
 

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 № 55. Номер подписан в печать 
17.05.2018 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 18.05.2018 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. 

18  мая  2018 г .  №  36  (2804)  8 

ПРОДАМ  
 

►дом с участком (недорого, есть всё). Подробно по 
телефону: 8-961-890-38-95 
►3-комнатную газифицированную квартиру в 2-
квартирнике (гараж, баня, участок, чистая вода). Т. 8-
913-109-60-87 
►3-комнатную в 2-квартирнике (большой гараж, 
баня, газ, рядом спорткомплекс). Т. 8-913-879-40-99 
►3-комнатную газифицированную квартиру (части-
чно с мебелью, есть огород, баня, гараж). Т. 8-906-198-51-51 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-851-48-05 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в районе 
разведки, установлены счётчики, частично с мебелью, 
небольшой огород, баня, сарай). Рассмотрю любые 
варианты. Т. 8-983-341-32-92 
►2-комнатную квартиру (в центре, есть гараж). Т. 8-
913-867-39-44 
►2-комнатную квартиру (40,30 кв.м., есть санузел, 
гараж, сарай, огород, цена 400 тыс. руб.). Т. 8-961-892-10-86 
►квартиру (в центре). Т. 8-913-105-36-02 
►2-месячную тёлочку. Т. 8-913-105-36-02 
►навоз. Т. 2-54-75 
►перегной, клюкву. Т. 8-913-810-91-58 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строительные работы; 
сантехника; замена крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполним любые внутренние и наружные строитель-
ные работы по удобным ценам. Т. 8-913-116-00-40 
►Примем на работу разнорабочих. Тел. раб.: 2-54-75 
►Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
07024000885279 от 29 июня 2016 г. на имя Вакуленко Анас-
тасии Львовны считать недействительным. 

Семья Барышевых выражает искрен-
нее соболезнование семьям Густых, 
Юрченко, Ермаковых в связи со смер-
тью горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

ЕРМАКОВОЙ Зинаиды Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. 
Светлая ей память. 

С 22 по 24 мая  
в ТЦ «Комильфо» 

 

ЯРМАРКА  
«КИРОВЧАНКА». 

 

Для вас: пальто, куртки,  
ветровки (фабричное пр-во), 

мужской и женский  
трикотаж (пр-ва Турции). 

Низкие цены. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.04.2018    с. Александровское    № 514 
 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района  
в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 «Поло-
жения о Почётных премиях Александров-
ского района в области образования», ут-
верждённого решением Думы Александ-
ровского района Томской области от 21 
мая 2009 года № 460, на основании реше-
ния конкурсной комиссии по присужде-
нию Почётных премий Александровского 
района в области образования от 25 апре-
ля 2018 года  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За особые успехи в учении, активное 
участие в общественной жизни класса, ус-
пехи в конкурсах, смотрах, олимпиадах 
присудить Почётные премии Александ-
ровского района в области образования 
следующим обучающимся: 
 

1) Ждановой Ирине Павловне, учащейся 
8 класса МАОУ СОШ № 2 с. Александ-
ровское; 
2) Ивановой Марии Владимировне, уча-
щейся 9 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 
3) Кинцель Ивану Владимировичу, уча-
щемуся 9 класса МКОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр; 
4) Ковалёву Вячеславу Андреевичу,    
учащемуся 11 класса МАОУ СОШ № 1      
с. Александровское; 
5) Скибину Олегу Сергеевичу, учаще-
муся 9 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 
6) Сурину Максиму Игоревичу, учаще-
муся 10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское; 
7) Тарасенко Галине Дмитриевне, уча-
щейся 8 класса МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское; 
8) Хохряковой Ульяне Максимовне,   
учащейся 11 класса МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское; 
9) Чолахян Риме Маргаровне, учащейся 
10 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское; 
10) Швейдт Анне Алексеевне, ученице   
11 класса МАОУ СОШ № 1 с. Александ-
ровское. 

 

2. Поощрить учащихся, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, де-
нежной премией в размере 2 000 рублей. 

3. Отделу образования Администра-
ции Александровского района Томской 
области (Матвеева А.Ф.) произвести фи-
нансирование указанных расходов в уста-
новленном порядке. 

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района  

18, 19 МАЯ на причале -  
 

ПРОДАЖА  
КОМБИКОРМОВ  

 «ТОМСКИЕ  
МЕЛЬНИЦЫ». 

Выпускники 1975 года Лукашкин-
Ярской школы выражают искреннее 
соболезнование Маулю Виктору Яков-
левичу, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью  

 

ВНУЧКИ, ДОЧЕНЬКИ,  
ПЛЕМЯННИЦЫ 

 

Скорбим вместе с вами. 

Внимание! 
 

Очередное выездное  
заседание МСЭК состоится  

4 июня 2018 г. в здании  
поликлиники ОГАУЗ «АРБ» 
на 1 этаже, кабинет № 2. 

Музей истории и культуры  
с. Александровское приглашает 

 

18 МАЯ - акция  
«Ночь музеев»! 

 

Тема:  
«Любовь,  
комсомол  
и весна...» 

 

Вся ночь будет  
посвящена памяти  

о нашем комсомольском 
прошлом. 

 

Уважаемые александровцы! 
 

Не сидите дома!  
Музей поможет вам  
выбраться из рутины  

рабочих будней и окунуться  
в мир праздника! 

 

Двери музея открыты  
для вас с 19.00 до 24.00. 

ООО «ОбьРечФлот» 
объявляет о начале работы 

пассажирской линии 
 «Каргасок -  

Александровское -  
Стрежевой» 

 

и информирует о снижении 
стоимости проезда на участке  

 «Александровское -  
о.п. Колтогорск» - 

350 рублей. 

ПРОДАМ РАССАДУ:  
капуста, огурцы, томаты,  

петунья махровая и простая, 
30 видов цветов - 

на рынке в центре села  
(возможна доставка покупки). 

 

В начале следующей недели 
(понедельник, вторник -  
21, 22 мая) - по погоде. 

 

Т. 8-913-108-57-79. 

Школы Томской области готовятся к ЕГЭ 
 

25 мая выпускные экзамены начинаются в девятых классах,     
28 мая в регионе пройдёт первый ЕГЭ. 

 

Напомним, что в этом году для проведения ЕГЭ по всей России бу-
дет использоваться новая технология, которая предусматривает печать 
контрольных измерительных материалов непосредственно в аудиториях, 
а также их сканирование в пунктах проведения экзаменов. 

- С целью подготовки к проведению ЕГЭ в связи с переходом на но-
вую технологию закуплено необходимое оборудование. Апробация тех-
нологии пройдёт 17 и 18 мая в рамках всероссийских тренировочных 
мероприятий, - рассказала заместитель начальника областного Департа-
мента общего образования Е.В. Вторина. 

Одиннадцатиклассники смогут принять участие в экзаменах по об-
ществознанию и иностранному языку. В тренировочном испытании по 
обществознанию 17 мая были задействованы все 63 пункта, где на тер-
ритории Томской области в этом году будет проводиться ЕГЭ.   

Основной период ЕГЭ в Томской области пройдёт с 28 мая по 2 июля 
2018 года. На участие в ЕГЭ в 2018 году зарегистрировано почти 6,5 
тысячи человек.                                                                                               ■ 

 

Уважаемые александровцы! 
 

Администрация Александровского сельского поселения пригла-
шает владельцев КРС на сход граждан по вопросам содержания и 
выпаса животных, который состоится 24 мая 2018 года, в 17.30,        
в фойе второго этажа здания Администрации Александровского 
сельского поселения. 

На сходе будет присутствовать врач ветеринарной службы. 
По всем вопросам обращаться в Администрацию Александровского 

сельского поселения к специалисту по социальным вопросам и работе    
с населением по телефону: 2-46-70.                                                              ■ 

 

Семинар «Контрактная система закупок» 
 

на тему «Актуальные вопросы участия в закупках по контрактной 
системе в 2018 году по Федеральному закону № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

Дата и время проведения: 23 мая 2018 г., 10.00 - 17.00. 
Место проведения: с. Александровское, ул. Ленина, 8, актовый зал 

районной Администрации. 
 

Эксперт: КАШТАНОВА Ольга Валерьевна - заместитель генерально-
го директора ООО «Агентство электронных торгов», эксперт в сфере 
государственных /муниципальных /корпоративных закупок, преподава-
тель курсов повышения квалификации «Управление государственными 
и муниципальными заказами: контрактная система» Томского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 

 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства участие  
в семинаре БЕСПЛАТНО! 

 

Для участия в семинаре необходимо записаться по телефону:     
8-913-885-14-03.                                                                                                ● Центр поддержки предпринимательства 

Уважаемые жители и гости Александровского! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА». 
 

Ярмарка проводится 3 ИЮНЯ, с 12.00 до 14.00, 
на территории РДК. 

 

На ярмарке будут представлены рассада овощей, цветов, 
саженцы кустарников, многолетних цветов и многое другое. 

 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в Админист-
рацию Александровского сельского поселения к специалисту по соци-
альным вопросам и работе с населением по телефону: 2-46-70. 

Обратите внимание! 
 

Служба занятости населения 
информирует  

о реализации программы со-
действия безработным граж-
данам в переезде и переселе-
нии в другую местность для 
трудоустройства по направ-
лению органов Службы заня-
тости, в рамках которой без-
работным гражданам оказы-
вается финансовая поддерж-
ка на оплату проезда к ново-
му месту работы и (или) най-
ма жилого помещения. 

 

По всем вопросам обращайтесь  
в Центр занятости населения  

по адресу: ул. Мира, д. 18, тел.: 4-41-11. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1  
(ИП О.В. Вальтер) вы можете 

приобрести очередной  
номер районной газеты  

 

Северянка 
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«Речное пароходство»  
открыло навигацию 

 

Первые рейсы по маршруту Колтогорск - Медведево 
суда предприятия выполнили ещё в субботу 12 мая. Бук-
вально вслед за ледоходом речники вновь связали два 
берега. 

 

В первые дни переправа работала без расписания, по ме-
ре накопления транспорта. Сейчас - по устоявшемуся года-
ми расписанию. Между право- и левобережьем Оби курси-
руют два парома. Первый рейс на Колтогорск отправляется 
8 утра, последний - в 10 вечера. 

Специалисты «Речного пароходства» достраивают пос-
тоянную дорогу до места установки зимнего наплавного 
моста. И планируют, что уже через неделю-две паромы че-
рез Обь будут ходить по «короткому плечу». Время в пути    
с одного берега на другой составит 15 - 20 минут. Стоимость 
переправы для грузового и легкового автотранспорта -     
250 рублей за тонну.                                                                   ■ 

 

Вниманию жителей района! 
 

В связи с возникновением единичного случая бешен-
ства в селе Павлово Каргасокского района ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветеринарное управление» напо-
минает о важности соблюдения правил выгула и содер-
жания мелких домашних и сельскохозяйственных жи-
вотных, а также вакцинации собак и кошек против бе-
шенства. 

 

Бешенство - это острое вирусное смертельно опасное 
заболевание животных и человека. У людей заражение виру-
сом бешенства, возникающее после укуса заражённого жи-
вотного или всего лишь попадания слюны больного бешен-
ством на повреждённую кожу, неизбежно приводит к смер-
тельному исходу в случае развития симптомов (однако не-
медленная вакцинация после заражения вирусом обычно 
позволяет предотвратить развитие симптомов). Таким обра-
зом, бешенство является одним из наиболее опасных инфек-
ционных заболеваний, поэтому очень опасно кормить с рук 
бродячих собак и кошек, а также гладить их. 

Бешенство отнесено к особо опасным заболеваниям по 
нескольким причинам. Во-первых: им болеет человек; во-
вторых: заканчивается смертельным исходом при развитии 
клинических признаков; в-третьих: имеет широкое распро-
странение на территории и России, и многих других стран; 
в-четвёртых: при возникновении носит характер «вспыш-
ки». Вакцинации подлежат животные с 2-месячного возрас-
та с занесением в соответствующий документ (паспорт жи-
вотного) отметок о прививке. 

При покусе собакой или кошкой человека последний об-
ращается в больницу для получения медицинской помощи. 
В больнице фиксируют покус и сообщают в санэпидемстан-
цию, которая в свою очередь связывается с ветучреждением. 
Здесь смотрят, стоит ли животное на учёте, и проводилась 
ли вакцинация против бешенства, и если выясняется, что 
животное не привито, то во избежание возможного зараже-
ния бешенством человека ему назначают уколы (процедура 
не из приятных) - 5-6 инъекций по специальной схеме на 
протяжении 90 дней… Не стоит отказываться от первой 
прививки против бешенства, т.к. до выяснения, вакциниро-
вано ли животное против этого заболевания, может пройти 
немало времени, которое будет упущено. 

Ветлечебницей за счёт федерального бюджета приобре-
тается вакцина против бешенства собак и кошек, которая 
для населения ставится бесплатно. 

Сельскохозяйственные животные любого вида и возраста 
подлежат идентификации (ушные бирки или клеймо). Запре-
щён свободный выгул коров, коз и овец по территории. Сви-
ньи в любых видах хозяйств (свиноферма, личное подсобное 
хозяйство, крестьянско-фермерское хозяйство) содержатся 
строго безвыгульно. В случае покуса сельскохозяйственных 
животных собакой или диким животным необходимо немед-
ленно обращаться в ветеринарную службу.                            ■ 

12 мая 2018 г. исполнилось 125 лет 
со дня основания одного из крупней-
ших и важнейших городов современ-
ной России - Новосибирска (в прош-
лом Ново-Николаевска). Этот город 
считается неофициальной столицей 
всей Сибири от Урала до Тихого океа-
на, является официальной столицей 
Сибирского федерального округа, пло-
щадь которого составляет 30 % всей 
территории России (это 2-й по площа-
ди округ после Дальневосточного). 

 

Новосибирск - третий по числу жите-
лей город России (1,6 млн. чел.) после 
Москвы (12,5 млн.) и Санкт-Петербурга 
(5,35 млн.). Всего в России 15 городов-
миллионников. Новосибирск - главный 
научный центр всей Азиатской России. 
Здесь с 1957 года работает Сибирское 
отделение Академии наук СССР (теперь 
РФ), а его учёные внесли вклад не только 
в отечественную, но и мировую науку. 
Кроме того, наш Александровский район 
в течение 19 лет (1925 - 1944 гг.) админи-
стративно подчинялся Новосибирску, и 
только в 1944 году возникла Томская об-
ласть в современных границах путём 
отделения от Новосибирской. Как же воз-
ник этот город, который в начале XX века 
современники называли «Сибирским Чи-
каго», имея в виду его стремительный 
рост и развитие. 

Первым русским поселением на месте 
будущего Новосибирска был Никольский 
погост, основанный в начале XVIII века, 
позже получивший название села Криво-
щёково (это на левом (западном) берегу 
Оби). Кривощёково - это было несколько 
небольших деревень, расположенных на 
одной территории и официально получив-
ших название Кривощёковской слободы. 
В 1893 году в ней проживало 685 человек, 
работала начальная школа и грузовая 
пристань для пароходов. Часть жителей 
Кривощёковской слободы ещё в 1877 
году переселились на правый (восточ-
ный) берег Оби и образовали отдельный 
населённый пункт - Кривощёковский вы-
селок или Новая Деревня (другое назва-
ние Гусевка), где в 1893 году находилось 
26 дворов. Вот эта Новая Деревня (Гу-
севка) и стала зародышем будущего горо-
да. 17 (29) марта 1891 года император 
Александр III подписал рескрипт о строи-
тельстве Транссибирской железной доро-
ги от Владивостока до Челябинска, кото-
рая в корне изменила всю историю Сиби-
ри, да и всей России. А 19 (31) мая 1891 
года во Владивостоке цесаревич Николай 
Александрович (сын Александра III, буду-
щий Николай II), возвращавшийся из Япо-
нии, дал старт началу строительства. Мо-
лодой цесаревич своими руками запол-
нил землёй тачку и отвёз её на насыпь 
будущего полотна железной дороги. Так 
началась стройка века, её решили вести 
одновременно в разных местах по трассе 
будущего пути. 

30 апреля (12 мая по новому стилю) 
1893 года в район Новой Деревни (Гу-
севки) прибыла первая партия рабочих 
для строительства вахтового посёлка, в 
котором должны были жить строители 
железнодорожного моста через Обь. Этот 
момент принято считать официальной да-
той основания Новосибирска. Вскоре Но-
вая Деревня и вахтовый посёлок вследст-

вие притока рабочих сливаются в один 
общий посёлок под названием Александ-
ровский (1894 г.) в честь Александра III, 
по указу которого началось строительст-
во. А цесаревича Николая Александрови-
ча назначили председателем госкомитета, 
который должен был контролировать ход 
строительных работ. Вот поэтому в 1895 
году после смерти Александра III (умер в 
1894 г.), посёлок Александровский пере-
именовали в посёлок Ново-Николаевский 
в честь Николая II (1894 - 1917 гг.). Тогда 
в нём была 1 тысяча жителей.  

Начальником всего строительства в 
районе посёлка и Кривощёковской слобо-
ды был известный инженер-путеец Нико-
лай Георгиевич Михайловский (1852 - 
1906 гг.). Он также был известным для 
своего времени писателем под псевдони-
мом Гарин-Михайловский, его творчество 
высоко ценил Максим Горький. Именно 
Гарин-Михайловский является фактичес-
ким основателем будущего города, в 
честь него много позднее назвали привок-
зальную площадь близ Главного железно-
дорожного вокзала и одну из станций 
метро. А вот памятник ему до сих пор 
почему-то не поставили, хотя данный 
вопрос и обсуждался.   

Почти четыре года (1894 - 1897 гг.) 
строился железнодорожный мост через 
Обь - самый первый через эту реку, его 
длина 810 метров. Он прослужил 94 года, 
до 1991 года. Сейчас он демонтирован, 
но опоры, на которых он стоял, сохрани-
лись, на них планируют возвести новый 
путь. Сейчас в городе действуют новые 
мосты. После завершения строительства 
первого моста большая часть рабочих 
разъехалась, но посёлок благодаря удоб-
ному расположению на пересечении Оби 
и Транссиба скоро превратился в торго-
вый и промышленный центр. В 1903 году 
его население достигло 25 тысяч чело-
век, то есть за 8 лет с 1895 по 1903 г. вы-
росло в 25 раз! Вот поэтому 28 декабря 
1903 (10 января 1904) года по повелению 
Николая II посёлок Ново-Николаевский 
был преобразован в безуездный город 
Томской губернии - Ново-Николаевск.  

Определение «ново» включили в на-
звание для отличия от двух других то-
гдашних городов: Николаевск (в устье 
Амура, с 1926 г. Николаевск-на-Амуре) и 
другой Николаевск (в Саратовской губер-
нии, с 1918 г. Пугачёв). С постройкой но-
вой железной дороги от Ново-Николаевс-
ка на юг до Барнаула и Семипалатинска 
рост города ещё более ускорился. В 1915 
году в нём проживало уже 70 тысяч че-
ловек и работало 7 банков, он стал глав-
ным центром сибирской мукомольной про-
мышленности.   

Символом Ново-Николаевска того вре-
мени стала часовня Святого Николая, 
которая в 1914 году была возведена на 
Николаевском (ныне Красном) проспекте - 
главной улице города. Её построили в 
связи с 20-летним юбилеем со дня за-
кладки моста через Обь (1894 г.) и пото-
му, что город носил имя Николая II и его 
небесного покровителя Николая Чудо-
творца. В 1930 году большевики снесли 
часовню, на её месте недолгое время 
находилась статуя «Комсомолец», а за-
тем долгое время памятник И.В. Сталину, 
который снесли в 50-е гг. В 1993 г. часов-
ню восстановили к 100-летнему юбилею 

Новосибирска (1893 - 1993 гг.). С этой 
часовней связан популярный миф, что 
она, якобы, располагалась в географи-
ческом центре бывшей Российской импе-
рии. Примерно с 1988 г. об этом не раз 
писали новосибирские газеты, и говори-
лось, что часовню надо восстановить хо-
тя бы даже на этом основании. В итоге 
общественность и городская власть вы-
делили средства на восстановление ча-
совни. В действительности же географи-
ческий центр бывшей Российской импе-
рии находился на правом берегу реки Таз, 
чуть ниже устья реки Большая Ширта, при-
тока Таза - это в современном Ямало-
Ненецком округе (Югра). И этот центр 
вычислил ещё в 1906 году Д.И. Менделе-
ев («К познанию России», 1906 г.). Геогра-
фический центр современной РФ нахо-
дится на берегу озера Виви на севере 
Красноярского края, где в 1992 году уста-
новили монумент и рядом православный 
крест.    

12 февраля 1926 года большевики, 
чтобы стереть память о Николае II, пере-
именовали город Ново-Николаевск в Но-
во-Сибирск. Но дефис в новом названии 
почему-то не прижился, и город стали 
называть просто Новосибирск и так обо-
значать на картах и в документах.  

В настоящее время Новосибирск един-
ственный в Сибири (включая и Дальний 
Восток) город, где есть метро, а метро-
мост через реку Обь является самым 
длинным в мире - 2145 метров. Новоси-
бирская ГЭС - единственная на всей Оби 
(построена в 1957 г.) Зоопарк города са-
мый крупный во всей России (11 тыс. 
особей), именно в нём впервые в мире 
учёные вывели лигра - новое животное в 
результате скрещивания тигра и льва и 
которое может иметь потомство. Симво-
лом современного Новосибирска (наряду 
с часовней) стал Театр оперы и балета, 
открытый 12 мая 1945 года, - шедевр ар-
хитектуры и самый большой театр совре-
менной России, вмещает 1774 зрителя.  

С Новосибирском связаны имена мно-
гих известных и великих людей. 2 марта 
1897 года проездом в ссылку в с. Шушен-
ское здесь на несколько часов останавли-
вался В.И. Ленин и даже отправил отсю-
да письмо своей матери. Это родина А.И. 
Покрышкина, трижды Героя Советского 
Союза, здесь прошло его детство и 
юность. В 1942 году здесь в возрасте 96 
лет умер и был похоронен Андриен Ле-
жен, последний ветеран Парижской ком-
муны 1871 г. В Новосибирске жили, рабо-
тали и были похоронены учёные с миро-
выми именами: Михаил Лаврентьев - ма-
тематик, механик, основатель  Сибирско-
го отделения Академии наук и новосибир-
ского Академгородка, и Алексей Окладни-
ков - историк, этнограф, «отец» сибирской 
археологии. В Новосибирске были рас-
стреляны и похоронены видные деятели 
Белого движения: барон Унгерн фон 
Штернберг (в 1921 г.) и Анатолий Пепеля-
ев (в 1938 г.), могилы их не сохранились.  

В 2012 году в городе торжественно 
открыли памятник Александру III, ведь 
именно этот царь повелел строить Транс-
сиб и утвердил решение строить мост 
именно у Кривощёково и Новой Деревни. 
На открытии памятника был высокий 
гость, приехавший из Дании, - Павел Ку-
ликовский, праправнук Александра III. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

На темы дня 
«Внимание - лето!» 

 

В целях активизации работы по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травма-
тизма, обеспечения безопасности несовершен-
нолетних на дорогах и в транспорте в период с 
15 мая по 16 сентября 2018 года на территории 
Томской области будет проводиться профилак-
тическое мероприятие «Внимание - лето!»,  
 

в ходе которого Госавтоинспекцией будут органи-
зованы и проведены целевые акции, направленные 
на повышение культуры поведения участников 
дорожного движения и обеспечение безопасности 
детей на дорогах в период летних каникул.           ■ 

 
Повестка тридцать шестого собрания Думы  
Александровского района третьего созыва 

 

23.05.2018                                                            14.15 
 

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» за 2017 год. 

2. Об утверждении отчёта по исполнению бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» за 1 квартал 2018 года. 

3. О внесении изменений в Положение о гаран-
тиях и компенсациях для лиц, работающих в учре-
ждениях, финансируемых из бюджета Александ-
ровского района. 

4. Об утверждении кандидатур для занесения 
на Доску Почёта Александровского района. 

5. Информация о создании условий для предос-
тавления транспортных услуг населению, об орга-
низации транспортного обслуживания населения в 
границах поселения и между сельскими поселе-
ниями в границах Александровского района. 

6. О награждении Почётными грамотами и 
Благодарностями Думы Александровского района. 

7. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

 

Извещение о проведении  
аукциона 

 

Администрация Александровского сельского 
поселения - Организатор аукциона извещает о 
проведении 18 июня 2018 года в 15.00 открытого 
аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального недвижимого имущества: 

 

- нежилое помещение (на поэтажном плане    
№ 9), площадь 68,1 кв.м., с частью мест общего 
пользования (на поэтажном плане №№ 1, 2, 18, 
19), площадь 6,8 кв.м. дополнительно, общая   
площадь 74,9 кв.м, на первом этаже, в кирпич- 
ном исполнении, расположенное по адресу: Том-
ская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30 (бывший магазин 
«Мечта»). 

Целевое назначение - для осуществления лю-
бого не запрещённого законом вида экономиче-
ской деятельности.  

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Заявки для участия в аукционе принимаются до         

14 июня 2018 года 17 часов 00 минут по местному 
времени.  

Извещение о проведении аукциона и докумен-
тация об аукционе размещены в сети «Интернет» 
на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции, электронный адрес: www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение», элект-
ронный адрес: www.alsp.tomsk.ru. 

Справки по телефону: 2-54-30.                          ■ 

 

Дата в истории 
Столице Сибири - 125 лет 
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Начинался местный музей с комнатки 
в сельском клубе. Сегодня он располага-
ется в администрации сельского поселе-
ния на площади в 140 кв.м. Основной 
фонд - более 7 тыс. единиц. Пионерами 
были палеонтологические экспонаты из 
школы и несколько папок с документами 
об александровских предприятиях. 

 

- На самом видном месте - царский указ 
о строительстве острога у нас в Лумпиках 
или Сургуте, - начинает экскурсию В.С. 
Велиткевич. - Это был для нас первый упу-
щенный шанс стать городом. Вторая попыт-
ка случилась в советские годы: Стрежевой 
решили построить на противоположном бе-
регу Оби. 

Рядом находится документ от 1733 года, 
свидетельствующий о первом письменном 
упоминании Александровской земли (Лум-
покольской волости), входившей в Сургут-
ский уезд Тобольской губернии. Это было 
свободное поселение с церковью на берегу 
Оби. Первыми поселенцами были Филиппо-
вы и Теретины. 

Почему самая северная земля Томской 
области называется Александровской? У му-
зейщиков нет однозначного ответа. Сущест-
вует пять версий. Наиболее вероятная поя-
вилась в 1881 году и связана с именем ца-
ря-освободителя Александра II. Кому-то по 
нраву история о священнике Александре, 
который построил в районе первую церковь, 
активно помогал коренным жителям и де-
лом, и словом божьим. Умер он трагично: 
замёрз по пути в соседнюю деревню, спеша 
отпеть усопшего ханта. Но директор музея 
категорически заявляет: в архивных доку-
ментах нет информации о том, что здесь 
служил священник с именем Александр. 

 

Безлапотная Сибирь 
 

Слушать Веронику Сергеевну - одно удо-
вольствие. Она рассказывает завораживаю-
щие истории, выдвигает смелые гипотезы. 
Например, о том, что сейчас учёные России 
выделяют коренного сибирского жителя в 
отдельный генотип. Ссыльные со всей стра-
ны оставили здесь свои гены, а ведь это 
были в большинстве своём креативные, ин-
теллигентные, образованные люди. Ещё до 
революции считалось, что сибиряки ни пе-
ред кем не будут шапку ломать, никогда 
лишнего не возьмут, но и своего не отдадут. 
Это самодостаточные и независимые люди. 

Возьмите Ермака. Кто мог попасть к не-
му? Только тот, кто не мирился с сущест-
вующим строем, кто пускал красного петуха 
помещикам, создавал вольные отряды. Или 
земледельцы: не каждому ведь по силам 
был длительный переезд из центра страны 
в глухую Сибирь. Спецпереселенцы - в ос-
новном раскулаченные крестьяне, самые 
трудолюбивые люди страны. Сибирью пуга-
ли всегда и всех: душу, может, и довезут, а 
тело растрясут по дороге... 

В части музея, посвящённой досовет-
скому периоду, экспонируются подлинные 
костюмы Виленской губернии (ныне терри-
тория Белоруссии) - домотканая одежда, 
лапти. В них из города Вильна (нынешний 
Вильнюс) приезжали в Сибирь переселенцы. 

- К нам они попали только после второго 
переселения из Омска и Новосибирска, - по-
ясняет В.С. Велиткевич. - Столыпинские пе-
реселенцы до нас не дошли, потому что не 
было главного - пахотной земли. В Сибири 
лаптей не носили, поэтому их владельцы 
быстро от них освобождались. Сибирь не зна-
ла лаптей, телесных наказаний и крепостного 
права. Сибирь - вольная и отдельная страна. 

Ежегодно 8 ноября в музее отмечается 

День Сибири. Своеобразный день 
благодарения проходит в форме кон-
ференций и встреч с интересными 
людьми, а их в Александровском 
немало. 

 

По Оби на обласке 
 

Особый интерес в музее пред-
ставляют экспонаты, иллюстрирую-
щие быт коренных жителей края - 
хантов, манси, селькупов. Здесь мож-
но в деталях изучать орудия ры-
балки и охоты: зимой в тайгу ходи-
ли на лыжах, летом передвигались 
по рекам на обласках. Есть уни-
кальные инструменты для дерево-
обработки, в том числе самодельная 
дрель - приспособление для свер-
ления дерева и кожи. В музее соб-
рана солидная коллекция берестя-
ных изделий - короба, туеса, кузо-
ва, коробочки для рукоделия, орна-
мент которых мог многое поведать 
о его владельце. 

Вероника Сергеевна мечтает заполучить 
колыбель. Она у хантов бывает дневная и 
ночная. Есть здесь погремушки из трахеи 
лебедя. Ловушки (чирканы) на мелких пуш-
ных зверьков, того же горностая. Вот кадуш-
ка, в которой ставилось тесто. Она привезе-
на из Подольска. Молодые посетители с 
интересом рассматривают предметы быта 
прошлых веков. Оказывается, уже тогда 
были вафельницы, правда, чугунные. Под 
стать им и старинные утюги. 

- Жалко, что археология у нас не развита. 
Район не копан! Я всегда говорю посетите-
лям, особенно школьникам - надо предметы 
потрогать, подержать в руках, пообщаться с 
ними, - разрешает Вероника Сергеевна. - Соб-
ранные у нас экспонаты позволяют прово-
дить параллели и сравнения разных нацио-
нальных культур. Это немецкая скалка, а 
вот русская. Видите, какие разные предме-
ты, а название у них одно - коромысло. 

У русского это просто дуга и два крючка 
для вёдер, а немецкое сделано из широкой 
доски - чтобы тяжесть равномерно распре-
делялась по спине и плечам его владельца. 
Вместо крючков - цепочки. На таком коро-
мысле вода точно не расплещется. 

- В «Ночь музея» мы греем самовар, на 
костре варим уху из карасей и пиршеству-
ем, - продолжает директор. - Или печём пи-
роги с рыбой, брусникой. Нам завидует Сур-
гут, они такое позволить себе не могут. 

Стул из церкви, что стояла на берегу 
села, - единственный сохранившийся отту-
да предмет. Напротив «нечистого», «грязно-
го» угла в музее красный угол, где пред-
ставлены церковные предметы - иконы, 
богослужебные книги, лампадки. 

- Это стол купца Скирневского, я привез-
ла его из Новоникольского на райповской 
самоходке, - показывает на раритет Вероника 
Сергеевна. - Мне знакомы все чердаки рай-
она. Если кто-то другой случайно заезжает 
в деревню, там с порога говорят: «Велитке-
вич была, всё увезла». 

Во время экскурсии о реальном времени 
напомнили часы с боем. 

- У нас всё работает, - замечает дирек-
тор, заводя при этом патефон. 

А потом представляет уголок председате-
ля колхоза - рядом с пишущей машинкой уст-
ройство для передачи сигналов азбуки Морзе. 

- Ключ искали по всей Томской области, - 
В.С. Велиткевич начинает отстукивать из-
вестные точки-тире-точки. - Я сама радист 
третьего класса. 

Рассказать о всех представленных в му-
зее раритетах просто невозможно, но неко-
торые вещи просто нельзя пропустить. Здесь 
есть паспорт на коня по кличке Быстрый. 
Такие документы водились в колхозе «Искра». 

- В 1930-е годы у людей не было пас-
портов, а у животных были, - рассказывает 

директор. - Одного крестьянина по фамилии 
Лебедев расстреляли за утонувшую лошадь. 
Ещё один интересный документ - рацион 
животного. В нём прописывалось до грам-
мов, сколько трудяге-лошадке следует вы-
дать моркови, сколько овса. Их откармлива-
ли и потом отправляли на фронт. 

 

Сохранить нить времён 
 

Именно руководитель музея стала ини-
циатором установки Камня памяти жертвам 
политических репрессий. 

- Очень важно, чтобы не прервалась 
нить между прошлым, настоящим и буду-
щим, - уверена В.С. Велиткевич. - Сибирь 
не раз спасала Россию в Великую Отечест-
венную войну. А в советский период щедро 
одарила нефтью и газом. 

Берегиню и хранительницу народной 
памяти очень радует тот факт, что в музей 
всё чаще приносят личные вещи и докумен-
ты не только ветераны, но и молодёжь.  

- Народ нам доверяет, - говорит дирек-
тор, - потому что мы гарантируем сохран-
ность предмета, не приведи господь что-то 
потерять. Один ветеран регулярно наведы-
вался в музей с одним единственным во-
просом: «Ну-ка покажи мне, где лежат мои 
почётные грамоты?» 

Каждый сантиметр музея о чём-то рас-
сказывает. Это уникальное собрание исто-
рии и по насыщенности артефактами, и по 
распределению пространства. 

- У нас каждый предмет - это не что, а кто. 
Это люди, лица, персоны, - поясняет В.С. 
Велиткевич. - Мы за предметом видим чело-
века и его энергетику, его тепло сохраняется. 

 

Путь к музею 
 

Вероника Сергеевна родом из Алек-
сандровского. Сегодня она живёт практиче-
ски на том самом месте, где и родилась.     
В ней течёт польская кровь. 23 года работа-
ла связистом. 

В 90-е годы прошлого века была биб-
лиотекарем, потом резко переключилась на 
другую сферу. Выучилась на флориста-
дизайнера. Практику жительница Александ-
ровского проходила в японском посольстве. 
Потом её взяла на работу А.А. Матвеева, 
известный организатор культурных меро-
приятий. В.С. Велиткевич стала вести круж-
ки, со временем - заниматься прикладным 
искусством. А потом руководство района ре-
шило, что нужно создать музей. Много сил 
на это положили и А.А. Матвеева, и бывший 
заместитель главы района Р.К. Хитрова. 
Общими усилиями местной администра-
ции, депутатов и общественности 1 марта 
2000 года в Александровском открылся Му-
зей истории и культуры. Его директор чётко 
следует главному принципу музейщиков -   
сохраняя, просвещай.  

● В. АРТЕМЬЕВА 

Хранитель преданий  
старины глубокой 

 

18 мая - Международный день музеев 

15 мая начала свою работу еже-
годная выставка-конкурс детского 
декоративно-прикладного творчест-
ва «Мир, в котором я живу». Но-
вые творения талантливых и масте-
ровитых ребят нашего района пред-
ставили 13 образовательных учре-
ждений. 

 

Открытие выставки было тради-
ционно творческим: в этом году вос-
питанники ДДТ показали театрализо-
ванное представление с участием Нез-
найки и Хоттабыча. Волшебник и от-
рок, спасший его из заточения, совер-
шили путешествие на ковре-самолёте 
в город мастеров. 

Приветствуя участников выставки, 
начальник РОО А.Ф. Матвеева отме-
тила, что экспозиция является свое-
образным итогом работы обучаю-
щихся кружков и студий, которые де-
монстрируют свои достижения. «Здесь 
выставлены лучшие детские работы 
воспитанников и учащихся 13 обра-
зовательных учреждений района, в 
том числе Социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолет-
них, ДДТ, дошкольных учреждений и 

школ. Я желаю, чтобы сегодня 
все участники выставки полу-
чили истинное удовольствие от 
увиденного. Я от всей души бла-
годарю всех наставников ребят 
за огромный творческий труд, 
ведь благодаря вам дети вовле-
чены в то, что поистине увле-
кательно и интересно. Прият-
но, что сегодня педагоги - руко-
водители 9 студий ДДТ пред-
ставляют свои объединения, ра-
боты своих воспитанников. Же-
лаю всем хорошего настроения». 

Выставочная экспозиция была по-
делена на небольшие «островки», каж-
дый из которых принадлежал опреде-
лённому образовательному учрежде-
нию. В ней приняли участие более 
400 ребят, было представлено более 
600 их особенных творений. Порази-
ло различное сочетание стилей, легко 
было затеряться в выборе направле-
ния пути: с чего начать осмотр? Хо-
телось увидеть всё и сразу. 

На выставке были представлены 
работы в следующих номинациях: 
«Вязание» (кружево, вышивка лента-

ми, макраме, лоскутное шитьё 
и т.д.), «Работы из бросового 
материала», «Аппликация, ори-
гами, папье-маше», «Художест-
венная обработка дерева» (резь-
ба, роспись, изделия из бере-
сты), «Художественная обра-
ботка кожи», «Бисероплетение», 
«Механическая игрушка», «Изде-
лия из глины, природного ма-
териала, солёного теста и плас-
тилина», «Новые технологии» (де-
купаж, художественная обра-
ботка стекла, декоративная иг-
рушка и т.д.). 
        Творческий полёт фанта-
зии ребят не был ограничен 
определённой темой. 
        Все работы, представлен-
ные на выставке: картины, иг-
рушки, цветы, элементы деко-
ра и быта - это нечто удиви-
тельное и одновременно пре-
красное. Рассматривая вязаные 
изделия, изделия из бисера, кар-
тины, вышитые лентами, изго-
товленные из солёного теста, 
рисунки, выложенные крупой, 
нитками, алмазной мозаикой, 
мельчайшие поделки из пла-
стилина, поражаешься усидчи-
вости юных мастеров, их тер-
пению и главное желанию де-
лать эту красоту. 

Огромное разнообразие замеча-
тельных работ захватывает воображе-
ние: их можно разглядывать часами и 
далеко не сразу понять, как и из чего 
они сделаны. Но объединяет их одно - 
все они выполнены с душой и любовью. 

Своим впечатлением о проходя-
щей выставке поделилась директор 
ДДТ М.А. Климова: 

- Выставка произвела большое 
впечатление, запомнилась ярким ко-
лоритом, большим многообразием по-
делок и тем, с каким профессионализ-
мом они выполнены! Хотелось рас-
сматривать их, подолгу останавлива-
ясь у каждого изделия, такой интерес 
и неподдельный восторг они вызыва-
ют! Каждый ребёнок - огромный та-
лант, и нам важно уметь увидеть его 
и способствовать его развитию. В 
этом году впервые руководители сту-
дий ДДТ лично представляли творче-
ские работы своих воспитанников, при 
этом демонстрируя своими аксессуа-
рами в одежде ту технологию, кото-
рой они обучают. 

Описать все представленные рабо-
ты и тот полёт фантазии, который 
показали участники выставки, просто 
невозможно, желательно самим уви-
деть творчество юных мастеров. За-
мечательно, что каждый ребёнок име-
ет возможность выразить себя, что 
бы ему не пришло в голову. На сего-
дняшний день появилось множество 
нестандартных направлений развития 
детского творчества. Дети видят мир 
по-своему. И на то, как они видят 
этот мир, стоит взглянуть. 

Ребята, принявшие участие в дан-
ной выставке, без сомнений, заслужи-
вают уважения, но не стоит забывать 
их замечательных руководителей, и 
стоит сказать им огромное «спасибо» 
за полученные эмоции. Многие из 
этих работ по праву могут стать укра-
шением музеев декоративно-приклад-
ного творчества. 

● Оксана ГЕНЗЕ 

В.С. Велиткевич показывает уникальный  
экспонат: копию рукописи Семёна Ремезова 

«Чертёжная книга Сибири». Её оригинал хранится  
в Российской государственной библиотеке 
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16.15 «Пешком...»  
Москва транспортная. 
16.45 «Ближний круг  
Александра Ширвиндта». 
17.35 «Цвет времени». Ж.-Э. Лио-
тар. «Прекрасная шоколадница». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова». Никита Богословский. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Вулкан,  
который изменил мир». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
23.40 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+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мост». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Судья Дредд».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.45 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 24 24 МАЯМАЯ  
 

«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+) 
 

«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 В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва москворецкая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+) 
08.55 «Хозяйка Европы». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Персона.  
Александр Татарский». 1998 г. 
12.10 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
12.20 «Игра в бисер».  
«Слово о полку Игореве». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Земля через тысячу лет». 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини». 
16.15 Д/ф «Плитвицкие озёра». 
16.30 «Пряничный домик». 
«Русский лубок». 
17.00 «День славянской  
письменности и культуры».  
Прямая трансляция. 
18.45 Д/ф «Сказки и быль». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет». 
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи». 
22.20 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
23.40 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+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мост». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «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 «Pit Stop»* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Король Артур». Драма. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 25 25 МАЯМАЯ  
 

«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+) 
 

«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 «Юморина». (12+) 
23.55 Х/ф «Незабудки». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Фред Астер. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва гимназическая. 

07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+) 
08.55 «Дипломатия побед  
и поражений». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Близнецы». 
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова.  
Балерина - Весна». 
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи». 
13.35 Д/ф «Душа Петербурга». 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Тосканини.  
Своими словами». 
16.25 «Письма из провинции». 
Великий Новгород. 
16.50 Д/с «Дело №. Антон  
Деникин. Генерал-доброволец». 
17.25 «Билет в Большой». 
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни».  
Алексей Иванов. 
21.10 Х/ф «Почтальон всегда  
звонит дважды». (18+) 
23.15 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+) 
18.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мост». (16+) 
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+) 
10.00 «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 «Опасные числа:  
когда ждать беду?»  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Подводная война: чудовища 
из глубины». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «И целого мира мало».  
Приключенческий боевик. (16+)    ■ 
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«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+) 
23.30 «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 В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино».  
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Х/ф «Опасный возраст». 
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский  
заповедник». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Земля под океаном». 
12.10 «Мы - грамотеи!» 
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!». 
13.35 Д/ф «Увидеть начало времён». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Юбилейный концерт. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть…» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Увидеть начало времён». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
23.40 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+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мост». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Мамины секреты».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «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 «Коломбиана». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 22 22 МАЯМАЯ  
 

«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+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «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 В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...» Москва дворовая. 
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+) 
09.00 «Дипломатия Древней Руси». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Евгений Мартынов. 
Лебединая верность». 
12.00 «Гений». 
12.35 Д/ф «Горный парк  
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Непреходящее  
наследие “Хаббла”». 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета. 
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «2 ВЕРНИК 2». 
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Балерина - Весна». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Непреходящее наследие 
“Хаббла”». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+) 
23.10 «Асмолов. Психология перемен». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 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+) 
18.15 «Реакция». Ток-шоу  
быстрого реагирования. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
21.30 Т/с «Мост». (16+) 
23.40 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (6+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+) 
18.15 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Леон». Криминальная  
драма. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 23 23 МАЯМАЯ  
 

«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+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «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 В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Абрам Роом. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва златоглавая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Т/с «Пустая корона: война 
Алой и Белой розы. Ричард III». (16+) 
08.55 «Великий посол». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». М. Ульянов читает 
рассказы В. Шукшина. 1977 г. 
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Вулкан,  
который изменил мир». 
14.30 «Асмолов. Психология перемен». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Мицуко Учида и оркестр 
«Камерата Зальцбург».  
Моцартеум. Большой зал. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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