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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-913-866-68-22 
►газифицированный благоустроен-
ный дом (на берегу Оби, есть баня,      
л/кухня, гараж, ухоженный огород с 
насаждениями). Т. 8-913-865-47-32 
►2-этажный дом в с. Кожевниково 
(газ, электроотопление, все удобства; 
цена договорная). Т. 8-913-846-50-43, 8-
952-802-68-71 
►срочно недорого 3-комнатную гази-
фицированную квартиру (гараж, баня, 
участок). Т. 8-913-109-60-87 
►3-комнатную квартиру (80 кв.м.) в 
2-квартирнике (газ, гараж, баня, ко-
тельная). Т. 8-913-879-40-99 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру (частично с мебелью, есть 
огород, баня, гараж). Т. 8-906-198-51-51 
►3-комнатную квартиру (в 2-х уров-
нях, коттедж, есть газ, чистая вода, по-
стройки (баня)). Т. 8-913-109-01-38, 8-
913-881-71-72 
►срочно 2-комнатную квартиру (Ок-
тябрьская, 8-2, есть баня, огород, тепли-
ца, район рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-983-
235-48-27 
►2-комнатную (с мебелью, баня, уча-
сток). Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную квартиру (40,3 кв.м., 
есть подпол, санузел, гараж, сарай, ого-
род; 370 тыс. руб.). Т. 8-961-886-37-02 
►гараж брусовой (6х3, в районе аэро-
порта). Т. 8-913-106-55-31 
►лодку «Обь», невод речной (180 м). 
Т. 8-913-108-21-21 
►телят. Т. 8-913-816-46-31 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►навоз, трубу на септик готовую. Т. 
8-913-115-63-28 
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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! 
 

От всей души поздравляем  
с юбилеем очаровательную  

Светлану Георгиевну Жданову! 
 

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней. 

 

Желаем в жизни всё успеть 
И не стареть, а молодеть! 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 

 

С уважением, семья Сметаниных 

Уважаемые сотрудники органов  
местного самоуправления,  

депутаты, ветераны  
муниципальной службы! 

 

Поздравляем вас с профессиона-
льным праздником! 

На органы местного самоуправ-
ления возложена большая ответст-
венность за социальное и экономи-
ческое развитие района и благополу-
чие его жителей. Именно к местной 
власти, народным избранникам об-
ращаются люди со своими насущны-
ми проблемами, трудностями и за-
ботами. Наша общая задача - повы-
сить уровень жизни населения, сде-
лать райцентр и каждое село в рай-
оне комфортными для проживания, 
работы и отдыха. Её реализация за-
висит не только от профессионализ-
ма, компетенции и ответственности 
сотрудников органов местного само-
управления, но и активности граж-
дан, умения работать сообща, нахо-
дить взвешенные подходы к реше-
нию любых, даже самых сложных 
вопросов. 

Желаем каждому из вас успехов на 
благородном поприще служения лю-
дям, уважения со стороны коллег и на-
селения, терпения и мудрости, здоро-
вья, любви, счастья и семейного уюта! 

 

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

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (без ванны). Т. 8-913-102-25-34 
►Колка дров (1 куб 750 руб.), укладка 
дров (1 куб 400 руб.). Т. 8-913-100-90-15 
►Выполним все виды строительных и 
отделочных работ; замена крыш; при-
емлемые цены. Т. 8-913-116-00-40 

►Выполню любые внутренние строи-
тельные, сантехнические работы; замена 
кровли. Т. 8-913-810-82-36 
►Найдена связка из трёх ключей на 
стоянке возле здания администрации 
района. Находятся в редакции. 
►Забавные котята ждут своих добрых 
хозяев. Т. 2-44-86, 8-913-809-84-50 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.04.2018                                  с. Александровское                                     № 490 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства первого заместителя главы Александровского рай-
она, руководителя Финансового отдела Администрации Александровского 
района, руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым постановлением Админист-
рации Александровского района от 07.03.2014 № 247, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня 
местного самоуправления 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) Благинина Владимира Анатольевича, начальника Отдела имуществен-

ных и земельных отношений Администрации Александровского района Том-
ской области; 
б) Герцен Ольгу Анатольевну, ведущего специалиста - операционного 

работника Финансового отдела Администрации Александровского района 
Томской области. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
а) Гомер Инне Николаевне, ведущему специалисту по поддержке пред-

принимательства и муниципальному заказу Отдела экономики Администра-
ции Александровского района Томской области; 
б) Харчевникову Александру Петровичу, главному специалисту - систем-

ному администратору Администрации Александровского района Томской области. 
3. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию до-

кументов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.04.2018                                 с. Александровское                                      № 498 
 

О награждении Почётной грамотой Главы Александровского района 
 

Руководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановлением Администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний плодотворный труд в органах местного самоуправления, 
большой вклад в развитие Александровского района и в связи с праздновани-
ем Дня местного самоуправления наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района Жданова Александра Павловича. 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию до-
кументов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.04.2018                                 с. Александровское                                      № 500 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство главы Александровского сельского поселения, ру-
ководствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым постановлением Администрации  Алек-
сандровского района от 07.03.2014 № 247, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить Благодарность Главы Александровского района Винтерголлер 
Светлане Леонидовне, главному бухгалтеру Администрации Александров-
ского сельского поселения. 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию до-
кументов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Ушла из жизни наша коллега Галина Юрьевна 
ЖЕРАВИНА. Неравнодушный человек, имеющий 
авторитетную точку зрения по любому вопросу, 
внимательный, интересный и эрудированный со-
беседник, блестящий историк, Педагог, умеющий 
отстаивать интересы и права детей, всегда вла-
деющий достоверной информацией об их быте и 
жизни. Сколько людских и детских судеб прошли 
через её большое сердце?.. Не счесть.  
Накопленный профессиональный опыт, житей-

ская мудрость и настойчивое желание помочь, 
свойственные этой сильной женщине, всегда 
помогали принимать правильные решения, раз-
бираться в самых сложных семейных ситуациях. 
Больно признаться самим себе и поверить в то, 
что её уже нет рядом с нами. Светлая память о 
ней будет продолжать жить в наших сердцах. 
Глубоко скорбим, разделяем горечь и тяжесть 
утраты, соболезнуем матери - Александре Никола-
евне Волковой, мужу - Геннадию Ивановичу Же-
равину, сыну, родным и близким. Вечная память. 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 

Коллектив Отдела образования Администрации 
Александровского района выражает глубокое со-
болезнование семье Г.И. Жеравина по поводу преж-
девременной кончины супруги, матери, бабушки 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Светлая память о ней, как о добром и порядоч-
ном человеке, останется в наших сердцах. 
 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает искреннее 
соболезнование мужу, всем родным и близким 
по поводу трагической гибели 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского рай-
она» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с тяжёлой утратой, траги-
ческим уходом из жизни 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Светлая ей память. 

Коллектив клуба «Рябинушка» выражает искрен-
нее соболезнование Волковой Александре Нико-
лаевне и всем её родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Крепитесь. 
 
А.А. Матвеева, И.В. Парфёнова, М.Э. Поминова 
приносят самые искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни дорогой жены, мамы, дочери 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Мы будем помнить Галину Юрьевну как умного, 
принципиального, порядочного человека и боль-
шого профессионала. 
 
Р.К. Хитрова, семьи Фисенко, Ждановых выра-
жают соболезнование Г.И. Жеравину, родным и 
близким в связи с трагической смертью  

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Корчагиных, Латышевых, А.Е. Гоппе, 
Чубуренко, Герлинских выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 
горячо любимой жены, мамы 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья А.В. Филатовой, М.К. Шель выражают 
искренние соболезнования родным и близким в 
связи с трагической гибелью 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Она навсегда останется в нашей памяти. 
 

А.С. Свальбова, А.Д. Стрельцова, Р.Н. Колмако-
ва, Т.А. Стрельцова выражают самые искренние 
соболезнования Волковой Александре Никола-
евне, семьям Жеравиных, родным и близким по 
поводу ухода из жизни замечательной женщины, 
заботливой жены, матери, дочери, бабушки 

 

ЖЕРАВИНОЙ Галины Юрьевны 
 

Светлая ей память. 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
категории В, С, Д, Е  

 

на автомобили ВАЗ,  
УАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ПАЗ. 

 

Зарплата достойная. 
 

Информация по телефонам:  
8 (38259) 6-88-81, 8-913-855-18-40. 

    16 апреля 2018 года на 68-м году ушла из жизни Галина Юрьевна 
ЖЕРАВИНА, бывший работник Администрации Александровского    
района. 
    Вся её жизнь - это бесконечное служение людям. После окончания 
Томского государственного университета Галина Юрьевна долгие 
годы работала учителем истории в учреждениях образования Алек-
сандровского района, инспектором Отдела народного образования, 
методистом. Её преданное отношение к обязанностям инспектора по 
охране прав детства и работу секретарём районной Комиссии по 
делам несовершеннолетних знают в районе и области не понаслыш-
ке. Более 30 лет трудовой деятельности Галины Юрьевны были по-
священы воспитанию подрастающего поколения, работе с родителя-
ми, общественностью. Она была мудрым наставником молодых кол-
лег. Ей всегда были присущи высокая ответственность, чувство долга, 
добросовестность. Она пользовалась заслуженным авторитетом у 
коллег и жителей района. За многолетний труд неоднократно поощря-
лась грамотами и благодарностями районного и областного уровней. 

    Галина Юрьевна была хорошей женой и матерью, заботливой дочерью, прекрасной хозяйкой. 
 

    Администрация Александровского района выражает искренние соболезнования семье, всем 
родным и близким Галины Юрьевны в связи с постигшим их горем, тяжёлой, невосполнимой утратой. 

ЯРМАРКА  
 

До 30 АПРЕЛЯ в РДК - 
 

новая коллекция весенних 
курток, пальто, плащей. 

 

На зимнюю коллекцию 
большие скидки.  

 

Рассрочка. 
 

Ждём вас с 9.00 до 20.00. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

25 АПРЕЛЯ в 17.00 в РДК  
 

состоится ежегодный отчёт  
Главы Александровского района  

 

И.С. КРЫЛОВА  

о работе Администрации  
района за 2017 год. 

 

Приглашаем александровцев стать 
участниками этого официального 
мероприятия и получить информацию 

о социально-экономическом  
положении района из первых рук. 

 

21 апреля - День местного самоуправления 

Благодарность Администрации  
Томской области объявлена  

Лутфулиной Елене Леонидовне, на-
чальнику Отдела экономики Адми-
нистрации Александровского района 
за многолетний добросовестный труд, 
достигнутые успехи в работе и в свя-
зи с Днём местного самоуправления. 

Уважаемые избиратели округа № 6! 
 

Встреча депутатов  
Л.А. Комарова и И.Д. Ипоковой  

с населением состоится  
25 АПРЕЛЯ с 17.00 до 18.00  
в помещении лыжной базы. 
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На темы дня 

17 апреля Глава района И.С. Крылов провёл 
очередное заседание районной эпидемиологической 
комиссии. 

 

По информации, озвученной на комиссии, обста-
новка по заболеваемости ОРВИ в районе остаётся на-
пряжённой. По мнению специалистов, снижение впо-
ловину числа обращений по сравнению с прошлой 
неделей хоть и выглядит обнадеживающе, пока не ме-
няет общей неблагоприятной картины. По данным, 
озвученным главным врачом районной больницы Е.Л. 
Гордецкой, число заболевших снизилось со 119 до 
103, всего зарегистрировано 7 подтверждённых случа-
ев заболевания гриппом. В больнице продолжает дей-
ствовать комплекс карантинных мероприятий. 

В пяти образовательных учреждениях района пол-
ностью приостановлен образовательно-воспитатель-
ный процесс: детских садах районного центра - «Ма-
лышке», «Ягодке» и «Теремке», средней школе и детс-
ком саду Новоникольского. В ряде других ОУ приме-
нены частичные ограничительные меры - закрыты не-
сколько классов. В учреждениях дополнительного об-
разования отменены занятия. По информации началь-
ника РОО А.Ф. Матвеевой, повсеместно предпринима-
ются исчерпывающие профилактические меры, а еже-
дневный мониторинг позволяет своевременно и адек-
ватно реагировать и влиять на развитие ситуации. 

До 23 апреля включительно в районе продлятся 
карантинные мероприятия. До этого числа отмене-
ны также все крупные культурно-развлекательные 
и спортивные мероприятия.                                        ■ 

Карантин продолжается 
техникой, - снегоходами, мо-
тоциклами, квадроциклами и 
даже автомобилями, гоняющие 
без взрослых, а иногда и вме-
сте с ними по лыжным просто-
рам. Мест для испытания своей 
ловкости, смелости и мощно-
сти двигателя в поймах р. Обь 
и Анвар хоть отбавляй, но по-
чему-то надо показать свои 
умения именно на лыжне, но 
не на лыжах! Такие «любители 
лыжни» оставляют варварские 
следы пребывания в виде ям от 
костров, борозд от саней, му-
сора после отмечания какого-
либо праздника. Вопрос нахож-
дения на лыжне на перечислен-
ных транспортных средствах 
поднимается регулярно, но 
своего конструктивного реше-
ния он так и не нашёл. Очень 
хочется, чтобы хотя бы в сле-
дующем лыжном сезоне ситуа-
ция поменялась в лучшую сто-
рону. Обращаем на это внима-
ние сотрудников ГИБДД и по-
лиции. Кстати, итогом без-
образного обращения бравых 
молодчиков с лыжнёй стала 
поломка одним из воспитанни-
ков профессиональных лыж 
(стоимостью более 30 тысяч 
рублей). Риторический вопрос: 
кто ответит за это? 

 

В заключение лыжного 
сезона хотим адресовать сло-
ва признательности тем, с 
кем ДЮСШ тесно сотрудни-
чает. Мы благодарны Админи-
страции района, которая видит 
необходимость и целесообраз-
ность участия команды лыжни-
ков и полиатлонистов в разно-
образных стартах. Мы искрен-
не благодарны специалисту по 
спорту районного Отдела куль-
туры спорта и молодёжной 
политики А.Г. Силенко за ока-
занную помощь при проведе-
нии стрелковой подготовки, без 
этого ребята не смогли бы 
стать победителями и призёра-
ми в полиатлоне (в прошлом 
сезоне). Спасибо коллективу 
РОО, который всегда помогает 
и идёт нам навстречу во всех 
наших начинаниях. Отдельное 
спасибо родителям наших вос-
питанников, которые, не счита-
ясь со временем и финансовы-
ми возможностями, помогают в 
приобретении инвентаря, по-
ездках к месту соревнований и 
обратно. Администрация ДЮСШ 
благодарит П.В. Батурина, А.А. 
Тоцкого, Е.Г. Ковальчука, С.  Язов-
ского за оказанную помощь в 
процессе подготовки к сорев-
нованиям на протяжении всего 
спортивного сезона. 
И конечно же, спасибо всем 

ребятам, которые занимаются 
лыжами, - за доверие, за при-
вычку и любовь к этому заме-
чательному виду спорта. Позд-
равляем всех призёров этого 
сезона и искренне желаем но-
вых высоких спортивных дос-
тижений на лыжне 2019 года! 

 

● Администрация ДЮСШ 

26 марта в Центре до-
полнительного образования 
детей г. Стрежевого стар-
товал 19-й молодёжный 
фестиваль гражданских ини-
циатив «Россия - это мы!». 
Он собрал около двух со-
тен участников - восемь ко-
манд стрежевских школ и 
команду александровской 
МАОУ СОШ № 1.  

 

Ребятам предстояло по-
строить собственную циви-
лизацию - благородных, си-
льных духом и телом, сво-
бодных граждан России. Про-
фориентационные и дело-
вые игры, политические и экономические модули, интеллектуальные квесты и пресс-
конференции - всё это ждало наших ребят. Фестиваль - это не столько соревнование, хотя 
дух соперничества здесь занимает не последнее место, сколько возможность примерить на 
себя социальные роли, которые проживают взрослые, возможность побыть участником 
моделирующих ситуаций. В ходе игры ребята показывают свои лидерские качества, прояв-
ляют творческие и организаторские способности. Александровскую команду «ВИКА», аббре-
виатура которой составлена из начальных букв таких слов, как вдохновение, интеллект, 
культура, азарт, представили восьмиклассники и два педагога - Ирина Анатольевна Скиби-
на и Евгения Николаевна Лоренц. Кроме того, помощь основным участникам фестиваля 
оказывали старшеклассники Елизавета Парфёнова, Анастасия Меньщикова и Вероника 
Функ, уже имеющие опыт участия в нём. Они выполняли роль менеджеров, консультируя 
ребят в разных вопросах. 

Главной отличительной особенностью этого года было то, что для создания школьной 
команды был проведён кастинг-отбор, в ходе которого желающие смогли показать все свои 
лучшие качества, провести самопрезентацию, ответить на вопросы. Самые достойные смог-
ли представить наш район на фестивале. В состав команды вошли следующие счастливчи-
ки-восьмиклассники: Павел Ларионов, Василий Шитаков, Юлия Руссо, Наталья Швейдт, 
Виктория Врочинская, Кристина Дядюшкина, Валерия Чупина, Милена Неделько, София 
Барышева, Вероника Ильичёва и Анастасия Павлюк. Кандидатами от команды были ото-
браны Ю. Руссо и В. Шитаков. В течение четырёх недель ребята ежедневно репетировали, 
вели активную подготовку к мероприятию.  

26 марта - день, который ждали все участники и организаторы фестиваля. Торжествен-
ное открытие фестиваля и визитки команд - самое главное событие этого дня. Выдержка из 
газеты пресс-центра фестиваля «Россия - это мы!»: «Как обычно, ярко и интересно открыла 
«парад» визиток команда из села Александровское. Их визитка затронула многих зрителей 
своей важной темой «войны и мира».  

На следующий день кандидаты защищали свои предвыборные программы. Юлия Руссо 
предложила проводить на базе школы интерактивные мероприятия, которые переносили бы 
подростков в события Второй мировой войны, тем самым развивать в детях чувство патрио-
тизма и сострадания. Девизом же Василия Шитакова был слоган «Не мечтай - свершай!».    
В своей программе он продвигает добровольческое (волонтёрское) движение в школе. Здо-
ровый образ жизни, правовое, нравственное и патриотическое воспитание школьников - вот 
основные тезисы его программы. Потом была экономическая игра «Доходность и риски», 
где наша команда заработала 9325 фиников (валюта фестиваля). В завершении дня органи-
заторы устроили «Музыкальный вечер», на котором все дети смогли отдохнуть и повеселиться. 

Третий день начался с игры «Финансовые бои». Ребятам задавали вопросы, связанные 
с экономикой, и за правильные ответы начисляли определённое количество фиников. За эту 
игру  «ВИКА» заработала 5000 фиников.  

В спортивном конкурсе «Ралли выживания», проходившем на четвёртый день фестива-
ля, наша команда заняла 3 место, от первого нас отделила ровно минута. Девять команд 
преодолевали дистанцию в три километра, на которой были установлены различные пре-
пятствия.  

В последний день фестиваля прошли выборы в президиум Международной ассамблеи. 
Все навигаторы, менеджеры и сами кандидаты участвовали в онлайн-голосовании, по ито-
гам которого Юлия Руссо вышла на 8 место, а Василий Шитаков на 4.  

Поистине триумфальное выступление показали наши ребята на торжественном закры-
тии фестиваля. Все звёзды буквально падали на голову александровских подростков на 
«Звездопаде». Фееричное представление КВНа и флешмоб покорили стрежевскую публику. 
И это неудивительно, ведь многие участники нашей команды являются активными участни-
ками КВНовского движения и хореографического коллектива «Парадокс». За подготовку 
номера КВН команда восьмиклассников выражает благодарность Веронике Функ.  

По итогам пятидневного фестиваля команда «ВИКА» была награждена Грамотой за 
лучшую стратегию избирательной кампании в ходе 19 открытого молодёжного фестиваля 
гражданских инициатив «Россия - это мы! - 2018», а также стала лидером образовательной 
программы «Гонка патрулей». 

Ребята благодарят директора средней школы № 1 Татьяну Викторовну Меньшикову за 
помощь в организации поездки, которая стала для талантливых, остроумных, образован-
ных, не боящихся принимать ответственные решения ребят важным и долгожданным собы-
тием в их жизни. 

 

● Наталья ШВЕЙДТ, участник 19 фестиваля, победитель рейтинга активных навигаторов 

 

Молодёжная среда 
«Россия - это мы!» 

В районном центре проблем-
ных вопросов, касающихся жиз-
недеятельности поселения, всегда 
много. О наиболее актуальных, 
обсуждаемых жителями сегодня 
мы говорили с главой Александ-
ровского сельского поселения 
В.Т. Дубровиным.  

 

- На сегодняшний день перед 
администрацией поселения стоят 
несколько первостепенных задач, 
требующих оперативного решения. 
Довольно непростая ситуация сло-
жилась со станцией водоподготов-
ки, расположенной у котельной    
№ 1, от которой осуществляется 
подача воды в среднюю школу № 1. 
Производительность этой станции, 
к сожалению, в 2 с лишним раза 
меньше по мощности, чем требует-
ся. Сложилось это по очень простой 
причине - со временем в результате 
развития уровня благоустройства 
жилья кратно увеличилось потреб-
ление воды населением. Станция 
практически не справляется со 
своими задачами, с объёмами по-
требляемой воды. Последствиями 
этого стало ухудшение качества 
воды у конечного потребителя. Что-
бы исправить сложившуюся ситуа-
цию, в ближайшее время, максимум 
в течение 1 - 1,5 недель, планирует-
ся осуществить промывку и дезин-
фекцию трубопроводов и водона-
порной башни на водозаборе, заме-
ну фильтрующего материала в фильт-
рах на станции обезжелезивания. 
Предстоит организовать производ-
ственный контроль за качеством во-
ды сразу после скважины и на вы-
ходе из станции обезжелезивания. 

 

Для улучшения качества питье-
вой воды в районном центре зака-
зан фильтрующий материал. По 
мере его поступления полностью 
будут перезагружены фильтры на 
всех  станциях обезжелезивания на 
новые. У нас таких станций 5, для 
каждой потребуется от 2 до 5 тонн 

фильтрующего материала. Произ-
вести эти работы планируется с 
апреля по июнь текущего года. 

 

Несмотря на все сложности, 
складывающиеся на коммунальном 
предприятии, отопительный период 
близится к завершению, пройти его 
удалось без серьёзных аварий. На-
чата подготовка к следующему ото-
пительному сезону. Практически 
готова сметная документация по 
ремонту теплосетей, а также здания 
котельной № 6. Администрация по-
селения приложила максимум уси-
лий, чтобы предприятие продолжа-
ло выполнять свои функции по об-
служиванию нашего поселения. Был 
выполнен ряд мероприятий, улуч-
шающих его работу. Пока, к сожа-
лению, не удаётся выровнять ситуа-
цию со сроками выдачи заработной 
платы на предприятии, но стараем-
ся и эту задачу решить. Хотелось 
бы, пользуясь случаем, поблагода-
рить работников МУП «Жилком-
сервис» за то, что они в сложив-
шихся условиях справляются с по-
ставленными задачами с достоинст-
вом, а население - за терпение. 

 

У многих из нас возникают воп-
росы и претензии к качеству воды и 
её подаче, к работе систем тепло-
снабжения. Но мы практически не 
задумываемся о том, что происхо-
дящее - это замкнутый круг. Кто-то 
не платит по счетам ЖКХ или оття-
гивает момент оплаты - у предпри-
ятия растёт задолженность населе-
ния, предприятие не может покрыть 
расходы на энергоресурсы, необхо-
димые для подачи в наши дома и 
квартиры тепла и воды. Недофи-
нансирование приводит к некачест-
венным услугам. МУП «Жилком-
сервис» из-за задолженностей по-
требителей не может покрыть даже 
свои расходы, что тогда говорить о 
замене ветхих сетей, ведь это доста-
точно дорогостоящий процесс. Ува-
жаемые александровцы! Не накап-

ливайте долги, оплачивайте счета 
за коммунальные услуги вовремя. 

 

Если говорить о других сферах 
деятельности администрации по-
селения, то в последнее время  
большой резонанс у населения вы-
звал вопрос складирования большо-
го количества металлических труб  
в жилой зоне, по ул. Крылова, 56. 
Было установлено, что собственник 
одновременно трёх земельных уча-
стков разместил на них трубы б/у. 
Сделал он это в нарушение зе-
мельного законодательства. Участ-
ки были приобретены для ведения 
личного подсобного хозяйства, но, 
к сожалению, используются в дан-
ном случае не по назначению. Они 
не огорожены, допущен беспрепят-
ственный доступ посторонних лиц. 
Участки расположены в жилом сек-
торе и в пределах береговой зоны  
р. Обь - складирование металлопро-
дукции, металлолома здесь недо-
пустимо.  
С 30 марта в отношении вла-

дельца земельных участков спе-
циалистом-экспертом Стрежевско-
го межмуниципального отдела Уп-
равления Росреестра по Томской 
области, заместителем главного го-
сударственного инспектора Алек-
сандровского района Томской об-
ласти по использованию и охране 
земель проводится административ-
ное расследование по использова-
нию земельных участков не по на-
значению. Правонарушителю гро-
зит крупный штраф. Кроме того, 
обращение по факту произошедше-
го направлено администрацией  по-
селения в Стрежевской государст-
венный комитет по охране ок-
ружающей среды для проведения 
проверки. 

 

В целом, каждый день приносит 
много работы, все вопросы берутся 
на контроль, администрация посе-
ления старается находить пути ре-
шения каждой проблемы. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Вопросы, волнующие людей сегодня 
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Завершился очередной лыжный 
сезон. Он был удачным не толь-   
ко для воспитанников спортивной 
школы, но и многих любителей 
лыжного спорта. Воспитанники тре-
нера П.В. Денисова на протяжении 
всего сезона показывали высокие 
результаты. Хорошие итоги у начи-
нающего тренера Д.В. Параконной, 
которая работает со школьниками 
младшего звена. О некоторых за-
вершающих стартах - подробнее. 

 

В прошедших в Томске с 20 по 23 
марта открытых региональных со-
ревнованиях по лыжным гонкам 
на призы олимпийской чемпион- 
ки Натальи Барановой принимала 
участие команда Александровской 
ДЮСШ. Эти соревнования проводи-
лись в 12-й раз и собрали команды из 
более чем 25-ти городов Сибири - 
Северобайкальска, Омска, Читы, Бар-
наула, Рубцовска, Томска, Новоси-
бирска, Кемерово, Анжеро-Судженска. 
В единоборстве на лыжне соревнова-
лось более 600 спортсменов, зани-
мающихся в школах олимпийского 
резерва, центрах олимпийской подго-
товки (ЦОП). Регламент соревнова-
ний предусматривал 4-х дневную 
борьбу в следующих дисциплинах: 
классическая дистанция, командный 
спринт, суперспринт, коньковая дис-
танция. В связи с нашими финансо-
выми трудностями было определено 
участие в соревнованиях двух наибо-
лее подготовленных участников - 
Станислава Батурина и Романа Ка-
щеева. (Хотя достаточно неплохие ре-
зультаты могли показать и другие 
юные лыжники). Ребята участвовали 
в трёх заявленных дисциплинах и по-
казали следующие результаты: клас-
сическая дистанция 3 км - Станислав 
Батурин 33 результат, Роман Кащеев 
17 результат; суперспринт классиче-
ский 5 км - Батурин 30 результат, 
Кащеев 4 результат (Роману не хва-
тило 2-х секунд, чтобы побороться за 
третье место); коньковая дистанция  
3 км - Станислав 31-й, Роман 20-й. 
Если не брать в расчёт гостей, то в 
областной таблице наши места рас-
пределились в следующем порядке: 
С. Батурин - 13, 11, 15, Р. Кащеев -   
5, 2, 6. В стартах такого высокого 
уровня воспитанники ДЮСШ ещё не 
принимали участия. И очень приятны 
были слова поддержки олимпийской 
чемпионки Ольги Зайцевой, которая 
лично болела за наших ребят. 

 

31 марта состоялась гонка эста-
фетных команд в рамках чемпио-
ната и первенства г. Нижневартов-
ска «Закрытие лыжного сезона - 
2018». В стартах приняла участие 
наша команда в составе трёх лыжни-
ков - Станислава Батурина, Елены 
Малютиной, Романа Кащеева. В этой 
возрастной группе участвовало 16 ко-
манд, поэтому конкуренция на фини-
ше была чрезвычайно высока. В ре-
зультате напряжённой борьбы алек-
сандровские ребята оказались сереб-
ряными призёрами, пропустив вперёд 

команду из города Мегиона и оставив 
позади себя команду хозяев соревно-
ваний - нижневартовцев.  

 

По итогам сезона 2017 - 2018 г.г. 
в рейтинге лыжников-гонщиков 
Томской области, утверждённом 
Федерацией лыжных гонок «Старт» 
под руководством олимпийской чем-
пионки Натальи Барановой, в возраст-
ной категории 11 - 12 лет наши спортс-
мены показали очень достойные ре-
зультаты: Роман Кащеев - 3 место, 
Станислав Батурин - 12 место.  

 

1 апреля состоялся пятый фи-
нальный этап Кубка г. Стрежево-
го по лыжным гонкам «Закрытие 
лыжного сезона». На этом этапе 
спортсмены преодолевали марафонс-
кие дистанции, определённые для 
каждого возраста. Первые места в 
своих возрастных группах заняли 
Кристина Якимишина (3 км), Роман 
Кащеев (5 км), Анастасия Костарева  
(10 км); вторые места - Дарина Шай-
хутдинова (3 км), Станислав Батурин 
(5 км), Елена Малютина (5 км), Алек-
сандра Ханнанова (3 км); третьи мес-
та - Олег Скибин (20 км), Татьяна Оль-
хова (10 км). Несмотря на низкую 
температуру воздуха во время прохож-
дения гонки, ни один из наших спортс-
менов не сошёл с дистанции. Опыт-
ные лыжники в этих соревнованиях 
показали следующие результаты: 1 мес-
то - Виктор Синкин, 2 место - Андрей 
Мырченко и Диана Параконная. 

 

11 апреля были определены и 
награждены Кубками победители 
комплексного зачёта первенства    
г. Стрежевого. После пяти этапов в 
этом сезоне спортивные трофеи за-
воевали в своих возрастных категори-
ях: Кристина Якимишина, Елена Ма-
лютина, Олег Скибин и Андрей Мыр-
ченко.  

 

Заключительным стартом в те-
кущем лыжном сезоне стал Ханты-
Мансийский 6-й международный 
лыжный марафон, который являет-
ся итоговым в серии марафонов  
Worldloppett. Воспитанники ДЮСШ 
второй год подряд принимали в нём 
участие. 8 апреля на этот престиж-
ный старт вышли 2000 спортсменов 
из различных регионов России и за-
рубежных стран, среди них были 
чемпионы олимпийских игр, чемпио-

ны России, Европы, мира. В своих 
возрастных группах наши спортсме-
ны показали следующие результаты: 
Маргарита Лапик 28 результат (25 
км), Татьяна Ольхова 27 результат 
(25 км), Диана Параконная 6 резуль-
тат (50 км). Выступали также Анаста-
сия Костарева (5 км), Евгений Тоц-
кий (5 км), Савелий Лифанов (5 км). 
Самыми высокими результатами нас 
вновь порадовали ребята, выступаю-
щие в категории 11 - 12 лет. Роман 
Кащеев стал победителем на своей  
дистанции, Станислав Батурин занял 
третье место. Участвовали в этих 
соревнованиях и родители наших 
воспитанников - Александр Тоцкий, 
Павел Батурин, Евгений Ковальчук. 
Поздравляем участников и победите-
лей соревнований! Спасибо руково-
дству АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» и лично директору А.В. 
Шурупову за оказанную материаль-
ную помощь и поддержку.  

 

Есть и свои сложности в органи-
зации и осуществлении планов, 
касающихся развития лыжного 
спорта. Самое главное - хотелось бы 
осуществить мечту о новом здании 
лыжной базы, в котором будут раз-
дельные раздевалки для мальчиков и 
девочек, пирамиды для лыж, стрелко-
вый тир - чтобы, не уходя с лыжной 
базы, можно было тренироваться в 
стрельбе, не теряя времени на пере-
ход от одного спортивного объекта к 
другому. (Понимаем, что это дейст-
вительно только мечта…). Остро сто-
ит проблема в приобретении снегохо-
да. Такая важнейшая для организации 
учебного процесса техника должна 
быть в школе, а не в наёмном пользо-
вании. Необходим и триммер для 
вырезки кустов и мелкого подроста 
по лыжной трассе, потому что пройти 
всю трассу с топориками и очистить 
перед началом сезона с двумя добро-
вольными помощниками - сложно. 
На эти проблемы хотелось бы обра-
тить внимание руководства района, 
депутатов, возможных спонсоров, бо-
леющих за популяризацию и разви-
тие детского лыжного спорта. 
Отдельно хотим обратить внима-

ние на волнующую нас на протяже-
нии многих лет проблему - разруше-
ние уже прокатанной лыжни. Делают это 
подростки, безнадзорно пользующиеся 

Лыжники ДЮСШ 
завершили сезон 

 

На спортивной волне 

«Все счастливые семьи похожи 
друг на друга», - писал Лев Толс-
той. Трудно поспорить с класси-
ком, тем более, когда жизнь под-
сказывает сюжеты, подтверждаю-
щие эти слова. 

 

Удивительным образом складыва-
ются людские судьбы. Но линии жиз-
ни счастливых семей примерно оди-
наковы: познакомились, понрави-
лись, подружили, полюбили, свадь-
ба… Свадьбой обычно заканчивают-
ся сказки. А дальше что? А дальше 
трудная работа, которая называется 
«семейная жизнь». 

И в череде дней незаметно вырас-
тают дети, появляются внуки, а по-
том и правнуки. Сказать «незаметно» 
могут те семейные пары, которым 
посчастливилось не просто повстре-
чаться, но поистине разделить попо-
лам трудности и радости, заботы и 
мечты. Переживая взлёты и падения, 
штиль и шторм, семейная лодка та-
ких людей неизбежно ищет и находит 
ту самую, свою тихую гавань, к кото-
рой они стремились и о которой меч-
тали соединяя свои сердца, руки и 
судьбы. 

И замечательное время, когда 
можно не только оглянуться назад и 
порадоваться достижениям, но и с 

вдохновением и оптимизмом посмот-
реть вперёд - это юбилеи семейной 
жизни.  

Сразу три значительных даты от-
мечались в семьях александровцев в 
апреле 2018 года: серебряная свадьба 
супругов Зубковых (25 лет), а затем 
сразу два золотых юбилея.  

Золотая свадьба отмечается в день 
50-летия совместной супружеской 
жизни. И недаром этот юбилей наз-
ван в честь этого благородного ме-
талла, ведь он ковкий и не изменяет-
ся даже при нагревании. А чтобы 
прожить полвека вместе, нужна осо-
бая ковкость, мягкость характера и 
неизменность чувств. И те, кто про-
жил в горе и в радости 50 лет, своими 
отношениями доказали это. 

Юрий Марьясов и Тамара Иглина 
познакомились, как и многие в те 
годы, на танцах в клубе. Зарегистри-
ровали свои отношения 11 апреля 
1968 года в Александровском район-
ном бюро ЗАГС Томской области, 
когда оба уже имели профессии (он - 
шофёр, она - швея). У супругов две 
дочери (Лариса и Светлана), четверо 
внуков (Костя, Вика, Настя и София) 
и правнучка Ксюша. Уют и порядок в 
доме, огород и внуки сейчас основная 
забота хранительницы семейного 
очага - Тамары Григорьевны. А глава 
семьи, Юрий Сергеевич, до сих пор 
продолжает свою трудовую деятель-
ность: работает водителем в район-
ном суде. 

Андрей Шандра и Надежда Гри-
ценко - одноклассники. Свою школь-
ную любовь они скрепили узами бра-
ка вскоре после выпускного. Сыграли 
свадьбу и зарегистрировали брак 15 
апреля 1968 года в селе Лукашкин  
Яр Александровского района. И сей-
час они счастливые родители и любя-
щие бабушка с дедушкой, ведь у них 
трое детей (дочери Екатерина и Еле-
на, сын Андрей), четверо внуков (Ок-
сана, Кристина, Дима и Никита) и 
уже три правнучки (Алина, Неля и 
Аня). Надежда Егоровна в заботах о 
семье уделяет немало времени руко-
делию: любит вязать и вышивать. А 
Андрей Андреевич радует односель-
чан (раньше назинцев, а теперь алек-
сандровцев) своим вокальным твор-
чеством. 

Супруги Марьясовы и супруги 

Шандра, перешагнувшие в апреле 
этого года 50-летний рубеж семейной 
жизни, начинали её совсем юными: 
заключили брак в 18-летнем возрасте. 
И сегодня, когда их чувства с годами 
прошли проверку на прочность, обе 
эти семейные пары, наверняка, могут 
сказать про себя, что они счастливые! 

Такое значительное и красивое 
событие как золотая свадьба не ос-
талось без внимания. Поздравили 
юбиляров не только родные и друзья.    
Их имена занесены в «Книгу почёт-
ных юбиляров» Александровского 
отдела ЗАГС, в которой они и при-
сутствующие на церемонии родствен-
ники поставили свои подписи. Суп-
руги получили цветы и памятные 
подарки от Администрации Александ-
ровского района и районного Совета 
ветеранов.  

Юбилярам вручено поздравитель-
ное письмо от Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина, в котором он 
пожелал, чтобы в их душах не исся-
кала теплота и искренность, чтобы не 
гас огонь домашнего очага, и чтобы 
золото прожитых лет через десять лет 
неизбежно заискрилось бриллианто-
вой свадьбой! 

● Е.А. ПАНОВА,  
начальник Александровского отдела ЗАГС 

Фото автора 

Золотой апрель 

 

Юбилей 

С начала года в Томской области  
заключено более 1000 браков, 

 

По данным областного Департамента ЗАГС, за три 
месяца 2018 года в области зарегистрировано 1148 бра-
ков, 798 из них заключены в Томске, 350 - в других горо-
дах и районах области. 

 

Большинство браков (871) прошли в торжественной об-
становке. Самым популярным месяцем для регистрации у 
молодожёнов стал март - 447 браков. Для 749 мужчин и 725 
женщин брак стал первым. 

Почти 8 % браков (89) зарегистрировано с иностранны-
ми гражданами. Среди них больше всего граждан ближнего 
зарубежья: 30 - Казахстана, 13 - Азербайджана, 11 - Кыр-
гызстана, 9 - Узбекистана, по 7 - Таджикистана и Украины, 
4 - Армении, 2 - Грузии и 1 - Туркменистана. С гражданами 
дальнего зарубежья заключено пять браков: два - Египта, по 
одному - Алжира, Индонезии и Португалии. 

В Александровском отделе ЗАГС с начала года зарегист-
рировано 5 браков (из них два первых и три повторных). 

а родилось больше мальчиков,  
чем девочек 

 

За три месяца 2018 года органами ЗАГС Томс-
кой области зарегистрировано 2 802 акта о рожде-
нии. В числе новорождённых 1477 мальчиков, 
1306 девочек и 33 пары двойняшек. 

 

Более двух тысяч детей родились в официально 
зарегистрированных семьях. Впервые родителями 
стала 1051 семья, 1060 младенцев стали вторыми 
детьми, 672 - третьими и более. 

Самыми популярными именами среди новорож-
дённых мальчиков в Томской области стали Артём 
(70), Михаил (66), Александр (64), Дмитрий (56), 
Иван и Максим (по 48), среди девочек - София/Софья 
(74), Анна и Виктория (по 48), Екатерина (47), Ана-
стасия (46), Дарья и Мария (по 42). Самые редкие 
имена - Евдоким, Дорофей, Лука, Прохор, Ставр, 
Аглая, Агния, Златослава, Лукерья, Пелагея. 

супруги Марьясовы 

супруги Шандра 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 Р. Штраус. «Так говорил  
Заратустра». Мюнхенский  
филармонический оркестр. 
15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова». 
16.25 «Пешком...» Москва грузинская. 
16.55 «Ближний круг  
Владимира Иванова». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Великое расселение  
человека». «Азия». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Т/с «Вариант “Омега”». 
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 «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. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
23.00 «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+) 
12.50 «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 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Сумасшедшая езда».  
Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 26 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 «Ищейка». (12+) 
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 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция “Мухаббат”». (12+) 
23.25 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва торговая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Вариант “Омега”». 
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский  
заповедник. Первый  
национальный парк в мире». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Чернобыль.  
Предупреждение». 
12.30 Д/ф «Чародей». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 «Великое расселение  
человека». «Европа». 
14.30 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». 
«Венценосная Золушка». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 А. Брукнер. Симфония № 9  
ре минор. Мюнхенский  
филармонический оркестр. 
16.15 Д/ф «Джордано Бруно». 
16.25 «Пряничный домик». 
«Солнечный город». 
16.55 «Линия жизни». Евгений Зевин. 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Бионические полеты». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Правила жизни». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.40 «Великое расселение  
человека». «Европа». 
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю». 
22.10 Т/с «Вариант “Омега”». 
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 «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. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
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+) 
11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование». Документальный 
спецпроект. (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «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 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й воин».  
Приключенческий боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 27 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 «Голос. Дети. 5 лет». 
23.45 «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 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Аншлаг и компания». (16+) 
23.50 Х/ф «Отпечаток любви». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Матвеев. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва боярская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 

08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Вариант “Омега”». 
09.25 Д/ф «Ваттовое море.  
Зеркало небес». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Ираклий  
Андроников. Концерт  
в Ленинградской филармонии». 
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю». 
13.25 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
13.40 «Великое расселение  
человека». «Америка». 
14.30 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц».  
«Невеста двух цесаревичей». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Л. Бетховен. Симфония № 3 
ми-бемоль мажор «Героическая». 
Мюнхенский филармонический 
оркестр. 
16.05 «Письма из провинции». 
Красноярск. 
16.30 «Билет в Большой». 
17.10 Д/с «Дело №. Георгий  
Гапон. Священник-социалист». 
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Сад на свалке». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Великое расселение  
человека». «Америка». 
21.20 «Линия жизни». Леонид  
Рошаль. 
22.15 Т/с «Вариант “Омега”». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Алиби на двоих». (16+) 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Алиби на двоих». (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. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
23.00 «Итоги дня». 
 

«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+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «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 «Возмещение ущерба».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+)                   ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 «Ищейка». (12+) 
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 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция “Мухаббат”». (12+) 
00.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Адрианополь.  
Рим против варваров». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Архивные тайны». «1963 
год. Похороны Джона Кеннеди». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Алёшкина любовь». 
09.30 Д/ф «Мир Пиранези». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Снять фильм  
о Рине Зелёной». Автор  
и ведущий Зиновий Гердт. 
12.25 «Мы - грамотеи!» 
13.05 «Белая студия». 
13.50 «Великое расселение  
человека». «Африка». 
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Павел Милюков, Александр 
Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан. Произведения  
Дмитрия Шостаковича. 
16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Секреты долголетия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Великое расселение  
человека». «Африка». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Т/с «Вариант “Омега”». 
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 «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. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
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+) 
12.50 «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 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Рэмбо-4». Боевик. (16+) 
21.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 24 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 «Ищейка». (12+) 
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 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция «Мухаббат». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва деревянная. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Вариант “Омега”». 
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий», «Михаил 
Боярский. “А я иду…”» 
12.10 «Гений». 
12.40 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 «Великое расселение  
человека». «Австралия». 
14.30 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Российский национальный 
оркестр. Дирижёр Михаил  
Плетнёв. Произведения Арама 
Хачатуряна и Стаса Намина. 
16.35 «Пятое измерение». 
17.00 «2 ВЕРНИК 2». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Великое расселение  
человека». «Австралия». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.15 Т/с «Вариант “Омега”». 
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 «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. 
Смерч». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
23.00 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (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+) 
12.50 «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 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Сквозные ранения».  
Боевик. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 25 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 «Ищейка». (12+) 
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 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Верю не верю». (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 «Операция “Мухаббат”». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва дворцовая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Вариант “Омега”». 
09.25 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!» 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«О Москве и москвичах». 
12.20 «Игра в бисер». «Николай 
Носов. Трилогия о Незнайке». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 «Великое расселение  
человека». «Азия». 
14.30 «Блеск и горькие слёзы  
российских императриц». 
«Королевская дочь». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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