
 

Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 49. Номер подписан в печать 
26.04.2018 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 27.04.2018 г. Тираж - 1800 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

27 апреля  2018  г .  №  31  (2799)  10 

ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-913-866-68-22 
►дом (75 кв.м., хороший участок (13 
сот.)). Т. 8-913-818-78-04 
►или сдам половину дома (по ул. 
Студенческой). Т. 8-913-862-69-58 
►газифицированный благоустро-
енный дом (на берегу Оби, есть баня, 
л/кухня, гараж, ухоженный огород с 
насаждениями). Т. 8-913-865-47-32 
►срочно 3-комнатную квартиру 
(гараж, баня, участок, погреб, хоз. 
постройки, 850 тыс. руб.). Т. 8-917-
347-03-14 
►срочно недорого 3-комнатную га-
зифицированную квартиру (гараж, 
баня, участок). Т. 8-913-109-60-87 
►3-комнатную квартиру (в 2-х уров-
нях, коттедж, есть газ, чистая вода, 
постройки (баня)). Т. 8-913-109-01-38, 
8-913-881-71-72 
►3-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру. Т. 8-
905-089-30-02 
►срочно 2-комнатную квартиру (Ок-
тябрьская, 8-2, есть баня, огород, теп-
лица, район рыбзавода). Т. 2-63-47, 8-
983-235-48-27 
►2-комнатную (с мебелью, баня, 
участок). Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-876-93-50 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (54 кв.м., в мкр. «Казах-
стан», недорого). Т. 8-913-106-34-04 
►ВАЗ-2115 (2005 г.), лодочные мо-
торы «Вихрь-30», бензопилы «Урал». 
Т. 8-913-101-44-94 
►стальные диски (б/у, 6х15 ЕТ44 
(Лачетти)). Т. 8-952-157-34-66 
►газовую плиту (в хорошем состоя-
нии, недорого). Т. 8-923-425-43-30 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►рассаду перцев. Т. 8-913-865-21-09 
►рассаду перцев, томатов. Т. 8-913-
879-81-11 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 31 (2799) ■ ПЯТНИЦА ■ 27 АПРЕЛЯ 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ЧОУ ДПО «Автошкола «Исток» 
объявляет о наборе учащихся  

 

в группу подготовки водителей  
автотранспортных средств  

категории «В». 
 

Запись на курсы будет проводиться 
30 апреля в 19.00 по адресу:  

ул. Партизанская, д. 9, строение 3 
(бывшая база речного порта). 

 

Для поступления на обучение  
необходимо представить: 

 

1. медицинскую справку  
установленного образца, 

2. справку от психиатра, 
3. справку от нарколога. 

От всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 

датами старожилов  
Александровского района: 

 

Пырчину Эрну Александровну, 
Зуеву Марфу Ивановну, 

Митряхину Галину Фоминичну! 
 

Желаем щедро, от души - 
Здоровья, счастья и любви! 

Счастливых дней, без слёз и бед, 
Прожить счастливо до 100 лет!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляем с юбилеем  

Митину Наталью Владимировну! 
 

50 - совсем немного, жить ещё,  
любить, цвести, 

Получать от всех подарки  
и улыбки, и цветы. 

И сегодня в этот праздник  
мы хотим тебе сказать: 
Будь красивой и желанной  
и не нужно горевать. 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Поздравляем  
с 50-летним юбилеем  

Митину Наталью Владимировну! 
 

С юбилеем, дорогая,  
поздравляем мы тебя! 

Счастья, радости желаем,  
многоценного добра! 

Пусть сегодня все невзгоды  
убегают от тебя, 

Пусть сегодня окружают  
все родные и друзья! 

 

Родные и близкие 

Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляем вас с Праздни-
ком весны и труда! 

Людей всех возрастов и профессий, на-
циональностей и вероисповеданий больше 
века объединяет Первомай. В современной 
российской истории этот праздник вне поли-
тики. Это праздник единства и сплочённо-
сти, символ нашего общего стремления к 
миру, согласию и процветанию. 

Честный созидательный труд - основа 
благополучия каждой семьи и всей страны. 
Именно созидателями веками славится наша 
томская земля. Инженеры и строители, учё-
ные и преподаватели, врачи и учителя, ра-
ботники села и культуры - представители 
этих и многих других самых разных профес-
сий своим каждодневным трудом вносят свой 
вклад в общее дело и благополучие. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов, добрых надежд и весеннего настрое-
ния 1 Мая и каждый день! 

 

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

 

Для справки: Праздник весны и труда 
отмечается в России с 1992 года. До этого 
праздник назывался Днём международной со-
лидарности трудящихся. 1 мая 1886 года со-
циалистические, коммунистические и анархи-
ческие организации США и Канады устроили 
ряд митингов и демонстраций. В России после 
революции 1917 года 1 мая стал официаль-
ным праздничным днём. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные, сантехнические работы и 
замену кровли. Т. 8-913-810-82-36 
►На улице Химиков найден паспорт 
на имя Сигильетова А.Ф. Находится 
в редакции. 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер районной 
газеты выйдет 4 МАЯ. 

 

1  Мая - День весны и труда 

1 МАЯ, в 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

приглашает  

на праздничную  
концертную программу 

 

«ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
 

Вход свободный! 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Поздравляем вас с приближающимся 
Праздником весны и труда! 

Для людей старшего поколения Перво-
май по-прежнему символизирует трудовую 
солидарность, для молодёжи - весеннее 
обновление и надежды на будущее. 

Чувствовать себя причастными к об-
щему делу особенно важно. Только благо-
даря упорному совместному труду мы мо-
жем добиться улучшения условий жизни на 
нашей малой родине. Мы с особенным ува-
жением вспоминаем и благодарим тех, кто 
сегодня находится на заслуженном отды-
хе - ветеранов труда, чьим самоотвер-
женным добросовестным трудом создава-
лось и развивалось экономическое благопо-
лучие района.  

Мы все хотим весны своей земле, ми-
ра и спокойствия своему дому, хотим, 
чтобы труд каждого человека был востре-
бован и оценён по достоинству, приносил 
радость и удовлетворение. 

Праздник весны и труда объединяет 
людей разных профессий, поколений, убеж-
дений в их стремлении к достойной жизни, 
благополучию и счастью. 

В преддверии этого весеннего празд-
ника искренне желаем всем крепкого здоро-
вья, успехов во всех добрых делах и начи-
наниях.  

 

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

Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления    
с Первомаем - праздником всех, кто 
своим ежедневным трудом создаёт 
завтрашний день, процветание и бла-
гополучие своей семьи и нашего род-
ного села.  

Традиционным символом Первомая 
являются слова «Мир. Труд. Май», сло-
ва, наполненные особым смыслом. Ни-
что не может быть дороже для челове-
ка, чем Мир в его доме и на его земле. 
Ничто не может быть благороднее, 
чем созидательный Труд. Ничто не 
может быть радостнее, чем Май - пора 
расцвета, пробуждения и начала новой 
жизни. 

Пусть же у каждого человека будет 
возможность реализовать собственные 
способности для гарантированного ста-
бильного будущего, а весеннее обновле-
ние природы придаст всем нам сил для 
исполнения намеченные планов, вдохно-
вит на новые свершения! 

В эти праздничные майские дни 
желаю всем вам прекрасного настрое-
ния, светлых надежд, неисчерпаемой 
энергии, удачи и оптимизма. Пусть 
труд приносит вам удовлетворение и 
радость, будет всегда востребован и 
оценён по достоинству. Благополучия и 
мира каждому дому александровцев! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.04.2018                                       с. Александровское                                               № 492 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Пожарно-спасательной части № 7 с. Алек-
сандровское Федерального государственного учреждения «8 отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по Томской области», руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым постановле-
нием Администрации Александровского района от 07.03.2014 № 247, за образцовое 
выполнение трудовых обязанностей, продолжительный и безупречный труд и в связи с 
празднованием 369-ой годовщины образования Пожарной охраны, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района Малютина 
Дмитрия Юрьевича, начальника караула Пожарно-спасательной части № 7 с. Алек-
сандровское Федерального государственного учреждения «8 отряд Федеральной про-
тивопожарной службы по Томской области». 

 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) Борковских Ивану Валерьевичу, водителю Пожарно-спасательной части № 7 

с. Александровское Федерального государственного учреждения «8 отряд Федераль-
ной противопожарной службы по Томской области»; 

2) Протасову Михаилу Анатольевичу, пожарному Пожарно-спасательной части 
№ 7 с. Александровское Федерального государственного учреждения «8 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по Томской области». 

3. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 

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

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Охотники услышаны 
 

Ответ на коллективное обращение охот-
ников Александровского района. 

 

23 апреля 2018 года в адрес Главы Алек-
сандровского района поступило письменное 
коллективное обращение охотников Александ-
ровского района с просьбой обращения в Де-
партамент охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области о переносе сроков начала 
охоты на водоплавающую дичь на территории 
района. 

Проблема позднего в этом году ледохода 
волнует не только охотников Александровско-
го района, но и всех северных районов Томс-
кой области. Поэтому главы Александровского, 
Парабельского, Каргасокского районов и г. Стре-
жевого направили совместное письмо на имя 
начальника Департамента охотничьего и рыб-
ного хозяйства о переносе сроков начала охоты. 

В Департаменте откликнулись на коллек-
тивное обращение. Распоряжение о переносе 
сроков охоты подписано Губернатором Томс-
кой области С.А. Жвачкиным.  

В соответствии с распоряжением срок 
начала охоты на территории Александров-
ского района переносится с 5 на 10 мая.  

 

Таким образом, срок охоты  
устанавливается с 10 по 19 мая.        ■ 

28 АПРЕЛЯ с 10.00 до 13.00 
“Мираж” (буфет столовой № 21)  

 

приглашает на расширенную  
продажу кондитерских изделий, 

готовой продукции,  
полуфабрикатов собственного  

производства. 
 

Поздравляем всех жителей села  
с наступающим праздником! 

Желаем всем здоровья,  
мира и благополучия! 

Коллектив Александровского районно-
го суда выражает искреннее соболезно-
вание Кругловой Раисе Степановне и 
всем её родным и близким в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки 

 

КРУГЛОВА Николая Георгиевича 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» 
выражает искреннее соболезнование Гла-
зыриной Вере по поводу скоропостиж-
ной смерти  

МАМЫ 

ПРОДАЖА ЦЫПЛЯТ  
БРОЙЛЕРА, ГУСЯТ, УТЯТ  

ПОДРОЩЕННЫХ - 
 

после 10 МАЯ на открытом рынке. 
 

Заказы по тел.: 8-913-215-97-60. 
Качество гарантирую. 

Магазин «ЛЮКС»  
 

по адресам: ул. Партизанская, 10 
(напротив речного порта, 2-50-99, 
8-913-108-21-84); вещевой рынок, 
отдел «Семена» (ул. Ленина, 12). 

 

Огромное поступление  
луковичных и других цветов: 

 

розы, анемоны, фрезии,  
гладиолусы, георгины,  
лилии, клематисы,  

аквилегии, бегонии, герани, 
живучки, ирисы, канны, 
люпины, пионы, хосты, 

гортензии и пр. 
 

Лук - севок.      Спешите! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
 

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 
 

без перерывов и выходных. 
св-во: 70 № 000993025 

ТЦ «МОНА ЛИЗА», ИП Алиева 
 

СКИДКА 30 % - на весь товар! 
 

СКИДКА 50 % - на зимний  
ассортимент! 

 

Приглашаем за покупками! 

4 МАЯ  
 

Отдел образования Администрации 
Александровского района  

 

приглашает на  
 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
«Передовые технологии  

на службе системы образования 
Александровского района»,  

 

который состоится в 11.00  
на базе МАОУ СОШ № 1.  

 

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 
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На протяжении полугода мы 
несколько раз информировали жи-
телей района о реализации боль-
шого социального проекта «Тера-
пия радостью». И вот свершилось - 
18 апреля в детском отделении рай-
онной больницы игровая комната 
была торжественно открыта. Собы-
тие, заслуживающее особого вни-
мания, состоялось. 

 

О том, как начинался, развивался 
и в результате успешно был реализо-
ван этот проект большой социальной 
важности рассказывает его организа-
тор и идейный вдохновитель, специа-
лист по молодёжной политике район-
ного Отдела культуры Жанна Михай-
ловна Борзунова. 

- Заручившись поддержкой Главы 
Александровского района И.С. Кры-
лова, заместителя главы района по 
социальным вопросам О.В. Каримо-
вой, главного врача Александровской 
районной больницы Е.Л. Гордецкой,  
под руководством начальника Отдела 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики А.А. Матвеевой, совместно с 
руководителем молодёжного объеди-
нения В.О. Турсуновой волонтёры 
приступили к реализации проекта. 

Особое внимание ре-
бята уделили рабо-
те со спонсорами. 
Подготовили пись-
ма, провели личные 
встречи с предпри-
нимателями, пред-
ставителями орга-
нов муниципальной 
системы власти с 
предложением об 
участии в акции, нап-
равленной на сбор 
средств для приоб-
ретения необходи-
мого оборудования 
и игровых комплексов в детскую иг-
ровую комнату. «Больным детям по-
мощь всегда нужна, давайте протя-
нем им руку» - с таким девизом во-
лонтёры лично встречались с каждым 
предпринимателем, депутатами Ду-
мы Александровского района и Сове-
та Александровского сельского посе-
ления, с коллективом АЛПУМГ. И бы-
ло очень приятно, что все единодуш-
но приняли решение об участии в ак-
ции и выделении запрашиваемых во-
лонтёрами финансовых средств.  

В рамках проекта «Терапия радо-
стью» с 5 по 10 февраля в магазинах 
детских товаров «Яночка», «Сезам», 
«Незнайка» прошла благотворитель-
ная акция «Корзинка», направленная 
на сбор игрушек, настольных игр и 
канцелярских принадлежностей. Ак-
ция прошла успешно. 18 февраля на 
площади РДК во время народного 
гуляния «Масленичный разгуляй» 
прошли две благотворительные ак-
ции. В акции «Доброе фото» за 50 
рублей все желающие смогли сфото-
графироваться на фоне специального 
баннера. Дизайн и макет баннера бы-
ли разработаны волонтёрами совме-
стно с фотографом Евгенией Рогое-
вой. Волонтёры обратились к гене-
ральному директору стрежевского 
рекламного агентства ООО «Стан-
дарт» Александру Владимировичу Ля-
шенко с просьбой о бесплатной печа-
ти баннера для проведения благотво-
рительной акции. Всего в этой акции 
приняли участие более 75 человек!    
В этот же день на центральной пло-
щади прошла акция «100%ДОБРА» - 
это ярмарка-распродажа кулинарных 
и кондитерских изделий, изготовлен-
ных студентами Александровского 
филиала Томского политехнического 
техникума, обучающимися по специ-
альности «Повар. Кондитер», а рас-
продажу провели обучающиеся по спе-
циальности «Продавец». С 19 марта 
волонтёры объявили ещё об одной 
акции - «Стань волшебником». В рай-
онном Доме культуры был установ-
лен сундучок, в который все жители 
могли складывать игрушки, прине-
сённые из дома. Благодарим всех не-
равнодушных жителей села и школь-
ников образовательных учреждений, 
которые приняли участие в этих   
акциях! 

По итогам всех благотворитель-
ных акций, включая выигрыш проек-
та, волонтёрами были собраны де-

нежные средства в размере 109 тысяч 
580 рублей. Все они были направле-
ны на приобретение необходимого 
оборудования, игровых комплексов, 
мебели в детскую игровую комнату. 

В ходе работы пришло понима-
ние, что только наполнения детской 
комнаты будет недостаточно, и во-
лонтёры поставили перед собой ещё 
одну задачу - произвести ремонт по-
мещения. Обратились к предприни-
мателям, владеющим магазинами хо-
зяйственных и строительных товаров, - 
Александру Леонидовичу Жорову и 
Андранику Сандриковичу Абеляну, и 
получили необходимый строитель-
ный инвентарь, краску, колер. К 1 ап-
реля силами волонтёров в детской 
комнате был произведён ремонт. Иг-
ровое оборудование и мебель были 
доставлены в больницу с помощью 
студентов Александровского филиала 
Томского политехнического технику-
ма. Затем вместе с волонтёрами ребя-
та постелили мягкое напольное по-
крытие, собрали мебель, разместили 
в комнате игровые элементы. 

И вот, 18 апреля состоялось от-
крытие детской игровой комнаты. К 
сожалению, в силу специфики учреж-
дения и сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуации в районе пригласить 
всех, кто внёс вклад в обустройство 
детской игровой комнаты, не пред-
ставилось возможным. Важнейшее по 
значимости мероприятие прошло при 
участии заместителя главы Александ-
ровского района по социальным во-
просам О.В. Каримовой, главного 

Подарили радость детям 

 

Социальной важности 

   29 ноября 2017 года подведе-
ны итоги областного конкурса 
Департамента по молодёжной 

политике, физической культуре и 
спорту на лучшие социальные моло-
дёжные проекты Томской области.   
2 место в номинации «Волонтёрст-
во» занял проект Владимира Мигуц-
кого «Терапия радостью», целью 
которого является развитие творче-
ской инициативы и гражданской ак-
тивности волонтёров молодёжного 
объединения «Спеши делать добро» 
через работу, направленную на осна-
щение детской игровой комнаты 
детского отделения Александров-
ской районной больницы оборудова-
нием, необходимым для комфортно-
го пребывания, организации досуга и 
развития детей в период их нахожде-
ния в стационаре.   

 

Наставничество популярно и эф-
фективно в самых разных профессио-
нальных сферах. В «Томскнефти», к 
примеру, выстроен целый институт. 
Наставники, в частности, работают с 
молодыми специалистами. Готовят сот-
рудников предприятия к конкурсам 
профессионального мастерства. 

 

Большой опыт такой подготовки у на-
чальника управления повышения произ-
водительности резервуара и ГТМ Андрея 
Александровича Терентьева и начальни-
ка сектора дизайна скважин и аналитики 
управления добычи нефти и газа Влади-
мира Николаевича Тараненко. 

Ученик А.А. Терентьева - ведущий 

геолог Булат Миннебаев в прошлом году 
стал серебряным призёром конкурса про-
фессионального мастерства «Роснефти», 
в этом году он удостоен звания лучшего 
молодого работника «Томскнефти». «Хо-
чу сказать огромное спасибо своему на-
ставнику, - говорит Б. Миннебаев. - Без 
его поддержки у меня не было бы таких 
достижений». 

Подготовкой конкурсантов Андрей 
Терентьев занимается восемь лет. В по-
следние четыре года геологи «Томскнеф-
ти» стабильно входят в тройку призёров 
корпоративных соревнований. Сам тре-
нер говорит, что именно четыре года на-
зад с учётом предшествующего опыта у 
него сложилась собственная система под-
готовки, которую он сейчас применяет. 
Наставничеству Андрей Александрович 
уделяет много личного времени и сил. 
Работа эта непростая, но она приносит 
удовольствие, а с победой учеников -       
и удовлетворение. «Я считаю, что схема 
«наставник - подопечный» - это лучшая 
модель обучения. Лучше её ничего нет», - 
говорит он. 

*** 
Новые звёзды на конкурсном небо-

склоне «Роснефти» не раз зажигал и Вла-
димир Николаевич Тараненко. Под его 
наставничеством работники «Томскнеф-
ти» становились призёрами и победите-
лями почти каждый год, начиная с 2011-го. 
В 2017-м лучшим технологом «Роснеф-
ти» была признана Ирина Токарева, тоже 
ученица В.Н. Тараненко. 

Сам он прошёл путь от оператора 
добычи нефти и газа до цехового техно-
лога, а затем и начальника сектора в 
«добычном» управлении. В 2009 году сам 
участвовал в корпоративном смотре-кон-
курсе «Лучший по профессии» среди тех-
нологов и занял призовое место. По соб-
ственному опыту знает, насколько важна 
роль наставника в процессе подготовки. 

Самый успешный ученик Владимира 
Николаевича - Константин Воропаев. Он 
трижды участвовал в конкурсе профмас-
терства на уровне «Роснефти», каждый 
раз улучшая свой результат. Достиг выс-
шей ступени пьедестала. Сейчас работает 
заместителем начальника цеха добычи № 5. 

В этом году наставники наберут новых 
учеников. И снова вместе с ними сядут за 
«парты», чтобы подготовить к очередно-
му конкурсу профессионального мастер-
ства. Будем надеяться, что и в этот раз 
они воспитают чемпионов. 

● Иван МОСКВИН 

Наставники и их чемпионы 

 

«Томскнефть» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.04.2018                                                                        № 108 
 

О проведении двухмесячника по благоустройству 
и организации проведения общероссийских  

Дней защиты от экологической опасности в 2018 году  
на территории Александровского сельского поселения 

 

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 
2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий 
городов и других населённых пунктов Томской области», руко-
водствуясь Правилами благоустройства и санитарного содер-
жания территории Александровского сельского поселения, ут-
верждёнными решением Совета Александровского сельского 
поселения от 18.10.2017 № 14-17-2п, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 года № 686     
«О проведении Дней защиты от экологической опасности», рас-
поряжением Администрации Томской области от 02.12.2016 го-
да № 883-ра «О ежегодном проведении общероссийских Дней 
защиты от экологической опасности в Томской области», в це-
лях улучшения внешнего облика и озеленения территорий на-
селённых пунктов Александровского сельского поселения, на-
ведения и поддержания санитарного порядка, привлечения 
предприятий, организаций, учреждений и населения к благоуст-
ройству  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Организовать с 25 апреля по 25 июня 2018 года двухме-
сячник по благоустройству территорий населённых пунктов 
Александровского сельского поселения, в том числе террито-
рий многоквартирных жилых домов, усадеб, с участием коллек-
тивов предприятий, организаций, учреждений, учебных заведе-
ний и населения и Дней защиты от экологической опасности.  

2. Рекомендовать коллективам предприятий всех форм 
собственности, учреждений, учебных заведений принять актив-
ное участие в уборке прилегающих к зданиям и сооружениям 
территорий, уборке закреплённых территорий, ликвидации сва-
лок, в проведении комплекса благоустроительных работ.  

3. Рекомендовать собственникам и арендаторам земельных 
участков произвести санитарную очистку территорий. 

4. МУП «Жилкомсервис» (директор О.Г. Даниловский) орга-
низовать: 

● уборку дорожного полотна;  
● ремонт дорог и прилегающих к ним тротуаров; 
● вывоз бытового мусора. 
5. Администратору д. Ларино (Р.П. Сигакова) обеспечить 

привлечение населения по месту жительства для очистки внут-
ридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних накоп-
лений, посадки зелёных насаждений, разбивки клумб, газонов, 
цветников. 

6. Рекомендовать ТСЖ, Управляющим компаниям обеспе-
чить привлечение населения по месту жительства для очистки 
внутридворовых территорий жилых домов, усадеб от зимних 
накоплений мусора, посадки зелёных насаждений, разбивки 
клумб, газонов, цветников. 

7. Рекомендовать гражданам, имеющим индивидуальные 
жилые дома на праве собственности, а также гражданам и юри-
дическим лицам, являющимся собственниками нежилых встро-
енных помещений, расположенных в многоквартирных жилых 
домах, выполнить уборку прилегающих территорий.   

8. Установить еженедельный санитарный день (пятница) по 
благоустройству и санитарной уборке территорий. В санитарную 
пятницу мусор будет приниматься на полигоне бесплатно. 

9. Для организации проведения двухмесячника по благоуст-
ройству и Дней защиты от экологической опасности, подведе-
ния итогов создать комиссию и утвердить её состав согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение № 1). 

10. Утвердить план мероприятий по проведению общерос-
сийских Дней защиты от экологической опасности в 2018 году 
на территории Александровского сельского поселения 
(приложение № 2). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 
С приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского 

сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения        
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

 

Официально 
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«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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
23.00 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
23.30 «Брэйн ринг». (12+) 
00.30 «Все звёзды майским 
вечером». Праздничный  
концерт. (12+) 
02.05 «Дачный ответ».  
03.10 Х/ф «Тонкая штучка». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «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 «Тесла. Инженер-
смерть». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 «Русь - начало начал. 
Тайны древних документов». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Контакт».  
Фантастический триллер. (16+) 
01.40 «Вероника Марс».  
Детективная драма. (16+) 
03.30 «Грязная кампания за 
честные выборы». Комедия. (16+) 
 
СУББОТА, 5 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.45 Т/с «Смешная жизнь». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Людмила Гурченко.  
Карнавальная жизнь». (12+) 

11.20 «Людмила Гурченко.  
Песни о войне». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
13.45 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня». 
14.40 Х/ф «А зори здесь  
тихие...». (12+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам военного 
времени». (12+) 
23.20 Т/с «Спящие-2». (16+) 
01.15 Х/ф «Полный пансион». (16+) 
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа». (16+) 
04.50 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Время. Томичи. Законы». 
08.55 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. (16+) 
14.00 Х/ф «Слёзы  
на подушке». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». (12+) 
00.55 Х/ф «Простить за всё». (12+) 
03.00 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Меньший среди 
братьев». 
09.40 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу». 
10.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
11.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 
12.40 «Власть факта». «ГДР». 
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе». 
14.15 «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном городе». 
14.40 «Эрмитаж». 
15.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда». 
17.10 «Игра в бисер». «Франц 
Кафка. “Превращение”». 
17.50 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
18.40 Х/ф «Визит дамы». 
21.00 «Агора». 
22.00 Д/ф «Агнета.  
АББА и после». 
23.00 Х/ф «Великое  
ограбление поезда». 
00.50 Д/ф «Река,  
текущая в небе». 
01.40 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева». 
02.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Кот, который умел петь». 
 

«НТВ» 
 

04.55 «Пора в отпуск». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Шура. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс. (6+) 
22.40 Х/ф «Фокусник». (16+) 
00.45 Х/ф «Фокусник-2». (16+) 
02.45 Х/ф «Простые вещи». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
08.40 «Синдбад. Пираты  
семи штормов».  
Анимационный фильм. (6+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
11.00 «Самая полезная  
программа». (16+) 
12.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
18.30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки. Знаки жизни  
и смерти». Документальный 
спецпроект. (16+) 
20.30 «Рэд». Боевик. (16+) 
22.30 «Девять ярдов».  
Комедия. (16+) 
00.20 «Оскар». Комедия. (12+) 
02.20 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 Т/с «Смешная жизнь». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Смешная жизнь». (12+) 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.05 «Часовой». (12+) 
08.35 «Здоровье». (16+) 
09.40 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Вера Васильева.  
Секрет её молодости». (12+) 
11.15 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.10 Х/ф «Калина красная». (12+) 
15.10 Концерт к Дню войск  
национальной гвардии РФ. 
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России -  
сборная Австрии. Прямой эфир. 
19.25 «Ледниковый период. Дети». 
21.00 «Время». 
21.30 «Ледниковый период. Дети». 
22.20 Т/с «По законам военного 
времени». (12+) 
00.20 Т/с «Спящие-2». (16+) 
02.05 Х/ф «Поймёт лишь  
одинокий». (16+) 
04.05 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 

11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.05 Т/с «Цветы дождя». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Данила Козловский. 
Герой своего времени». (12+) 
01.30 Х/ф «Поцелуев мост». (12+) 
03.30 «Смехопанорама». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Человек  
на пути Будды». 
07.05 Х/ф «Последнее  
дело комиссара Берлаха». 
09.15 «Мифы Древней Греции». 
«Дионис. Чужой в родном городе». 
09.40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Приключения  
Буратино». 
13.05 «Что делать?» 
13.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
14.30 «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира». 
14.55 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци». 
16.40 «Гений». 
17.15 Закрытие 
II Международного конкурса 
молодых пианистов Grand  
Piano Competition в КЗЧ. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»  
в честь Владимира Этуша. 
21.25 Х/ф «Стюардесса». 
22.10 Балет Ж. Массне 
«История Манон». 
00.20 Х/ф «Второй  
трагический Фантоцци». 
02.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
02.50 М/ф «Жили-были...» 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Честь». (16+) 
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.00 «Владимир  
Пресняков. 50». (12+) 
01.20 Х/ф «Игра с огнём». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.30 «Братство десанта».  
Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль от первого лица. 
Noize MC». (16+) 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

врача АРБ Е.Л. Гордецкой, заведую-
щей педиатрическим отделением АРБ 
М.Э. Поминовой. Церемония началась 
под аккомпанемент детского смеха и 
радостных аплодисментов. Вели це-
ремонию волонтёры Виктория Пьян-
кова и Анастасия Меньщикова. И 
первое слово, конечно же, было пре-
доставлено главному врачу районной 
больницы. «Этот проект замечателен 
по многим причинам. Во-первых, 
инициаторами явились исключитель-
но сами ребята. Во-вторых, сегодня 
волонтёрское движение очень попу-
лярное и востребованное направле-
ние среди молодёжи, и 
александровское лечеб-
ное учреждение оказа-
лась в центре всего это-
го замечательного дела. 
В ходе реализации про-
екта вы проявили столь-
ко энтузиазма, столько 
фанатизма, столько ра-
дости! Нам оставалось 
только завидовать ваше-
му порыву. Вы проде-
монстрировали, что го-
товы к взрослой жизни 
«от и до» - и мебель мо-
жете собирать, и полы 
стелить, и красить… Вы 
просто молодцы. «Тера-
пия радостью» начина-
ется сегодня и будет 
продолжаться».  

Торжественность ме-
роприятию добавила и традиционная 
красная ленточка, которую с удоволь-
ствием перерезали, распахнув двери в 
совершенно новую игровую комнату. 
И вот маленькие пациенты, которые 
были главными участниками торже-
ства, уже забыли о больничных буд-
нях и окунулись в мир ярких красок. 
В интерьере были продуманы и ис-
пользованы комфортные для детско-
го восприятия цвета - оранжевый, 
жёлтый, зелёный, которые создают 
радостное настроение. Игровая ком-
ната площадью 35,5 кв.м. зрительно 
разделена на две зоны - одна для ак-
тивных игр, другая призвана стать 
местом для отдыха. Игровую зону 
наполнили яркие мягкие модули кон-
структора, сухой бассейн, разноцвет-
ный, совсем не кукольный, а почти 
настоящий детский домик. В зоне 
отдыха разместили кожаные удобные 
диванчики. Теперь в комнате можно 

с комфортом заниматься и даже на-
вёрстывать пропущенные за время 
лечения школьные уроки. Для малы-
шей предусмотрены манеж, бегунки, 
стульчик для кормления. В распоря-
жении маленьких пациентов пазлы, 
краски, мольберты, книги, развиваю-
щие игры. В центре комнаты - LCD-
телевизор, подаренный Паруйром 
Альбертовичем Геворгяном. Немного 
позднее будет установлен приёмник 
«Триколор» - подарок от Алексея 
Петровича Рогоева. В этой неболь-
шой комнате стало по-настоящему 
тепло и уютно. Наверное, не только 

из-за новых ярких игрушек и мебели. 
В это небольшое пространство вло-
жена частичка тепла и любви каждо-
го, кто был причастен к её созданию. 

Организаторы и волонтёры проек-
та выражают искреннюю признатель-
ность добрым душой людям, нашим 
благотворителям - Джабиру Худавер-
диевичу Гаджиеву, Алексею Петрови-
чу Рогоеву, Ирине Дмитриевне Ипо-
ковой, Юрию Адамовичу Куксгаузе-
ну, Ярмамеду Сайгуш оглы Бабаеву, 
Светлане Михайловне Сёмочкиной, 
Паруйру Альбертовичу Геворгяну, Ма-
рине Владимировне Толстовой, Алек-
сандру Леонидовичу Жорову, Андра-
нику Сандриковичу Абеляну, Ната-
лье Владимировне Хохряковой, Тать-
яне Николаевне Ширшовой, Евгении 
Рогоевой, Александру Владимирови-
чу Ляшенко, коллективу Админист-
рации Александровского района, кол-
лективу и студентам АФ «Томский 

политехнический техникум», дирек-
тору АЛПУМГ Александру Вячесла-
вовичу Шурупову и коллективу пред-
приятия, Администрации Александ-
ровского сельского поселения в лице 
Василия Тимофеевича Дубровина. Бла-
годарят главного редактора районной 
газеты «Северянка» Ирину Владими-
ровну Парфёнову за оказанную во-
лонтёрам информационную поддерж-
ку. Реализация столь значимого для 
нашего района проекта была бы не-
возможной без их участия. Пусть 
искренняя радость детей станет обе-
регом в жизни всех помогавших от-

зывчивых, добрых людей 
и поможет им воплотить 
в реальность все их пла-
ны. Отдельная благодар-
ность - за их человеческое 
милосердие, которое так 
необходимо всем людям. 
     Отдельно отмечу, что 
детская игровая комната 
будет находиться под пат-
ронажем волонтёрского  
молодёжного объедине-
ния «Спеши делать доб-
ро». В планах у ребят 
организация досуговой ра-
боты с детьми, находя-
щимися на лечении. Для 
этого с 13 по 22 марта 
прошли занятия в школе 
волонтёров-аниматоров. 
Специалистами районно-
го Дома культуры были 

проведены творческие уроки, комму-
никативные лекции, тренинги для 
всех желающих ребят пройти такое 
обучение и затем принять участие в 
проведении игровых программ в дет-
ской комнате. Волонтёры смогли по-
знакомиться с новыми подходами в 
организации и проведении мероприя-
тий и праздников, игр с детьми и под-
ростками, показать своё актёрское 
мастерство. Позитивный эмоциональ-
ный настрой и стремление к получе-
нию нового коммуникативного опыта 
приобрели более 40 подростков, став 
участниками этого мероприятия. Ито-
ги проекта будут подведены на Слёте 
волонтёров в июле текущего года.  

Проект «Терапия радостью» не 
завершается, а будет развиваться в 
новых форматах, в том числе связан-
ных с работой с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья.        ■ 

 

Фото: О. Гензе 

Заведующая детским отделением 
М.Э. Поминова искренне поблагода-
рила всех волонтёров за проделан-
ную работу, родителей подростков - 
за достойное воспитание замечатель-
ных детей, спонсоров - за оказанную 
материальную поддержку. 

- Проект реализован не просто на 
«5» - на отлично с многими воскли-
цательными знаками, - сказала О.В. 
Каримова. - Мы вошли в новое, со-
вершенно необычное помещение. 
Мы попали просто в сказку. Одни 
только сочные цвета, использован-
ные в оформлении комнаты, благово-
лят к тому, чтобы выздоравливать, - 
они дарят заряд эмоций и бодрости. 
Я от всей души поздравляю волонтё-
ров и их наставников с успешной 
реализацией в нашем районе такого 
замечательного проекта. 
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13.30 Х/ф «Каникулы Петрова  
и Васечкина. Обыкновенные  
и невероятные». 
15.45 «ХХ век». Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конёк-
горбунок» по сказке П. Ершова. 
17.20 «Пешком...»  
Москва львиная. 
17.50 Концерт Валерия  
Гергиева и Симфонического 
оркестра Мариинского театра. 
19.05 «Главная роль».  
Валерий Гергиев. 
19.35 Х/ф «Однажды летом». 
20.45 Х/ф «Большие гонки». 
23.15 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская». 
00.05 Х/ф «Весна». 
01.50 «Шпион в дикой  
природе». «Проказы». 
02.45 М/ф «Сундук»,  
«Это совсем не про это». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «Не бойся,  
я с тобой! 1919». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (16+) 
11.00 Х/ф «Судья». (16+) 
14.50 Х/ф «Судья-2». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Судья-2». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Х/ф «Первый парень  
на деревне». (12+) 
23.50 Х/ф «Голоса большой 
страны». (6+) 
01.45 Х/ф «Воры  
и проститутки». (16+) 
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.15 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+) 
08.00 «Особенности националь-
ной рыбалки». Комедия. (16+) 
10.00 «Русские булки-3». Доку-
ментальный спецпроект. (16+) 
00.50 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 3 МАЯ 
 

«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 «По законам  
военного времени». (12+) 
23.30 Т/с «Спящие». (16+) 
01.35 Х/ф «Краденое  
свидание». (16+) 
03.10 «Модный приговор». 
04.10 «Контрольная закупка». 
 

«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». 
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери». (12+) 
02.40 Т/с «Заяц, жаренный  
по-берлински». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Ален Делон. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва петровская. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Выше Радуги». 
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн.  
Могильные курганы  
в излучине реки». 
09.30 «Главная роль».  
Валерий Гергиев. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Том Сойер  
Марка Твена». 
12.35 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
12.50 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская». 
13.45 Д/ф «Теория  
относительности счастья.  
По Андрею Будкеру». 
14.30 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Оперная музыка  
зарубежных композиторов. 
16.05 «Моя любовь - Россия!» 
«Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?» 
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты». 
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
17.50 «Линия жизни».  
Аркадий Инин. 
18.45 «Звёздные годы 
“Ленфильма”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «“Золотой телёнок”. 
С таким счастьем - и на экране». 
20.40 Х/ф «Золотой телёнок». 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Д/ф «Мир, который  
построил Маркс». 
00.35 Оперная музыка  
зарубежных композиторов. 
01.25 Д/ф «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
02.20 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс». 
 

«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 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
22.50 Х/ф «Стреляющие горы». (16+) 
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+) 
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Документальный  
проект». (16+) 
06.00 «Документальный  
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
15.55 «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 «Парень с нашего  
кладбища». Комедийный  
триллер. (16+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
00.45 «Солдат».  
Фантастический боевик. (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
03.25 «Тайны Чапман». (16+) 
04.25 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 4 МАЯ 
 

«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+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
17.05 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Угадай мелодию». (12+) 
19.25 «Поле чудес». (16+) 
20.40 «Время». 
21.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России -  
сборная Франции. Прямой эфир. 
23.30 Т/с «По законам военного 
времени». (12+) 

01.30 «Михаил Шемякин.  
Потом значит никогда». (16+) 
02.30 Т/с «Спящие». (16+) 
03.50 «Модный приговор». 
 

«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». 
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 Т/с «Жемчуга». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
23.50 Первая Международная 
профессиональная  
музыкальная премия «BraVo». 
02.50 Т/с «Заяц, жаренный  
по-берлински». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового  
кино». Инна Гулая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва классическая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Выше Радуги». 
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «“Золотой телёнок”. 
С таким счастьем - и на экране». 
11.00 Х/ф «Золотой телёнок». 
13.45 Д/ф «Мир, который  
построил Маркс». 
14.30 Д/ф «Португалия.  
Замок слёз». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине. 
16.35 «Письма из провинции». 
Саратов. 
17.05 «Царская ложа». 
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн.  
Могильные курганы  
в излучине реки». 
18.00 Д/ф «Между своими  
связь жива...» 
18.45 «Звёздные годы 
“Ленфильма”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица -  
Последний богатырь».  
Сказочный сезон. 
21.20 «Искатели».  
«“Титаник” античного мира». 
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 «Кинескоп».  
40-й Московский  
международный кинофестиваль. 
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис». 
02.15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки», «Медвежуть». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 АПРЕЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Ералаш». 
06.25 Х/ф «Лёгкая жизнь». (12+) 
08.15 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». 
10.00 Новости. 
10.15 «Георгий Вицин.  
“Чей туфля?”» 
11.15 «Смак». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.10 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». (12+) 
14.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+) 
15.55 Лев Лещенко  
представляет: Юбилейный 
концерт Олега Иванова. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам  
военного времени». (12+) 
23.20 Т/с «Спящие». (16+) 
01.25 Х/ф «Линкольн». (12+) 
04.10 «Модный приговор». 
05.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Т/с «Варенька.  
И в горе, и в радости». (12+) 
09.35 «Аншлаг и Компания». (16+) 
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери». (12+) 
02.40 Т/с «Заяц, жаренный  
по-берлински». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Близнецы». 
07.55 М/ф «Приключения  
капитана Врунгеля». 
10.00 Х/ф «Великолепная  
семёрка». 
12.05 «Шпион в дикой  
природе». «Интеллект». 
13.00 «Мифы Древней Греции». 
«Зевс. Любвеобильный бог». 
13.30 Х/ф «Выше Радуги». 
16.00 Творческий вечер  
Ирины Мирошниченко в МХТ 
им. А.П.Чехова. 
17.15 «Пешком...»  
Москва заречная. 
17.45 Открытие II  
Международного конкурса 
молодых пианистов Grand  
Piano Competition в БЗК. 
19.20 Х/ф «Весёлые ребята». 
20.50 Х/ф «Великолепная  
семёрка». 
23.00 Д/ф «Михаил Жаров». 
23.40 Х/ф «Близнецы». 
01.00 «Искатели».  
«Миллионы Василия Варгина». 
01.50 «Шпион в дикой  
природе». «Интеллект». 
02.45 М/ф «Метель». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Их нравы». 
05.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход  
воспрещён». 
06.45 Х/ф «След тигра». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «След тигра». (16+) 
08.40 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 

09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». 
Любовь Успенская. (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
20.00 «Ты супер!»  
Международный вокальный 
конкурс. (6+) 
22.40 Х/ф «Дальнобойщик». (16+) 
00.40 Х/ф «Взрыв  
из прошлого». (16+) 
03.50 «Поедем, поедим!». 
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.45 «Снайпер-2. Тунгус». (16+) 
11.00 «Брат».  
Художественный фильм. (16+) 
13.00 «Брат-2».  
Художественный фильм. (16+) 
15.20 «Жмурки». Комедия. (16+) 
17.20 «День “Д”». Боевик. (16+) 
19.00 «Особенности  
национальной охоты».  
Комедия. (16+) 
20.50 «Особенности  
национальной рыбалки».  
Комедия. (16+) 
22.45 «Особенности  
национальной политики».  
Комедия. (16+) 
00.20 «Особенности  
подлёдного лова». Комедия. (16+) 
01.45 «Как поднять миллион». 
Драма. (16+) 
03.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 
ВТОРНИК, 1 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.20 «Ералаш». 
06.50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+) 
08.25 Х/ф «Кубанские казаки». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Кубанские казаки». 
10.45 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт. 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 
13.40 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
15.30 Юбилейный концерт  
Иосифа Кобзона в Государст-
венном Кремлёвском дворце. 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 Юбилейный концерт  
Иосифа Кобзона в Государст-
венном Кремлёвском дворце. 
19.55 Т/с «По законам  
военного времени». (12+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам  
военного времени». (12+) 
23.20 Т/с «Спящие». (16+) 
01.25 Х/ф «Французский  
связной». (16+) 
03.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке». (12+) 
05.05 «Мужское/Женское». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Т/с «Варенька.  
И в горе, и в радости». (12+) 
09.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. (16+) 
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери». (12+) 
02.40 Т/с «Заяц, жаренный  
по-берлински». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Музыкальная  
история». 
08.00 М/ф «Кот Леопольд». 
09.40 Х/ф «Смешная девчонка». 
12.05 «Шпион в дикой  
природе». «Дружба». 
13.00 «Мифы Древней Греции». 
«Прометей. Мятежник  
на Олимпе». 
13.30 Х/ф «Приключения  
Петрова и Васечкина.  
Обыкновенные и невероятные». 
15.45 «Запечатлённое время». 
«Май течёт рекой нарядной». 
16.15 Д/ф «Жизнь и кино». 
16.55 Гала-концерт четвёртого 
фестиваля детского танца 
«Светлана». 
19.00 Х/ф «Весна». 
20.45 Х/ф «Смешная девчонка». 
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы». 
00.00 «ХХ век». Олег Табаков. 
Моноспектакль «Конёк-
горбунок» по сказке П. Ершова. 
01.35 «Шпион в дикой  
природе». «Дружба». 
02.25 М/ф «Перевал». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Родительский 
день». (16+) 
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Выжить любой  
ценой». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Выжить любой  
ценой». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Выжить любой  
ценой». (16+) 
23.15 «Все звёзды майским 
вечером». Праздничный  
концерт. (12+) 
01.10 Х/ф «Шхера 18». (16+) 
03.00 «Квартирный вопрос». 
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
05.30 «Снайпер. Оружие  
возмездия». Сериал. (16+) 
08.50 «Алёша Попович и  
Тугарин Змей». Анимационный 
фильм. (6+) 
10.15 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. (6+) 
11.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
13.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 

14.20 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+) 
15.45 «Три богатыря.  
Ход конём».  
Анимационный фильм. (6+) 
17.00 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
18.30 «Три богатыря  
и принцесса Египта».  
Анимационный фильм. (6+) 
19.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
21.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
22.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный 
фильм. (6+) 
00.10 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм.  
01.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.20 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
 
СРЕДА, 2 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Ералаш». 
06.40 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 
08.10 Х/ф «Весна  
на Заречной улице». 
10.00 Новости. 
10.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли». (16+) 
11.15 «Угадай мелодию». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
15.00 «Трагедия Фроси  
Бурлаковой». 
16.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 Т/с «По законам  
военного времени». (12+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «По законам  
военного времени». (12+) 
23.20 «Соломон Волков.  
Диалоги с Валерием Гергиевым». 
00.20 Т/с «Спящие». (16+) 
01.25 Х/ф «Французский  
связной-2». (16+) 
03.45 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.40 Т/с «Варенька.  
И в горе, и в радости». (12+) 
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
11.50 Т/с «Жемчуга». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Жемчуга». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести». 
21.00 Т/с «Сын моего отца». (12+) 
00.40 Т/с «Сердце матери». (12+) 
02.40 Т/с «Заяц, жаренный  
по-берлински». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Моя любовь». 
07.55 М/ф «Маугли». 
09.35 Х/ф «Большие гонки». 
12.05 «Шпион в дикой  
природе». «Проказы». 
13.00 «Мифы Древней Греции». 
«Аполлон. Свет и тьма». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Сотрудники полиции обращают 
внимание жителей  

на необходимость следить  
за малолетними детьми 

 

В весенне-летний период учащаются несчаст-
ные случаи, когда малолетние дети, оставленные 
без присмотра, выпадают из окон домов. Многие 
родители забывают о том, что открытые окна 
представляют реальную опасность для ребёнка. 

 

Основной причиной детского травматизма являет-
ся бесконтрольность со стороны взрослых. Начиная с 
3-летнего возраста, ребёнок активно изучает окружаю-
щий мир, при этом у него отсутствует чувство опасно-
сти. С детьми постоянно должны находиться взрослые 
члены семьи, которые в момент опасности смогут их 
уберечь. 

Зачастую падение маленьких детей из окон домов 
связано с москитными сетками, призванными защи-
щать людей от укусов насекомых. Натянутая на окно 
сетка создаёт для детей иллюзию безопасности. Одна-
ко конструкция настолько ненадёжна, что небольшого 
усилия ребёнка достаточно, чтобы сломать её. Для то-
го чтобы обезопасить детей, необходимо отодвинуть 
от окон все виды мебели, чтобы они не могли забрать-
ся на подоконник. Также следует установить на окна 
специальные фиксаторы, которые не позволят ребёнку 
открыть окно более чем не несколько сантиметров. 

Сотрудники МО МВД России «Стрежевской» на-
поминают жителям села Александровское о том, что 
для того чтобы произошёл несчастный случай, доста-
точно всего несколько секунд. Будьте бдительны, 
обезопасьте своего ребёнка от трагедии, сохраните 
ему здоровье и жизнь!                                                     ■ 

С 9 по 12 апреля многие школь-
ники и студенты Александровского 
филиала ТПТ побывали на не-
обычных уроках. Вместо учителей 
и преподавателей занятия проводи-
ли сотрудники полиции и иные 
представители системы профилак-
тики правонарушений.  

Акция «Единый день профилакти-
ки» проводится ежегодно в рамках 
реализации целевой долгосрочной 
программы «Профилактика правона-
рушений и наркомании на террито-
рии Александровского района на 
2018 - 2022 годы» и направлена на 
предупреждение правонарушений и 
преступлений среди несовершенно-
летних, повышение их правовой гра-

мотности, привития подросткам зако-
нопослушного поведения, профилак-
тики дорожного травматизма. 

В акции приняли участие сотруд-
ники прокуратуры, Отделения поли-
ции № 12 и ГИБДД, медицинские 
работники, специалисты Отдела опе-
ки и попечительства и КДНиЗП, пе-
дагог-психолог средней школы № 1, 
настоятель православного храма, спе-
циалист пожарно-спасательной час-
ти, государственный инспектор по 
маломерным судам - всего 13 специа-
листов. В ходе мероприятия проводи-
лись лекции, организован показ ви-
деороликов по различной тематике с 
учётом возраста несовершеннолет-
них. В работе с детьми представители 
системы профилактики  использова-
ли различные формы и методические 
приёмы, представляли презентации, 
проводили диспуты и тренинговые 
занятия, вели живой диалог, ответили 
на все интересующие учащихся во-
просы. 

Участниками Единого дня профи-
лактики стали 344 обучающихся 3 - 
11 классов образовательных учрежде-
ний и студентов АФ ТПТ. Из них 195 
учеников из средней школы № 1, что 
составляет 85 % от общего количест-
ва учащихся, в которых специалисты  
проводили  профилактические меро-
приятия, 122 ученика из средней 
школы № 2 (82 %), 27 студентов АФ 
ТПТ (60 %). 

Подводя итоги мероприятия, за-
меститель главы Александровского 
района по социальным вопросам О.В. 
Каримова отметила, что планомерное 
систематическое проведение Единых 
дней профилактики в образователь-
ных учреждениях позволяет более 
глубоко знакомить подростков с рос-
сийским законодательством, даёт не-
совершеннолетним возможность на 
право выбора жизненных позиций, 
формирует у подростков устойчивое 
мировоззрение, направленное на за-
конопослушное поведение, и осоз-
нанный выбор здорового образа жиз-
ни, что в свою очередь приводит к 
снижению уровня подростковой пре-
ступности.                                            ■ 

 

На темы профилактики правонарушений 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района)  
на май 2018 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник группы дознания  КАЛИНИНА Алёна Анатольевна  15 мая с 14.00 до 16.00 
29 мая с 14.00 до 16.00 

Старший следователь РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна 17 мая с 14.00 до 16.00 
31 мая с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный уголовного розыска АБУКАРОВ Алфред Джаферович 4 мая с 10.00 до 12.00 
18 мая с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный  7 мая с 16.00 до 18.00 
21 мая с 16.00 до 18.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области  
на май 2018 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время Примечание 

Начальник МО МВД России 
«Стрежевской»  

ВАЩЕНКОВ 
Евгений Владимирович  

3 мая с 12.00 до 15.00 8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12) 
12 мая с 10.00 до 13.00 8 (38259) 5-37-44  23 мая с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника  
отдела МВД России - 
начальник полиции 

КОЛЛАНТАЙ  
Виталий Александрович 

5 мая с 10.00 до 13.00 
8 (38259) 5-37-44  16 мая с 16.00 до 19.00 

Врио. начальника следственного отдела ГОРОДЕЦКАЯ  
Ольга Викторовна 16, 23, 30 мая с 16.00 до 18.00 8 (38259) 5-38-72 

Врио. заместителя начальника полиции 
(по охране общественного порядка) 

МЕДВЕДЕВ  
Илья Александрович 

26 мая с 10.00 до 13.00 8 (38259) 5-37-57  3, 10, 17, 24, 31 мая с 16.00 до 18.00 
Помощник начальника отдела  

МВД России - начальник отделения  
(по работе с личным составом)  

ДЯГИЛЕВА  
Юлия Павловна  

4, 11, 18, 25 мая с 16.00 до 18.00 
8 (38259) 5-37-46  26 мая с 10.00 до 13.00 

Врио. начальник отдела ГИБДД СМИРНОВ 
Николай Александрович 

4, 8, 11, 15, 18, 22, 
25, 29 мая с 10.00 до 12.00 8 (38259) 5-37-33 

Врио. начальника ОП № 12 (по  
обслуживанию Александровского района)  

ЯГУБЦЕВ  
Олег Анатольевич  

5 мая с 10.00 до 13.00 
16 мая с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника ОП № 12 (по  
обслуживанию Александровского района) 

КАПАТСКИЙ 
Евгений Владимирович  

12 мая с 10.00 до 13.00 
8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12) 23 мая с 17.00 до 20.00 

8 (38255) 2-41-25 (ОП № 12)   

 

На темы профилактики правонарушений 
УМВД России по Томской области 
напоминает о необходимых мерах 

по недопущению краж  
вело- и мототранспорта 

 

Уважаемые владельцы велосипедов и мототранспорт-
ных средств! Не оставляйте свои велосипеды (мопеды) 
на улицах без присмотра (особенно возле магазинов, ки-
осков, подъездов и в местах массового пребывания граж-
дан). Даже наличие противокражного устройства не га-
рантирует 100 % сохранность вашего имущества. 

 

Ни в коем случае не передавайте ваш велосипед (мопед) 
незнакомым или малознакомым лицам (даже под предлогом 
просто прокатиться или съездить в магазин и т.д.). Не остав-
ляйте велосипеды (мопеды) в дневное и ночное время на 
лестничных площадках подъездов, даже если вы используй-
те противокражное устройство. В настоящее время ни одно 
из противокражных средств не обеспечивает надёжную за-
щиту от кражи. 

Не открывайте двери через домофон незнакомым лицам 
и не впускайте в подъезд посторонних, это могут оказаться 
преступники. 

Обратите внимание на камеры видеонаблюдения - если 
неподалёку от места, где вы планируете оставить своё 
транспортное средство, есть камера, оставляйте велосипед в 
поле её обзора. 

Запомните «особые» приметы вашего велосипеда, сохра-
няйте документы на велосипед (мопед), а также сфотографи-
руйте и перепишите идентификационные номера на раме, это 
поможет в случае кражи найти и вернуть похищенное. 

Если вокруг вашего велосипеда вы увидите подозритель-
ных лиц и, что самое неприятное, они начнут ломать замок, 
немедленно вызывайте полицию по телефону: 02 (либо 102 -    
с мобильного телефона).                                                           ■ 

Уроки правовой грамотности 

- «Гражданско-правовая культура подростков. Самые 
распространённые виды преступлений, совершаемых 
подростками 6 - 18 лет, наказание, последствия». 
 

- «Преступление против общественной безопасности и 
общественного порядка. Ответственность». 
 

- «Ещё раз о курении, электронных сигаретах». 
 

- «Возраст, с которого наступает административная и 
уголовная ответственность. Виды наказаний. Исправи-
тельные учреждения для подростков». 
 

- «Виды зависимостей и влияние на здоровье человека. 
Последствия и ответственность». 
 

- «Безопасность на улицах и дорогах. Транспорт и пеше-
ход. Детские шалости». 
 

- «Конституционные права и обязанности человека и 
гражданина. Обязанности подростка». 
 

- «Профилактика педикулёза, чесотки и грибковых забо-
леваний. Зачем нужно соблюдать личную гигиену и как 
правильно это делать». 
 

- «Курение в общественных местах, правила пожарной 
безопасности». 

- «Берегите лес». 
 

- «Осторожно - тонкий лёд!» 
 

- «Последствия и правовая ответственность несовершен-
нолетних, совершающих правонарушения, общественно 
опасные деяния, самовольные уходы из дома». 
 

- «Знай и соблюдай правила дорожного движения». 
 

- «Нравственные аспекты здорового образа жизни, ответ-
ственного отношения к своему здоровью». 
 

- «Умей сказать нет. Профилактика алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании». 
 

- «Конституционные права и обязанности человека и 
гражданина. Права и обязанности детей и взрослых». 
 

- «Нравственная ответственность подростков за сохране-
ние своего здоровья. Последствия употребления алкого-
ля, наркотиков, ПАВ на организм человека». 
 

- «Как научиться решать половые проблемы?» 
 

- «Нетрезвый водитель - убийца». 
 

- «Пешеход, спеши на переход!» 
 

- «Дорогу - детям!» 
 

- «Разрешение конфликтов конструктивными способами». 

В Единый день профилактики проведены беседы-диалоги на темы: 

● Материалы полосы предоставлены МО МВД России «Стрежевской» 

ВНИМАНИЕ! 
Комиссия по делам  

несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации  
Александровского района  

Томской области 
 

3 мая 2018 года с 17.00 до 18.00 
проводит горячую линию 

«ВНИМАНИЕ,  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 

 

Если вам известна информация: 
 

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

● о жестоком, грубом обращении с несо-
вершеннолетними, физическом, психиче-
ском или сексуальном насилии, эксплуа-
тации детского труда, иной эксплуатации; 
 

● о местах массового скопления несовер-
шеннолетних, употребляющих алкоголь-
ную, спиртосодержащую продукцию, нар-
котические, токсические, психоактивные 
вещества; 
 

● о реализации табачной, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции, наркоти-
ческих веществ (их аналогов); 
 

● о несовершеннолетних девиантного по-
ведения, нарушающих общественный по-
рядок и тишину; 
 

● о нарушении прав и законных интере-
сов детей, о выявлении фактов само-
вольных уходов детей из дома, бродяж-
ничестве, 

ЗВОНИТЕ: 2-44-49! 
 

Специалисты органов и учреждений 
системы профилактики (Отдела образо-
вания Администрации Александровского 
района, Отдела опеки и попечительства 
Администрации Александровского рай-
она, ОП № 12 (по обслуживанию Алек-
сандровского района), КДНиЗП Админи-
страции Александровского района, ОГАУЗ 
«АРБ»), участвующие в горячей линии, 
рассмотрят поступившую информацию, 
проверят факты возможного нарушения 
прав несовершеннолетних, примут меры 
по их устранению. 

 

Не будьте равнодушными,  
безучастными к проблемам детей! 
Телефон горячей линии: 2-44-49. 
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