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Информация. Реклама. Объявления
Ледоход - 2018

От всей души!

Уровень воды в р. Оби в районе Александровского, по данным на
10 мая, составлял 815 см (за сутки прибыло 47 см, до критической отметки
215 см). Голова ледохода на Оби - между населёнными пунктами Назино и
Лукашкин Яр. В Назино - ледоход при растущем уровне воды. Подтопленных
жилых домов, придомовых территорий и переливов дорог нет. Выполняется
комплекс превентивных мероприятий, в том числе подворовые обходы и
разъяснительные беседы с местным населением. В течение дня в телефонном
режиме поддерживается связь с главами сельских поселений для контроля
движения ледохода и паводковой обстановки.

Поздравляем нашу любимую
маму, жену, бабушку Людмилу
Алексеевну Кинцель с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
● Информация предоставлена ДДС Александровского района
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
РАСПИСАНИЕ движения теплоходов на пассажирском маршруте С душой молодой и улыбкой счастливой!

Твоя семья

«КОЛТОГОРСК - КАРГАСОК - КОЛТОГОРСК» на навигацию 2018 года
т/х «Восход»
Расстояние от
Колтогорска, км.
0
41
87
132
195
238
266
292
400

отправление: по датам
Колтогорск Каргасок,
час. мин.
приб.
8.00
8.55
9.45
10.45
12.00
12.50
13.25
14.05
16.00

ПРИСТАНИ
Колтогорск
Александровское
Лукашкин Яр
Назино
Новоникольское
Октябрьский
Вертикос
Усть-Тым
Каргасок

время местное

Каргасок Колтогорск,
час. мин.
приб.
15.40
14.50
13.50
13.00
11.55
11.05
10.30
9.55
8.00

Расстояние
между
пристанями, км.

ЯРМАРКА из Кургана

«Обувь для всей семьи».
С 10.00 до 20.00.

Примечание: отправление в мае и октябре 2018 года - через день. Возможны изменения в частоте отправления и периоде работы линии.
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Александровское
дет.
взр.
Колтогорск
дет.

825
2000
1000
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600
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1000
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ПРЕЙСКУРАНТ
на перевозку пассажиров
по маршруту
«КОЛТОГОРСК - КАРГАСОК»
в навигацию 2018 года

Вертикос
400
200 Октябрьский
900 550
Новоникольское
450 275
1650 1350 800
Назино
825 675
400
2200 1900 1350
550
1100 950
675
275
2750 2450 1900
1100
1375 1225 950
550
3300 3000 2450
1650
1650 1500 1225
825

Администрации Александровского района
на постоянную работу требуется
начальник Отдела имущественных
и земельных отношений. (Опыт работы).
Телефон для справок: 2-46-04.

14, 15, 16 МАЯ
в ТЦ «Комильфо»

400
359
313
268
205
162
134
108
0

Возможны
изменения тарифов.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.

8-913-112-30-08.
ИП ТИМОШЕНКО А.В.
Магазин «РИТУАЛЬНЫЙ»
(здание центральной бани)

принимает заявки
на памятники
из мрамора, гранита.
Заявки на фотографии
принимаем до 31 мая.

ПРОДАМ
►дом (79 кв.м.) и 2-комнатную квартиру (42 кв.м.) (очень дёшево). Т. 8-913116-24-48
Лукашкин Яр
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913878-39-94
550
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913Александровское
275
851-48-05
1100
550
►3-комнатную (2 этаж, гараж, баня,
Колтогорск участок, погреб; 800 тыс. руб., торг). Т.
550
275
8-913-825-95-86
Уточнение. В газете «Северянка» № 33 от 8 мая в материале «Солдат ►2-комнатную квартиру (в центре,
Василий Семёнов» вкралась досадная неточность: у В.И. Семёнова было трое есть гараж). Т. 8-913-867-39-44
►навоз. Т. 2-54-75
детей. Приносим извинения родственникам и читателям.

РАЗНОЕ
►Выполним строительные работы; бани, гаражи, веранды; сантехника; евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Выполним любые внутренние строительные работы; замена крыш. Т. 8913-810-82-36
►Утерянный аттестат о неполном среднем образовании Б № 899035, выданный
Александровской средней школой 12 июня
1987 г. на имя Лазутина Алексея Сергеевича,
считать недействительным.
►Забавный котёнок. Т. 8-913-809-84-50,
2-44-86

Коллектив ОГБУ «ДИПИ Александровского района» выражает искренние соболезнования Ирине Сергеевне Додь, её родным в связи со
смертью любимой
МАМЫ
Семья Шашкиных выражает соболезнование родным и близким в
связи со смертью мамы, бабушки и
прабабушки
ГОРСТ Эмилии Фёдоровны

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Семья Констанц глубоко скорбит по поводу
ухода из жизни замечательной женщины, умелой хозяйки, заботливой жены, матери
ЛАТЫШЕВОЙ Галины Ивановны
и выражает искреннее соболезнование Латышеву Дмитрию, дочери Насте.
Скорбим вместе с вами.
Семья Алексеенко выражает глубокое соболезнование Латышеву Дмитрию Романовичу,
Насте в связи со смертью
ЛАТЫШЕВОЙ Галины Ивановны
Крепитесь.
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С праздником
Великой Победы!
С раннего утра 9 Мая в центре
села звучали известные и любимые
песни военных лет. Главную площадь села расцветили десятки стягов, красочных транспарантов, ярких тематических баннеров. Над зданием Администрации Александровского района гордо реяло Знамя Победы (точная его копия). У памятника Герою Советского Союза А.Ф.
Лебедеву застыл почётный караул.
Казалось, что приподнятым праздничным настроением был пропитан
сам воздух этого солнечного майского дня.
Уже к 11-ти часам утра в центре
села, где формировались праздничные
колонны, было многолюдно. Многие
сотни александровцев от мала до велика с цветами, с флажками и воздушными шарами стали участниками
главного праздника страны.
В 11.15 прошла торжественная церемония возложения венков и цветов
к памятникам Герою Советского
Союза А.Ф. Лебедеву, Борцам революции и Камню скорби.
Главным событием праздничного
дня стал митинг у стелы памяти на
площади речного порта. Уже много
десятилетий он проходит на берегу
Оби, откуда в годы войны на пароходах отправляли солдат с земли александровской на фронт.

В составе праздничной
колонны - труженики тыла,
солдатские вдовы, руководство местных органов власти, представители общественных организаций и предприятий районного центра,
курсанты СПК «Беркут», участники художественной самодеятельности в стилизованной военной форме. Знамя Победы в этом году
вновь выпала честь пронести
участнику локальных военных событий Сергею Стекольщикову.
Совершенно особые эмоции вызывает шествие «Бессмертного полка».
В год 73-й годовщины Победы в составе полка александровцы пронесли
уже около 500 штандартов с портретами фронтовиков, ушедших в вечность. С особой гордостью несли портреты воинов-победителей их родственники, курсанты ОСК «Феникс»,
представители организаций районного центра.
Ведущие митинга Владимир Мигуцкий и Жанна Борзунова, чеканя
каждое слово, перелистали краткую
хронологию самых важных моментов
Великой Отечественной войны. Глава
Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин объявил о начале
митинга. Звучание Гимна Российской
Федерации придало особую значимость и торжественность происходящему событию.
С самым светлым и радостным
праздником поздравил александров-

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

цев Глава Александровского района
И.С. Крылов:
- 9 Мая мы с вами отмечаем главный, особо чтимый праздник нашей
страны - День Великой Победы! Нет
в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой… И Александровский район - не исключение. В судьбе
каждой семьи есть военная страница.
У каждого была своя война, своё сражение, свой вклад в Победу! Достойный вклад в победу над врагом внесли александровцы. На фронт ушли
1124 человека. 530 навсегда остались
на полях сражений. 28 декабря 2015
года ушёл в мир иной наш последний
ветеран Великой Отечественной войны Николай Петрович Чупин. Сегодня рядом с нами живут 29 тружеников тыла, 2 блокадника Ленинграда и
одна узница фашистского концлагеря. Низкий вам поклон и безмерная
благодарность! День Победы - это
счастливый день для всех поколений.
Продолжение на стр. 2 - 3
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Дорогие ветераны! Уважаемые жители Томской области!
От всего сердца поздравляло вас с великим и священным праздником - Днём
Победы!
73 года минуло со дня окончания Великой Отечественной войны. Это большой
срок, но время не властно над величием подвига нашего народа, спасшего мир от
фашизма. Сколько бы лет ни прошло, Победа останется в нашей памяти как знак
награды за стойкость, героизм и беспримерное мужество, неимоверное терпение
и самоотверженный труд. День 9 Мая был и будет для нас мерилом света, справедливости, символом неизбежной победы добра над злом. Никакие попытки принизить величие этого праздника, умалить значение вклада, который внесли Красная Армия и весь многонациональный советский народ в уничтожение нацизма, не
пройдут. Память о погибших на фронтах, умерших от голода, болезней и лишений
во время войны, обо всех, кто выжил и дал жизнь следующим поколениям людей, останется в наших сердцах, сердцах наших детей, внуков и правнуков навсегда.
От всей души желаю участникам Великой Отечественной войны, их вдовам,
труженикам тыла, ветеранам труда, всем жителям Томской области мира и добра,
счастья и благополучия, здоровья и побольше поводов для радости! С Днём Победы!
●

В.М. КРЕСС, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Поздравил жителей района с праздниЭтот светлый праздник объединяет отцов ком председатель Думы Александровскои детей, ветеранов и молодёжь, все наро- го района С.Ф. Панов. В своём выступледы нашей великой страны. И сколько бы нии он отметил, что с каждым годом всё
лет ни минуло, память о войне будет меньше остаётся ветеранов и тружеников
жить, как будет жить наша благодарность тыла, тех, кому мы можем лично сказать
тем, кто защитил мир от фашизма, благо- «спасибо». «Но мы всегда будем помнить
даря кому сегодня мы трудимся, растим о тех, кто дал нам возможность жить в
детей и радуемся мирному небу. Беречь свободной стране, растить детей и внуков
мир - этому учит нас история, об этом под мирным небом». Он пожелал всем
говорят ветераны, прошедшие огонь во- александровцам здоровья и ясного неба
енных пожарищ, труженики тыла, высто- над головой, и чтобы никогда их дети и
явшие в военное лихолетье. Вечная сла- внуки, матери и жёны не узнали ужасов
ва и память всем, кто сложил голову в войны, никогда не проливали горьких
сражениях за свободу и независимость слёз от потерь.
нашей Родины, за возможность будущим
Тепло и проникновенно выступила на
поколениям жить в свободной и независи- митинге заместитель председателя раймой стране! Мира и счастья, добра и ра- онного Совета ветеранов А.С. Свальбова,
дости, крепкого здоровья и благополучия которая напомнила, как много бесстрашвам, дорогие земляки!
ных, смелых и храбрых героев породила
8 мая состоялся торжественный митинг в честь Дня Победы на площади
средней школы № 1.
...Торжественно замерли в почётном
карауле у памятника учителям и учащимся
и мемориального знака погибшим в локальных конфликтах выпускникам школы
Сергею Коршунову и Владимиру Кауфману
сегодняшние курсанты ОСК «Феникс».
К участникам митинга обратилась директор МАОУ СОШ № 1 Т.В. Меньшикова.
- Всё дальше и дальше уходят от нас
дни страшной войны. Уже сменилось несколько поколений. Но, несмотря на это,
праздник 9 Мая особо чтится в нашей стране. Это священный праздник, который объединяет всех жителей нашей многонациональной страны и других стран. Ребята, изучайте и чтите историю своей Родины,
ради независимости которой проливали свою кровь ваши прадеды, многие из которых уходили на фронт после выпускных вечеров. Не верьте источникам информации, в которых сознательно снижается роль Советского Союза в Великой Отечественной войне. Помните, что освободил нашу огромную землю, нашу страну и половину Европы советский народ.
А самое главное, будем достойны памяти погибших. Что же мы, современное
поколение можем сделать для тех, кто дал нам возможность любоваться чистотой
голубого мирного неба, проживать жизнь так, как мы этого хотим? Не так уж и мало.
Жить и поступать по совести, старательно учиться, не бояться труда, помогать своим
родителям, проявлять уважение к старшим и, конечно, навсегда в своих сердцах
сохранить память о событиях Великой войны и Великой победы, передавая её из
поколения в поколение.
В память о павших в годы Великой Отечественной войны, замученных в концлагерях детях и взрослых, погибших в горячих точках в Афганистане, Чечне, Сирии, объявляется минута молчания…
Далее участники митинга
возложили венки и цветы к
памятнику и мемориальному
знаку.
По окончании торжественного мероприятия на площади перед школой по традиции
прошёл смотр строя и песни
отделений ОСК «Феникс», посвящённый 73-й годовщине
Великой Победы.
Окончание. Начало на стр. 1
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С Днём Победы!

Великая Отечественная война:
малоизвестные сибирские страницы

73 года отделяют нас от победного 1945 года. СССР выстоял и победил в этой тяжелейшей войне благодаря героизму воинов на фронте
и упорному труду населения в тылу.
Наиболее тяжёлым был 1942 год,
когда фашисты максимально продвинулись вглубь нашей страны в юговосточном направлении. 21 августа
1942 года они водрузили свой флаг
на горе Эльбрус, высшей точке Кавказа, а 23 августа прорвались к Волге
в районе Сталинграда. А наша Сибирь стала глубоким тылом, куда эвакуировали предприятия и население.
Таково общее представление большинства наших граждан о событиях
того времени. Но объективности ради
надо сказать, что Сибирь была не
только «глубоким тылом», но и фронтом в прямом смысле этого слова, где
тоже велись военные действия. Правда не такого масштаба, как на Волге и
Кавказе, но, тем не менее, велись.
Это район Карского моря и побережье Сибири от пролива Карские Ворота на западе до пролива Вилькицкого на востоке, отделяющего полуостров Таймыр от островов Северная
Земля. По некоторым данным, немецкие подлодки выходили в море Лаптевых вплоть до устья реки Лена,
последнее документально не подтверждено, но и не опровергнуто (были
специальные экспедиции уже в наше
время). Достаточно сказать, что в годы войны в Карском море от ударов
врага погибло почти 30 советских кораблей и транспортов и 1600 человек из них около 800 военных моряков,
более 300 гражданских моряков и почти 500 полярников. Некоторые пережили плен в концлагерях. Почему-то
об этих фактах историки вспоминают
редко. Так что же происходило на
Карском море и северном побережье
Сибири в 1941 - 1945 гг.?
В июне-июле 1942 года немцы разгромили в Баренцевом море морской
караван PQ-17, который наши союзники направили в СССР с грузом
оружия и снаряжения. Из 35 транспортов погибло 22 и ещё 2 корабля
охраны. После этого поставки союзников через Атлантику (с запада) резко сократились, было опасно. Но оставалась другая морская дорога - это
Северный морской путь, из Тихого
океана через Берингов пролив плыть
вдоль берегов Сибири на запад в сторону Архангельска и Мурманска. Вот
этот путь немцы решили перекрыть.
Кроме того, из портов Игарка и Дудинка в низовьях Енисея морским путём вывозили лес и цветные металлы
из Норильска, очень необходимые советской военной промышленности. Летом 1942 года японская разведка сообщила немцам, что около 20 советских транспортов с военными грузами
из Берингова пролива двинулись на
запад и где-то в августе должны выйти в район Карского моря. И тогда
немцы начали операцию «Вундерланд» («Страна чудес»). 16 августа
1942 года из порта Нарвик (Норвегия) вышел немецкий тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер», он имел на вооружении 6 орудий главного калибра

(снаряды весом 300 кг), 8 средних
орудий, а также зенитные пушки и
гидросамолёт на борту для ведения
воздушной разведки, экипаж крейсера около 1000 человек. Пройдя Баренцево море, обогнув мыс Желания
(северная оконечность Новой Земли),
«Адмирал Шеер» вошёл в Карское
море и направился к проливу Вилькицкого, где надеялся встретить советский караван. Советское командование ничего об этом не знало, никаких мер предосторожности принято
не было, считали, что подобное невозможно! Но советский караван немцы не обнаружили, позднее выяснилось, что из-за сложной ледовой обстановки он задержался в пути. Вдобавок немецкий гидросамолёт потерпел аварию, и немцы уже не могли
вести воздушную разведку. Немецкий крейсер отошёл к островам Норденшёльда (у берегов Таймыра), выждал время, а затем снова решил направиться к проливу Вилькицкого.
И тут неожиданно столкнулся с ледоколом «Александр Сибиряков», который вёз полярников из порта Диксон
на одну из станций на Северной Земле. Это был тот знаменитый ледокол,
который в 1932 году впервые в мире
прошёл Северный морской путь за
одну навигацию под руководством капитана Воронина и академика Отто
Шмидта. Судно было невоенное, но с
началом войны на нём установили
4 малокалиберные пушки устаревшего образца, экипаж имел 104 человека. «Адмирал Шеер» для маскировки
поднял флаг США, приказал «Сибирякову» остановиться и передать карты ледовой обстановки в Карском
море. Капитан советского ледокола
Александр Кочерава заподозрил неладное: откуда здесь американский
крейсер! Он стал тянуть время, пытался связаться по радио с Диксоном,
но радиостанция крейсера глушила
передачи. Потеряв терпение, немцы
подняли фашистский флаг, «Сибиряков» пытался уйти от «Адмирала
Шеера», но разница в скорости кораблей показала, что это сделать невозможно. И тогда капитан Кочерава
приказал развернуться к «Шееру» и
дать бой, уж если погибать, так с честью. Был день 25 августа 1942 года,
«Сибиряков» первый открыл огонь из
своих 4 пушек! Немцы сперва просто
растерялись, они не ожидали сопротивления. Но затем залпы тяжёлых
орудий стали разносить ледокол. 43
минуты длился бой, судно горело,
капитан отдал приказ открыть кингстоны и затопить корабль. В последние минуты боя радист с «Сибирякова» успел передать радиограммы,
хотя немцы их глушили. Но отдельные фразы дошли до Диксона и других советских кораблей: «Горим, прощайте!» - последняя фраза. Из 104
членов экипажа уцелело только 19
человек. 18 пытались спастись на
шлюпке, но немцы взяли их в плен (в
том числе раненого Кочераву) и увезли их в Нарвик (Норвегия). Один человек избежал плена - это кочегар
Павел Вавилов, барахтаясь в ледяной
воде, ухватившись за какое-то брев-

но, он дождался когда немцы, забрав
пленных, уплыли, залез в ту же
шлюпку. На его счастье там оказался
небольшой запас еды, одежды, спички и другие вещи. Вавилов добрался
до островка Белуха (у которого и был
бой) и 34 дня прожил робинзоном,
пока его не заметили и вывезли самолётом. Именно Вавилов и сообщил
подробности боя с немецким крейсером. Из остальных 18 пленных 5 погибли в немецких лагерях, 13 выживших после войны попали в советские
фильтрационные лагеря, из одного
такого лагеря в Уфе Кочерава сумел
бежать, добрался до Москвы и пришёл на квартиру прямо к Ивану Папанину, тогда начальнику Севморпути, и рассказал, как «сибиряковцы»
попали в плен. Папанин, ранее хорошо знавший Кочераву, позвонил прямо Берии, и «сибиряковцы» вышли
на свободу, а Кочераве дали орден
Красного Знамени.
Тем временем «Адмирал Шеер»
направился на захват Диксона. Но
предупреждённые радистом с погибшего «Сибирякова» порт успели приготовить к обороне. Грузовые суда
заранее увели к устью Енисея. В порту остались 3 вооружённых парохода,
на берегу батарея из 6 орудий среднего калибра. Утром 27 августа 1942
года «Адмирал Шеер» открыл огонь
по Диксону, планировался немецкий
десант на берег. Но плотный огонь
советских пушек заставил крейсер
отойти, но через 1,5 часа крейсер
вновь подошёл к порту. Всего он выпустил около 500 снарядов, разрушил
радиоцентр, склады угля и соляры.
Но когда у его борта стали рваться
советские снаряды, решил не рисковать и вернуться в Нарвик на свою
базу. Перекрыть Северный морской
путь немцам не удалось, операция
«Вундерланд» провалилась.
В дальнейшем надводные корабли
Германии в Карском море никогда не
появлялись, но зато до конца войны
активно действовали подводные лодки, которые доставляли немалое беспокойство, хотя прервать морское сообщение они не смогли. Так в августе
1944 года у острова Белый (севернее
Ямала) они потопили пароход «Мария Раскина», из 519 человек экипажа
погибло 260, уцелевшие 10 дней находились в море в шлюпках, пока их
не подобрали.
Немецкие подлодки действовали в
Обской губе и Енисейском заливе, ставили здесь морские мины, артобстрелом разгромили полярные станции на
острове Уединения, на мысе Желания.
В ночь с 25 на 26 сентября 1944 года
немцы с двух подлодок высадили десант на мысе Стерлигова (полуостров
Таймыр, берег Харитона Лаптева) в
количестве 25 человек. Здесь находилась советская полярная станция, караул спал: откуда немцы в такой глуши! Фашисты захватили всё имущество и, забрав пленных, увезли их в
Тронхейм (Норвегия). Один из пленных, радист Венцковский, пережив
фашистский плен, после войны вернулся работать обратно на мыс Стерлигова, а вот Уткину, бывшему начальнику караула этой станции, по возвращении из немецкого плена дали 10 лет
лагерей - за беспечность на службе.
●
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Социальной важности

Островок примирения
Современный ребёнок большую часть своего времени проводит в кругу сверстников, друзей, различных виртуальных групп.
Школа - это маленькая часть общества, в которой
проживают много людей: родителей, педагогов, учащихся, и от каждого зависит, каким это общество будет.
А если смотреть глубже и дальше, то из детей, которые
выйдут из школы, будет складываться наше общество в
целом.
Безопасность в школе, прежде всего, зависит от
взрослых, ведь именно они своими поступками и отношением к жизни учат нас, какими нам быть. Воспитывая
своего ребёнка, родители должны сформировать у него
позитивное отношение к жизни,
умение уважать мнение и чувства других людей, умение прощать, быть терпимым к разным
людям, разумно разрешать конфликты, договариваться, а самое
главное, быть добрым, дружелюбным, отзывчивым. В процессе обучения в школе каждый
ребёнок, взрослый хотя бы раз
был вовлечён в конфликты (с
другими учащимися, с педагогами или родителями): становился в них обидчиком, жертвой или невольным свидетелем.
В данном случае вы можете
обратиться в Службу школьной
медиации.
Служба школьной медиации - эта служба,
созданная в образовательной организации и состоящая из
работников образовательной организации, учащихся и их
родителей. Работа службы направлена на помощь ученикам школы в мирном разрешении конфликтов. Процедура медиации может проводиться только при добровольном участии всех сторон конфликта. Школьные службы
примирения на данный момент работают во всех школах
района.

Зачем нужна медиация школе?

Школьная жизнь - это сложный процесс, включающий в себя не только учебные ситуации, но и совершенно разные уровни взаимодействия большого количества
людей: родителей, педагогов, учащихся. В ходе этих отношений нередко возникают конфликтные ситуации.
Служба школьной медиации предназначена для того,
чтобы создать условия, где две конфликтующие стороны
смогли бы снова понимать друг друга и договариваться о
приемлемых для них вариантах разрешения проблем,
позволяет избавиться от обиды, ненависти и других негативных переживаний, самостоятельно разрешить ситуацию (возместить ущерб, договориться, извиниться, про-

стить), избежать повторения подобного в будущем. Целью применения метода «Школьная медиация» и медиативного подхода является формирование безопасной среды.
Безопасность в школе - это уверенность, спокойствие,
отсутствие страха за свою жизнь, знание того, что никто
не останется безучастным к твоим проблемам. Это хороший микроклимат в школьном коллективе, помощь и
забота старших учащихся о младших, взаимопонимание
между взрослыми и детьми.

Зачем медиация нужна родителям?

Медиация позволяет разрешать конфликт, выявляя
его причину и движущую силу, предотвращать конфликты, оберегать детей и подростков от агрессивного, порой
отвергающего воздействия окружающей среды, корректировать поведение тех, кто уже оступился. Кроме того,
медиация - это инструмент помощи в разрешении конфликтов между детьми-школьниками, между детьми и взрослыми.

Зачем медиация
нужна детям?

В процессе медиации каждый участник, как ребёнок, так
и взрослый, как обидчик, так и
«жертва», может рассчитывать
на то, что будет выслушан, услышан, его постараются понять, он сможет высказать свою
позицию и видение ситуации, а
также может предложить свою
альтернативу разрешения конфликта. Такое общение в доверительной, уважительной
обстановке создаёт необходимое чувство безопасности,
где может создаваться разрешение спора, где стороны
могут прийти к соглашению, которое, скорее всего, будут склонны реализовывать, так как непосредственно
участвовали в его создании.
В общем, можно сказать следующее: чтобы дети умели сами выходить из трудной ситуации, нужно, чтобы им
дали возможность на равных участвовать в разрешении
конфликтов, прислушивались к их мнению. Конфликт в
школе, как и в обществе, неизбежен, это одно из условий
развития мира. Но надо учиться решать его мирным путём. Медиация, конечно, не волшебная палочка, которая
мигом уладила бы все конфликты. Можно разрешать
споры и конфликты, не доводя их до более тяжких последствий. Безопасность в школе - это когда родители
спокойны за своего ребёнка, уверены, что ему ничего не
угрожает. Именно так медиаторы видят безопасность в
наших школах. И от каждого из них зависит, какой она
будет. Это, наверное, трудно, но все вместе, каждый своим личным примером может сделать школу безопасной.

Информация для семей,
воспитывающих
детей-инвалидов
1. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов может быть предоставлена материальная помощь на компенсацию расходов за полученные в 2018 году ребёнком-инвалидом платных реабилитационных медицинских и психолого-педагогических услуг на территории Российской Федерации, а также приобретения перевязочного материала детям, страдающим буллёзным эпидермолизом.
2. Малообеспеченным семьям, в которых воспитываются детиинвалиды, страдающие расстройствами психики и поведения 2 и 3 степени, может быть оказана материальная помощь на оплату проезда легковым автомобильным транспортом (такси) в пределах муниципального образования, в котором проживает ребёнок-инвалид, в образовательные и медицинские учреждения для получения ребёнком соответствующих услуг.
Обращаться за выплатой следует в Центр социальной поддержки
населения: с. Александровское, ул. Ленина, 7, тел.: 8 (38255) 2-44-15.
Подробная информация - на сайте Администрации Александровского
района: als.tomskinvest.ru, Администрации Александровского
сельского поселения: alsp.tomsk.ru.
■

● Отдел

образования Администрации
Александровского района

Ищем семью
Внимание! Ищем семью! В настоящее время без попечения родителей остался несовершеннолетний Кирилл Б.,
2003 года рождения. Кирилл добрый, ответственный, доброжелательный, общительный ребёнок, активно занимается
спортом, помогает взрослым, стремится
хорошо выполнить любое поручение,
старается быть надёжным другом; ему
очень нужна семья с чуткими и заботливыми родителями, способными поддержать и помочь в трудной ситуации.
Если вы задумались о принятии Кирилла в свою семью, просим вас обратиться
в Отдел опеки и попечительства Администрации Александровского района Томской области, расположенный по адресу:
Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Ленина, 7 (2 этаж),
или позвонить по телефону: 8 (38255) 2-46-76. ■
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та страшная война, как они геройски, не
Множество венков, живых цветов возщадя своих жизней, защищали Родину, ложили благодарные александровцы к
родителей, жён и детей, как трудно им вечному огню, к подножию воина-побебыло. И как было бы ещё трудней, если дителя, к стеле с увековеченными в камбы им не помогал тыл. Она выразила не именами земляков.
огромную благодарность и низкий поклон
Череду праздничных мероприятий
труженикам тыла и детям войны за их
самоотверженный и тяжёлый труд в воен- продолжили показательными выступленое лихолетье. Тем, кто погиб на полях ниями курсантов ОСК «Феникс». Парадсражений и кто ушёл в мир иной в мирное ным строем отсалютовали школьники
время, Александра Степановна пожелала великому празднику. Командующий смотвечной славы и людской памяти, а нам, ром руководитель клуба Н.Г. Жданов довсем живущим сейчас, и грядущим поко- ложил о готовности к смотру Главе Алеклениям - жить только под мирным голу- сандровского района И.С. Крылову. Быть
достойными подвига дедов и прадедов, с
бым небом.
Со словами поздравлений обратился к честью нести звание курсанта клуба, уссобравшимся призывник Иван Дядюшкин. пехов в боевой подготовке пожелал ГлаКак будущий солдат он пообещал нести ва района участникам нашего парада.
службу бдительно и умело, свято выпол- Пять отделений - от шестиклассников до
нять воинскую присягу и помнить, что на выпускников, чётко и слаженно продемонплечах сегодняшних солдат - наш завт- стрировали односельчанам военную вырашний день, мир и спокойствие людей. правку, полученную в ходе серьёзной подА ещё - служить так, чтобы родители и готовки, навыки и умения в строевых упземляки гордились им. Всем свидетелям ражнениях и владении оружием. В парадвоенного времени он пожелал мира и ном строю с исполнением песни «День
долгих лет жизни.
Победы», давно ставшей гимном этого
Вместе со всей страной александров- праздника, по главной площади села процы почтили память погибших в годы Ве- шли около 40 мальчишек и девчонок.
ликой Отечественной войны и ушедших
Народное гуляние продолжилось на
от нас в послевоенные годы защитников
Отчизны минутой молчания. Стук метро- площади РДК. Показательное выступленома был словно эхом биения миллионов ние курсантов оборонно-спортивного
сердец солдат, ушедших в вечность. Тор- клуба «Беркут» стало его ярким началом.
жественные залпы троекратного оружей- Воспитанники этого клуба, облачённые в
ного салюта взорвали звенящую над специальную униформу и маски, вновь
удивили зрителей необыкновенной зреОбью тишину…
8 мая в Администрации района прошёл торжественный приём для тружеников тыла и детей войны. Главных героев праздника приветствовали дети, подарив им своё замечательное творчество. Воспитанники кружков и студий ДДТ исполнили стихи и песни о войне. И сделали это необыкновенно пронзительно, по-детски
непосредственно и искренне, тронув до слёз слушателей. Благодарные аплодисменты прозвучали в адрес каждого юного выступающего.
За круглым столом в актовом зале в ходе непринуждённого общения участники
встречи делились своими личными воспоминаниями о тяжелейших военных годах, о
том, что пришлось пережить им и их семьям. Эти люди - живая история, свидетели
событий, отстоящих от дня сегодняшнего более чем на семь десятилетий. И стоит
только удивляться тому, как Пожелание всем последующим поколениям жить под
мирным небом из уст этих людей имеет совершенно особый смысл, основанный на
личных переживаниях.
Глава Александровского района И.С. Крылов, председатель Думы района С.Ф.
Панов, заместитель главы района О.В. Каримова, директор ЦСПН Н.А. Новосельцева, начальник отдела ПФ Е.С. Николаева, начальник РОО А.Ф. Матвеева, председатель районного Совета ветеранов К.С. Сафонова нашли самые искренние слова приветствий для участников торжества. И среди главных пожеланий - жить долго в мире и спокойствии, тепле и добре со стороны всех окружающих. А ещё - по
возможности чаще встречаться с молодым поколением и рассказывать, рассказывать, рассказывать о том, чему были свидетелями, что пережили сами, какой
страшной ценой досталась советскому народу победа. И это
будут по-настоящему подлинные уроки
о самых трагических страницах в истории нашей Родины, о
беспримерном подвиге советских людей на
полях сражений и в
тылу.

лищностью своего появления, спустившись по канатам прямо с крыши здания
Дома культуры. Они продемонстрировали
приёмы рукопашного боя, болевые приёмы, а также ударную технику рук и ног.
Захватывающее зрелище сопровождалось ещё и цветными дымовыми эффектами. Это выступление стало достойным
украшением праздничной программы.
По традиции на празднике Победы
работала полевая кухня, и каждый желающий смог отведать настоящей солдатской каши.
Большая концертная программа «Ратному подвигу славу поём!», участниками
которой стали творческие коллективы
РДК, умело и профессионально поддержала атмосферу праздника. Снова и снова звучали слова поздравлений и благодарности в адрес поколения победителей. По-особенному торжественно, выразительно и трогательно до слёз звучали
со сцены пронзительные стихотворные
строки в исполнении детей. А известные
мелодии и песни, посвящённые Великой
Победе, вместе с солистами пели и все
зрители.
И просто нельзя не сделать отдельный
акцент на ещё одном подарке, который
сделала всем жителям самого северного
района Томской области в День Победы
природа. Среди холодных весенних дней
с переменчивой погодой именно 9 Мая
выдался солнечный, тёплый, с ясным
бездонным голубым небом! Наверное,
потому, что это действительно самый
светлый и святой для всех праздник.
Ирина ПАРФЁНОВА,
Оксана ГЕНЗЕ,
Владислав ЩЕПЁТКИН
●
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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.
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское». (16+)
17.10 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+)
18.40 «На самом деле». (16+)
19.30 «Пусть говорят». (16+)
20.40 «Время».
21.10 Чемпионат мира по хоккею
2018 г. Сборная России - сборная
Словакии. Прямой эфир.
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (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 «Склифосовский». (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 «Сиделка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Рождение рока».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Путешествие
мсье Перришона».
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер».
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна».
13.35 Д/ф «Возрождённый шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».
14.30 «Библейский сюжет».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звёзды XXI века».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд на
доисторическую эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.

ТВ-ПРОГРАММА
«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».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 Т/с «Лесник». (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 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (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 «Вертикальный предел».
Приключенческий триллер. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)

14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Склифосовский». (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 «Сиделка». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Торжок золотой.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
08.55 Д/ф «Pro и contra».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992 г.
12.15 «Гений». Телеигра.
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звёзды XXI века».
Кристоф Барати.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Центр управления “Крым”».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.

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 «Классики».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «В сердце моря».
Приключенческий триллер. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
СРЕДА, 16 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 «Практика». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». (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».
ВТОРНИК, 15 МАЯ
15.00 Т/с «Склифосовский». (12+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«НТВ»
17.00 «Вести».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) 17.40 «Местное время. Вести-Томск».
09.00 Новости.
06.00 «Сегодня».
18.00 «Андрей Малахов.
09.15 «Контрольная закупка».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) Прямой эфир». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
10.55 «Модный приговор».
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.00 «Вести».
12.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
12.15 «Время покажет». (16+)
10.20 «Суд присяжных». (16+)
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
15.00 Новости.
11.20 Т/с «Лесник». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «Сегодня».
Соловьёвым». (12+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
«КУЛЬТУРА»
18.00 Вечерние новости.
происшествие».
06.30 Новости культуры.
18.55 «На самом деле». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
19.55 «Пусть говорят». (16+)
16.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
21.00 «Время».
16.30 «Место встречи». (16+)
07.05 «Пешком...»
21.35 Т/с «Практика». (12+)
17.20 «ДНК». (16+)
Калуга монументальная.
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
07.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Безопасность». (16+)
быстрого реагирования. (16+)
07.35 «Правила жизни».
01.15 Чемпионат мира по хоккею
19.00 «Сегодня».
08.00 Новости культуры.
2018 г. Сборная России - сборная 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Швеции. Прямой эфир.
Смерч». (16+)
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.30 «Итоги дня».
«РОССИЯ 1»
08.55 Д/ф «Центр управления “Крым”».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Утро России».
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
05.00 «Парни из Джерси».
09.40 «Главная роль».
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. Музыкальная драма. (16+)
10.00 Новости культуры.
Вести-Томск».
10.15 «Наблюдатель».
06.15 «Принято считать».* (12+)
09.00 «Вести».
11.10 «ХХ век».
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
«Утренняя почта». 1985 г.
09.15 «Утро России».
07.00 «Факт».* (12+)
12.15 «Игра в бисер». «Михаил
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 07.20 «Ежедневник».* (6+)
Лермонтов. “Бородино”».
11.00 «Вести».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
12.55 «Искусственный отбор».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 08.30 Новости. (16+)
13.35 «Новый взгляд
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Судьба человека». (12+)
11.00 «Документальный проект». (16+) на доисторическую эпоху».
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
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14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звёзды XXI века».
15.45 «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
16.15 «Пешком...»
Москва старообрядческая.
16.40 «Ближний круг
Бориса Константинова».
17.35 «Цвет времени». Эдгар Дега.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.40 Новости культуры.

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 «Практика». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На ночь глядя». (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 «Склифосовский». (12+)
«НТВ»
17.00 «Вести».
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) 17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
21.00 Т/с «Сиделка». (12+)
10.20 «Суд присяжных». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
11.20 Т/с «Лесник». (16+)
Соловьёвым». (12+)
13.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
06.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи». (16+)
06.35 «Лето Господне». Вознесение.
16.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
16.30 «Место встречи». (16+)
07.05 «Пешком...»
17.20 «ДНК». (16+)
Москва сегодняшняя.
18.15 «Реакция». Ток-шоу
07.30 Новости культуры.
быстрого реагирования. (16+)
07.35 «Правила жизни».
19.00 «Сегодня».
08.00 Новости культуры.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Смерч». (16+)
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
23.30 «Итоги дня».
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.40 «Главная роль».
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
06.15 «Принято считать».* (12+)
11.10 «ХХ век». «Такие разные
06.40 «Классики».* (12+)
клоуны». 1986 г.
07.00 «Факт».* (12+)
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова.
07.20 «Ежедневник».* (6+)
Великая и ужасная».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
12.55 «Абсолютный слух».
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 13.35 «Новый взгляд
11.00 «Документальный проект». (16+) на доисторическую эпоху».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
12.00 «Информационная
Николай Губенко».
программа 112». (16+)
15.00 Новости культуры.
12.30 «Факт».* (12+)
15.10 «Звёзды XXI века».
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) 16.05 «Цвет времени». Эль Греко.
16.15 «Моя любовь - Россия!»
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) 16.50 «Линия жизни». Леонид Рошаль.
17.45 «Наблюдатель».
16.00 «Информационная
18.45 Д/ф «Ледокол “Красин”:
программа 112». (16+)
миссия спасать».
16.30 Новости. (16+)
19.30 Новости культуры.
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.45 «Главная роль».
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
20.05 «Правила жизни».
18.15 «Ежедневник».* (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер
19.00 «Факт».* (12+)
динозавров».
19.20 «Телегид».* (12+)
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
19.30 Новости. (16+)
22.20 Т/с «Пустая корона: война
20.00 «Ангелы Чарли».
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
Комедийный боевик. (12+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
Николай Губенко».
23.00 Новости. (16+)
23.40 Новости культуры.
23.30 «Факт».* (12+)
ЧЕТВЕРГ, 17 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+)

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования. (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «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 «Ангелы Чарли. Только вперёд».
Художественный фильм. (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 18 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 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Элтон Джон». (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 «Склифосовский». (12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов.
«НТВ»
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+) 20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+)
10.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
10.20 «Суд присяжных». (16+)
06.30 Новости культуры.
11.20 Т/с «Лесник». (16+)
06.35 «Легенды мирового кино».
13.00 «Сегодня».
Зоя Федорова.
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
07.00 Новости культуры.
происшествие».

07.05 «Пешком...» Касимов ханский.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «Пустая корона: война
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+)
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин»:
миссия спасать».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии».
12.10 «Больше, чем любовь».
Николай II и Александра Фёдоровна.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Звёзды XXI века».
16.25 «Письма из провинции».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии».
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов.
Гений тайной полиции».
18.15 Х/ф «Матрос сошёл на берег».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели». «Сокровища
русского самурая».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Повелитель мух».
23.10 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». (16+)
11.20 Т/с «Лесник». (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+)
18.10 «НТВ-видение». «Кортеж». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
23.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
23.30 «Брэйн ринг». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
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 «Тесла. Инженер-смерть».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Наука, которая нас погубит».
Документальный спецпроект. (16+)
23.00 «Алексей Балабанов.
Роковой сценарий».
Документальный спецпроект. (16+)
00.00 «Жмурки».
Криминальная комедия. (16+)
■

