разговоры, сами сотрудники порой выстраивают нерадужные перспективы. Однако глава
Александровского заверяет: предприятие будет сохранено, совместными усилиями руководства «ЖКС» и муниципальной власти
коммунальщики обязательно поправят своё экономическое положение. Процесс оздоровления пройдёт значительно быстрее, если
помогут жители, если они погасят перед предприятием свои долги.
Аварийное - не жильё
Ещё есть время на то, чтобы попасть в программу сноса ветхого жилья, а, соответственно, и строительства нового. Для этого до
конца года необходимо выполнить обследование жилого фонда и
получить заключение специализированной организации о том,
какие дома являются аварийными.
- В Александровском практически все двухэтажные многоквартирные дома уже отслужили свой срок, но есть наиболее кричащие, которые долго не простоят, - говорит Василий Тимофеевич. Мы хотим сосредоточить внимание именно на них и до конца года
признать аварийными пять-шесть домов. Ну, а дальше добиться
участия в программе по расселению этого жилья.
● подготовил Иван МОСКВИН

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10 апреля по 24 мая 2018 года временное ограничение движения транспортных средств с грузом и без груза
общей массой более 8 тонн по автомобильным дорогам общего пользования Александровского сельского поселения.
2. Временное ограничение движения не распространяется на:
1) международные перевозки грузов;
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля
и других овощей, кормов и составляющих для их производства,
животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей,
топочный мазут, газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, твёрдых и жидких бытовых отходов, семенного
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
4) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
5) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по содержанию автомобильных дорог;
6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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Неистребим дух геологической романтики!
Профессию геолога часто называют самой оптимистичной, потому что
геолог всегда нацелен на успех. Вот и
один из руководителей Александровской нефтеразведочной экспедиции Василий Михайлович Садрук, хотя героическая и романтическая история предприятия давно закончилась, сохраняет
веру в лучшее. Новый расцвет отрасли
обязательно настанет, считает он.
Александровская нефтеразведка глубокого бурения была организована в 1955
году в селе Назине. В 1961-м в связи с
тем, что основные объёмы работ смещались на север, контору и базу нефтеразведки перевели в Александровское. Через год после этого коллектив сделал
своё первое и самое главное нефтяное
открытие: на карте появилось Советское
месторождение. С него начался мощный
экономический подъём предприятия. На
окраине Александровского вырос большой посёлок геологов - со школой, детским садом, медпунктом, столовой, магазинами. В 1964 году нефтеразведка получила статус первой в Томской области
нефтеразведочной экспедиции. В 1967-м
был достигнут пик проходки поискового и
разведочного бурения - 49 821 метр. Каждый год открывались новые месторождения нефти и газа. Всего их на счету александровских нефтеразведчиков - 30.
В.М. Садрук стал двенадцатым руководителем экспедиции и, так распорядилась жизнь, непосредственным свидетелем её ликвидации. Однако начальственная должность была лишь в конце большого пути, который он проделал вместе с
другими нефтеразведчиками. Как и коллеги, Василий Михайлович считает, что с
экспедицией связаны лучшие годы его
жизни.
В 1980 году он приехал из Украины и
сразу устроился в АНГРЭ помощником

бурильщика. Не откладывая, поступил учиться в Томский политехнический институт
на геологоразведчика, окончив который,
получил диплом. За 23 года работы сменил несколько должностей: был бурильщиком, мастером, начальником цеха, начальником ПТО, главным инженером. Начальником экспедиции трудился последние полгода. За его плечами богатый
опыт. Но из всего этого времени больше
всего запомнились годы, когда работал
буровым мастером, потому что во многом
именно от него, полевого командира, зависел конечный результат. С каким качеством выполнена проводка скважины,
удалось ли попасть в намеченную точку,
не допущено ли аварии - много слагаемых,
от которых зависит успех в поиске нефти.
И надо заметить, что удачных скважин
было больше, чем тех, которые разочаровывали. Не зря ведь о Василии Михайловиче коллеги говорят, как о талантливом
геологе, специалисте с развитой профессиональной интуицией и крепкой закалкой. И всё-таки, почему геология?
- Я с детства любил географию, интересовался миром, - говорит В.М. Садрук, и геология оказалась родственной моему
увлечению. География изучает то, что на
поверхности земли. Но как объяснить,
почему на этом месте возвышение, а на
другом впадина, почему здесь лес, а там
болото? Ответы на эти вопросы кроются
в глубине земной коры, и ответить на них
могут как раз геологи.
Поездить мечтавшему о путешествиях В.М. Садруку довелось. Правда, преимущественно в командировки. Работал в
Ухте, Нарьян-Маре, бывал в разведочных
экспедициях на территориях Тюменской,
Омской, Новосибирской областей. В нашем регионе участвовал в разведке Чкаловского, Проточного, Горстового, КиевЁганского, Матюшкинского и других месторождений.

К сожалению, 10 октября 2003 года
после «вялотекущей ликвидации» Александровская нефтегазоразведочная экспедиция вместе с другими, ещё «живыми»
на то время экспедициями, была закрыта.
Для Василия Михайловича, как и для
других сотрудников, это событие, конечно, стало ударом, которое каждый переживал с болью в сердце.
- Геология - стратегическая отрасль, считает собеседник. - Но отношение к ней
изменилось с ликвидацией Министерства
геологии. Я думаю, что пройдёт время, и
наступит осознание того, что без разведки нет будущего и у добычи, хоть нефти,
хоть других полезных ископаемых.
Хотя нет АНГРЭ, александровские
геологи дружно отмечают свой профессиональный праздник. Они встречаются,
охотно вспоминают былое и по праву
гордятся своим прошлым. Накануне Дня
геолога В.М. Садрук пожелал коллегам,
товарищам, единомышленникам оптимизма, надежды, чтобы их труд был по достоинству оценён. И добавил: «Будьте
здоровы!».
● Иван

МОСКВИН
Фото О. Гензе

Юбилей

С юбилеем - общим и личным

В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как в селе
Александровском был создан приход православной Церкви. Поздравляем с этим юбилеем сельчан, которые уже
столько времени имеют возможность вместе молиться,
приобщаться таинствам Церкви, получать духовное окормление. Вначале средоточием духовной жизни общины была Церковь в приспособленном помещении, потом усилиями всего села был выстроен нынешний Храм святого благоверного князя Александра Невского.
Шесть лет назад настоятелем прихода был назначен иерей
Анатолий Поляков, который до этого служил на стрежевском
приходе святителя Николая. За это время община выросла,
Храм стала посещать молодёжь. Работает приходская воскресная школа для детей и взрослых, на приходе ведётся социальная и культурная работа.
Но батюшка занимается не только приходом. Он ведёт в
селе большую духовно-просветительскую работу. Традиционными стали ежегодно проводимые совместно с районным
Отделом образования Макарьевские и Кирилло-Мефодиевские
чтения и ряд других проектов по истории Отечества. На территории прихода в прошлом году начато строительство православного духовно-просветительского центра.
Несколько лет назад отец Анатолий заинтересовался датой
появления в Александровском самого первого православного
Храма. Работая совместно с районными музеем и архивом, с
другими архивами страны, он вышел на новую дату основания
села Нижне-Лумпокольское (прежнее название Александровского). Оказалось, что ему не около 200, а более 400 лет! Сей-

час найденные документы
проходят экспертизу в областном центре. Проводя
краеведческую работу, священник установил прямую
связь переименования села с именем императораосвободителя Александра
Второго. Российский благотворительный фонд «Возрождение культурного наследия», узнав об этом открытии, в 2017 году принял
решение подарить селу памятник императору. Недавно бюст Александра Второго был
доставлен в село. Летом его установят на территории Храма.
Кроме того, настоятель Александро-Невского прихода занимается литературным творчеством. В прошлом году вышла
в свет первая книга его стихов и прозы «Свечение любви».
В этом году изданы книга рассказов для детей «Молилась мама» и поэтический сборник «Вечность в букет собираю».
Божиим промыслом в 2018-м году у отца Анатолия сошлось
несколько юбилейных дат (кроме 20-летия прихода). 31 марта
ему исполняется 50 лет. 7 апреля - 15 лет хиротонии, после
которой он был назначен священником в г. Стрежевой. А осенью семья Поляковых - малая Церковь - будет отмечать серебряный юбилей венчания отца Анатолия и матушки Анны. Поздравляем со всеми этими юбилеями! Помощи Божией, укрепления сил в служении, творчестве, добрых делах!
●

Галина БАБИНА
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«Томскнефть»

Истории нашей строки

Грузы для автономии

Таким было начало
Ровно 20 лет назад, 31 марта
1998 года, в с. Александровском
был официально зарегистрирован
приход святого благоверного князя
Александра Невского. Время быстротечно. За эти два десятилетия в
нашем селе поднялся уникальный
по архитектуре деревянный храм с
17-метровой колокольней, ввысь
взметнулись резные купола, являя
собой торжество православия. Наша газета в то время не раз рассказывала о ходе строительства церкви, о людях, о событиях тех лет. Но
о том, как всё начиналось - мы ещё
не писали. Вот об этом - сегодняшний рассказ.
Деревянная старенькая церковь на
кру-том берегу Оби была официально
закрыта весной 1930 года. Закрытие,
как было написано в протоколе заседания райисполкома, произошло «по
просьбе населения, из-за отсутствия
верующих»… Могло ли быть такое?!
Даже сейчас, после десятилетий гонения на православную церковь невозможно себе представить это самое
«отсутствие верующих»… Вера жила в сердцах людей всегда. Она помогала пережить самые страшные события истории, люди шли на смерть, не
предавая своей веры. Даже здесь, в
Сибири, где церковь от церкви была
на многие сотни километров, бабушки находили возможность свозить
детей на пароходе в Томск или Колпашево и окрестить их. В Александровском после закрытия церкви, несмотря на репрессии, верующие собирались на службы по домам.
Давно уже нет на берегу той церкви, нет и самой улицы, всё смыли
вечные воды Оби. Но в районном музее, как ценнейший экспонат, хранится макет церкви, которая чем-то отдалённо напоминает наш сегодняшний
храм.
Менялись времена, политика государства, целые эпохи. В лихие 90-е,
когда в стране круто перемешались
чёрное и белое, не видя другого выхода, люди инстинктивно всё чаще
стали обращаться к Богу. Так было во
все годины испытаний. Старые люди
свято помнили слова Господа Иисуса
Христа: «Приидите ко мне все труждающиеся и обременённые и аз успокою вы». Каждый из нас знает, что в
любых тяжких ситуациях никто не
может дать нам вечные дары - веру,
надежду, любовь и терпение - кроме
Всещедрого Бога и сердечной молитвы к Нему. Поэтому вновь и вновь на
пороге испытаний мы открываем двери церкви.
Но вернёмся в 90-е годы. Видя,
как рушится привычный уклад жизни, люди стали всё чаще задавать
вопрос: а почему у нас в таком большом селе нет церкви? Ведь за веру
уже никого не преследуют. В письменном виде этот вопрос поступил и
в нашу районную газету «Северянка». Как редактор газеты, я адресовала вопрос соответствующим инстанциям. Действительно: почему? Пришёл ответ. В нём - алгоритм действий.

«Вначале надо провести собрание прихожан, создать и зарегистрировать православный приход, Устав и
только после этого
принимать решение о
строительстве храма».
Мы собрали редколлегию, в состав которой тогда входили Н.П.
Лесников, В.И. Деркачёв, О.И. Данилова и
я. Решили, что начать
должны мы, раз люди
обратились к нам. Тут
же дали в газету объявление о собрании в
РДК по вопросу создания прихода.
На собрание отправили самого старшего из нас по возрасту - Василия
Ивановича Деркачёва. Мы даже предположить не могли тогда, сколь животрепещущую тему затронули. Народу собралось много. Василий Иванович обрисовал ситуацию. Обсуждение было долгим, бурным. Решение
приняли единогласно: создать в Александровском православный приход.
Старостой (тоже единогласно) выбрали Деркачёва, потому что «он всё это
затеял, и потому что он - единственный в зале мужчина, остальные женщины». Заместителем выбрали человека грамотного, настойчивого, принципиального - Зою Васильевну Молодых. С этого дня и закипела невидимая работа.
Как оказалось, легко всё делается
на словах, на деле - куда трудней.
Каждый шаг надо было согласовывать в инстанциях, писать бумаги,
заявления. Первым встал вопрос хотя
бы о временном помещении для
церкви. Староста и его зам отправились к начальнику АНГРЭ Ярославу
Григорьевичу Ганюку. Обсудили всё,
просчитали и решили, что под церковь пока сгодится бывший хозяйственный магазин АНГРЭ. Конечно,
помещения надо было освободить, перепланировать, приспособить под церковь. Где взять рабочую силу, стройматериалы, деньги? Конечно, чем мог,
помогал Ганюк.
А тем временем в Александровское, в адрес вновь созданного прихода стали посылать из Стрежевого
церковную утварь - крестики, свечи,
брошюры, календарики, книги и многое другое. Поскольку у истоков создания прихода оказалась редакция
«Северянки», то в её адрес и приходил груз. Посоветовавшись с бухгалтером Любовью Геннадьевной Кожухарь, мы решили возложить реализацию пока на неё. Потому что в её
кабинете находился единственный в
здании редакции сейф, и только она
могла свести в этой торговле «дебет с
кредитом». Дали объявление в газету
о продаже, даже не подозревая, что
нашей спокойной жизни наступает
конец. Уже на другой день с утра в
редакцию потянулись старушки. Кто
за крестиком, кто за молитвой, кто за
свечкой. Да иконки им нужны были
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не абы какие, а каждой именно по её
нужде, то же самое с молитвами...
Бывшее здание магазина быстро
обустраивалось благодаря активистам. Нашлись добровольцы с золотыми руками, сами делали мебель. Особенно помогали Виктор Шитц и Василий Конев. Постоянно находился в
церкви Александр Малютин. А сколько переделали своими трудолюбивыми руками прихожанки С. Митрошина, А. Михайлова, З. Шишкова, Р. Байдышева, И. Курмыгина, Г. Валивач,
Н. Иванова, А. Коломоец, А. Ведерникова, А. Стрельцова и другие.
Большую помощь советом и делом оказывал Глава района Александр Павлович Жданов. Часто бывал
на объекте настоятель храма из Стрежевого о. Стефан. Всё обустройство
церкви делалось с его благословения
и с его личным участием. Помогали
делать ту первую церковь руководители предприятий, которые потом
строили и новый храм. Это А.С. Воробьёв, В.С. Дрягин, В.П. Мумбер,
А.П. Геворкян, А.Г. Букреев, Д.Х.
Гаджиев, В.А. Устинов и другие. Все
они должны знать, что на каждой
Божественной литургии церковь молится за них, как «за создателей храма сего».
…В 1998 году наконец был разработан Устав прихода. Ехавшая в
Томск в командировку Л.Г. Кожухарь
увезла его на утверждение. 31 марта
его утвердили. Для всех нас, кто был
причастен так или иначе к созданию
прихода, это было огромной радостью. Потому что создать приход, как
оказалось, - дело очень и очень непростое. Зато какое Богоугодное и
нужное людям! А главное - на века!
В этом же году из Стрежевого
приехал в Александровское настоятель храма Алексей Хуторянский. А
вскоре прихожане выступили с инициативой построить в Александровском свою церковь. Но это - уже совсем другая история.
Пользуясь случаем, поздравляю
всех жителей района с юбилейной
датой в жизни нашего православного
прихода. Это наш общий праздник.
Пусть каждое ваше посещение церкви станет радостным событием. Мира
всем, истинной веры, здоровья и мудрости!
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● Елена

КОВАЛЬЧУК
Фото: Е. Рогоева

Завершается зимний завоз грузов на месторождения «Томскнефти». Особое внимание уделено автономным промыслам. Специалисты управления материально-технического обеспечения позаботились
о том, чтобы основная часть материалов и оборудования была заранее доставлена на склады Общества
и уже там дожидалась своего часа.
С открытием зимников их оперативно перенаправили адресатам.
Начальник отдела материально-технического обеспечения УМТО «Томскнефти» Рустам Раисович Гафуров
отметил, что в эту зиму было сделано
всё, чтобы в полном объёме осуществить завоз оборудования и материалов на месторождения. Когда зима
закончится, до автономий будет не
добраться, поэтому задача специалистов УМТО состоит в том, чтобы
своевременно составить и согласовать
план центрозавоза, грамотно выстроить логистику, рассчитать количество
привлекаемого транспорта. Сегодня
можно сказать, что благодаря слаженной работе УМТО не только закупки, но и доставка грузов на месторождения выполнены своевременно.
- В первом квартале 2018 года на
месторождения «Томскнефти» доставлено около 60 тысяч тонн различных
грузов, - рассказал Р.Р. Гафуров. Наибольший объём - на Колотушное
и Трайгородско-Кондаковское место-

рождения, где этой зимой ведётся
бурение новых кустов. Сюда завезены труба и цемент. Автономии обеспечены топливом, которое необходимо не только для заправки автомобилей, но и для выработки электроэнергии. На Колотушное поступило
980 тонн дизельного топлива, на
Трайгородско-Кондаковское - свыше
1200. В целом на автономные месторождения доставлено 7,5 тысячи тонн
топлива.
Обеспечены всем необходимым и
другие автономии. Запасы Лугинецкого пополнены на 4,5 тысячи тонн,
Герасимовского - на 2,8 тысячи, Чкаловского, до которого ведёт самый
сложный зимник, - на 250 тонн. Учитывая, что период завоза ограничен
временем эксплуатации зимних дорог, сроки были сжатые, снабжение
всех площадок осуществлялось без
срывов.
- География поставщиков оборудования очень обширна, - добавил Рустам Раисович. - Закупки проводятся
открыто на двух электронных торговых площадках, на которых размещаются лоты всех компаний топливноэнергетического комплекса России и
крупнейших предприятий как с частным, так и с государственным участием. Такая централизация позволяет
поставщикам любого региона оценить весь объём потребностей заказчиков, сопоставить его с собственны-

3. Определить в качестве организации, обеспечивающей временное ограничение движения, муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» Александровского сельского поселения
(далее - МУП «Жилкомсервис»).
Организациям, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим грузоперевозки, при необходимости перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильной дороге,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, в период действия временного ограничения получать специальные разрешения в
МУП «Жилкомсервис».
4. Возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильной дороге в период действия временного ограничения, осуществляется в размерах, определённых постановлением Администрации Александровского сельского поселения от
16.03.2018 № 77 «О размере вреда, причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования Александровского
сельского поселения».
5. МУП «Жилкомсервис»:
1) обеспечить своевременную установку дорожных знаков 3.12
«Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средст-

ми силами и мощностями. В 2018
году на склады «Томскнефти» поступило оборудование поставщиков из
трёх десятков регионов России. Городов, в которых они зарегистрированы,
более ста. Открытость торгов позволяет создать здоровую конкуренцию,
добиться существенной экономической выгоды, познакомиться с инновационными технологиями, применяемыми в других регионах.
Собеседник уточнил: несмотря на
столь обширный круг контрагентов,
каждый проходил тщательную проверку как на уровне «Томскнефти»,
так и на уровне Компании. Только
после получения аккредитации контрагент получает право осуществлять
поставки для дочерних обществ «Роснефти».
- Такой строгий подход позволяет
на ранней стадии отсеивать всех неблагонадёжных и недобросовестных
поставщиков, что, как правило, гарантирует соблюдение сроков поставки, соответственно, и сроков завоза, строительства, выполнения других технологических операций, - отметил Р.Р. Гафуров.
Предварительный план летней навигации, которая осуществляется по
рекам, - 4,5 тысячи тонн грузов и материалов. Они будут поступать с томской базы «Прибой-99» и из Стрежевого, и почти все отправятся на Лугинецкое месторождение.
● Николай МИГАЧЁВ
Фото из архива «Томскнефти»

ва» со знаками дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и
8.20.2 «Тип тележки транспортных средств», предусмотренных
Правилами дорожного движения;
2) осуществлять мероприятия по организации временного движения по автомобильным дорогам, пункт 1 настоящего постановления, во взаимодействии с ГИБДД Межрайонного отдела МВД
России «Стрежевской» Управления МВД России по Томской области.
6. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России «Стрежевской» Управления МВД России по Томской области (Ващенков
Е.В.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) в период действия временного ограничения движения организовать в установленном
порядке контроль за соблюдением пользователями автомобильной дороги введённых ограничений.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Александровское сельское поселение»: (http://www.alsp.tomsk.ru) не менее чем за 20 календарных
дней до начала введения временного ограничения движения.
8. Опубликовать информацию о введении временного ограничения
движения транспортных средств в районной газете «Северянка».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Александровского сельского поселения
И.А. Герцена.
● В.Т.

ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ
«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 «Тот, кто читает мысли
(“Менталист”)». (16+)
23.30 «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 «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 Ток-шоу «60 минут». (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 Ток-шоу «60 минут». (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».
Леонид Броневой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Карамзин. Проверка временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Вальтер Запашный.
Львиная доля».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и “кантоа-теноре” на острове Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Сюжет.
«Джентльмены удачи». 1995 г.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 Спектакль «Дальше - тишина…».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Концерт с ноты RE».
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Утро. День. Вечер».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурожский».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»

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

ТВ-ПРОГРАММА
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «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 «Призрачный гонщик».
Фантастический боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
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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 «Тот, кто читает
мысли (“Менталист”)». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Т/с «Секретарша». (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 «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 Ток-шоу «60 минут». (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».

12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
18.00 «Андрей Малахов.
13.00 «Загадки человечества». (16+)
Прямой эфир». (16+)
14.00 «Призрачный гонщик».
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
Боевик. (16+)
20.00 «Вести».
16.00 «Информационная
20.45 «Местное время. Вести-Томск». программа 112». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+) 16.30 «Новости». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
Соловьёвым». (12+)
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
«КУЛЬТУРА»
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
06.30 Новости культуры.
19.00 «Факт».* (12+)
06.35 «Легенды мирового кино».
19.20 «Телегид».* (12+)
Брижит Бардо.
19.30 «Новости». (16+)
07.00 Новости культуры.
20.00 «Призрачный гонщик.
07.05 «Пешком...»
Дух мщения». Боевик. (16+)
Балтика прибрежная.
21.40 «Водить по-русски». (16+)
07.30 Новости культуры.
23.00 «Новости». (16+)
07.35 «Правила жизни».
23.30 «Факт».* (12+)
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом».
СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ
09.00 Д/ф «Национальный парк
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Дурмитор. Горы и водоёмы
05.00 Телеканал «Доброе утро».
Черногории».
09.00
Новости.
09.15 Д/ф «Проповедники.
09.15
«Контрольная закупка».
Митрополит Антоний Сурожский». 09.50 «Жить
здорово!» (16+)
09.40 «Главная роль».
10.55 «Модный приговор».
10.00 Новости культуры.
12.00 Новости.
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Время покажет». (16+)
11.10 «ХХ век». «Терем-теремок.
15.00 Новости.
Сказка для взрослых». 1971 г.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.15 «Гений».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
12.45 «Сати. Нескучная классика...» 17.00 «Время покажет». (16+)
13.25 Спектакль «Дальше - тишина…». 18.00 Вечерние новости.
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки». 18.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости культуры.
18.50 «На самом деле». (16+)
15.10 С.В. Рахманинов. Соната № 2 19.50 «Пусть говорят». (16+)
для фортепиано. Концерт № 1 для 21.00 «Время».
фортепиано с оркестром.
21.30 Т/с «Тот, кто читает
16.10 «Эрмитаж».
мысли (“Менталист”)». (16+)
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки
00.00 Т/с «Секретарша». (16+)
в долине Твифелфонтейн».
«РОССИЯ 1»
17.45 «Наблюдатель».
05.00 «Утро России».
18.45 «Юрий Завадский 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
любимый и любящий».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
19.30 Новости культуры.
Вести-Томск».
19.45 «Главная роль».
09.00 «Вести».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
20.45 «Ключ к разгадке древних
11.00 «Вести».
сокровищ».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
21.30 Д/ф «Проповедники.
12.00 «Судьба человека». (12+)
Епископ Василий Родзянко».
13.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
22.00 «Искусственный отбор».
14.00 «Вести».
22.40 Т/с «Я буду рядом».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
23.40 Новости культуры.
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
«НТВ»
17.00 «Вести».
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
06.00 «Сегодня».
18.00 «Андрей Малахов.
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
Прямой эфир». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
13.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
Соловьёвым». (12+)
происшествие».
«КУЛЬТУРА»
14.00 «Место встречи». (16+)
06.30 Новости культуры.
16.00 «Сегодня».
06.35 «Легенды мирового кино».
16.30 «Место встречи». (16+)
Александр Ханжонков.
17.20 «ДНК». (16+)
07.00 Новости культуры.
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
07.05 «Пешком...» Москва
Северные рубежи». (16+)
прогулочная.
19.00 «Сегодня».
07.30 Новости культуры.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
07.35 «Правила жизни».
Северные рубежи». (16+)
08.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «Живой». (16+)
08.05 Т/с «Я буду рядом».
23.00 «Итоги дня».
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво
«РЕН ТВ», «СТВ»
в Швейцарии. Дитя трех солнц».
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 09.15 Д/ф «Проповедники.
06.15 «Принято считать».* (12+)
Епископ Василий Родзянко».
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
09.40 «Главная роль».
07.00 «Факт».* (12+)
10.00 Новости культуры.
07.20 «Ежедневник».* (6+)
10.15 «Наблюдатель».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
11.10 «ХХ век». «Праздник страны.
08.30 «Новости». (16+)
Концерт к 60-летию Октября».
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.05 «Игра в бисер».
11.00 «Документальный проект». (16+) «Максим Горький. “На дне”».
12.00 «Информационная
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов программа 112». (16+)
русский художник».
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13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
15.00 Новости культуры.
15.10 С.В. Рахманинов.
13 прелюдий. Николай Луганский.
16.00 «Магистр игры».
16.30 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
17.30 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Фаина Раневская.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Я буду рядом».
23.40 Новости культуры.

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+)
«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 «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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести».
«НТВ»
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
05.00 Т/с «Супруги». (16+)
Прямой эфир». (16+)
06.00 «Сегодня».
19.00 Ток-шоу «60 минут». (12+)
06.05 Т/с «Супруги». (16+)
20.00 «Вести».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Одна жизнь на двоих». (12+)
10.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
Соловьёвым». (12+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«КУЛЬТУРА»
происшествие».
06.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
16.00 «Сегодня».
Людмила Целиковская.
16.30 «Место встречи». (16+)
07.00 Новости культуры.
17.20 «ДНК». (16+)
07.05 «Пешком...» Москва серебряная.
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
07.30 Новости культуры.
Северные рубежи». (16+)
07.35 «Правила жизни».
19.00 «Сегодня».
08.00 Новости культуры.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
08.05 Т/с «Я буду рядом».
Северные рубежи». (16+)
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра.
21.00 Т/с «Живой». (16+)
Водный край и национальный
23.00 «Итоги дня».
парк Хорватии».
09.15 Д/ф «Проповедники.
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+) Протоиерей Глеб Каледа».
09.40 «Главная роль».
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
07.00 «Факт».* (12+)
11.10 Д/ф «Огни Мирного».
07.20 «Ежедневник».* (6+)
12.10 «Александр Менакер.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
Рыцарь синего стекла».
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 12.50 «Абсолютный слух».
11.00 «Документальный проект». (16+) 13.30 Спектакль «Свадьба
Кречинского».
12.00 «Информационная
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво
программа 112». (16+)
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.30 «Факт».* (12+)
15.00 Новости культуры.
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) 15.10 Опера «Алеко».
16.05 «Моя любовь - Россия!»
14.00 «Призрачный гонщик.
16.30 «Линия жизни».
Дух мщения». Боевик. (16+)
Александр Белинский.
15.55 «Информационная
17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра.
программа 112». (16+)
Водный край и национальный
16.30 «Новости». (16+)
парк Хорватии».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Мастерская добрых дел».* (6+) 17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Ростислав Плятт.
18.15 «Ежедневник».* (6+)
19.30 Новости культуры.
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
19.45 «Главная роль».
19.00 «Факт».* (12+)
20.05 «Правила жизни».
19.20 «Телегид».* (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости». (16+)
20.45 «Ключ к разгадке древних
20.00 «Штурм Белого дома».
сокровищ».
Боевик. (16+)
21.30 Д/ф «Проповедники.
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
Иеромонах Серафим Роуз».
23.00 «Новости». (16+)
22.00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
23.30 «Факт».* (12+)
22.40 Т/с «Я буду рядом».
ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ
23.40 Новости культуры.
«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.

«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 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».

16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
21.00 Т/с «Живой». (16+)
23.00 «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 «Штурм Белого дома».
Боевик. (16+)
16.05 «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 «Пароль “Рыба-меч”».
Криминальный триллер. (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ
«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.
23.15 «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 «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 Ток-шоу «60 минут». (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 Ток-шоу «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.50 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кузнецов.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...»
Москва оттепельная.
07.30 Новости культуры.

07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Я буду рядом».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн».
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 «Острова».
Людмила Шагалова.
12.25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг».
15.00 Новости культуры.
15.10 С.В. Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников.
16.05 «Письма из провинции».
Ижевск.
16.35 Д/с «Дело №. “Искатель
справедливости”
Владимир Короленко».
17.05 Спектакль «Дядя Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица - Последний богатырь». Сказочный сезон.
21.10 Х/ф «Тётя Маруся».
23.20 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 «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ЧП. Расследование». (16+)
17.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». (16+)
22.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
23.20 Х/ф «...По прозвищу “Зверь”». (16+)

«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 «Феномен или мошенничество?
Какие чудеса случились на самом
деле?» Документальный
спецпроект. (16+)
11.00 «Теория невероятности какие чудеса были на самом деле?».
Документальный спецпроект. (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Анализируй чудо. Сойдёт
ли Благодатный Огонь?».
Документальный спецпроект. (16+)
14.05 «Доказательства Бога».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Новые доказательства Бога».
Документальный спецпроект. (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Третий Рим. Чудеса
православия». Документальный
спецпроект. (16+)
21.00 «Сила в правде. Русские».
Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Одиннадцать друзей Оушена».
Криминальная комедия. (16+)
■

