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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-913-866-68-22 
►дом. Т. 8-913-818-42-60 
►срочно 4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (баня, гараж, погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 
8-913-815-73-23 
►3-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8-913-841-27-39 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в   
4-квартирнике. Т. 8-913-101-63-20, 8-913-858-80-57 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квар-
тиру или сдам с последующим выкупом. Торг 
при осмотре. Т. 8-913-851-41-80 
►2-комнатную газифицированную квартиру в 
2-квартирнике (тихое место в центре села, S - 47 
кв.м., ухоженный участок 10 соток, насаждения    
из питомника, баня, беседка). Т. 8-913-809-84-50,     
2-44-86 
►1-комнатную квартиру в Томске (Кировский 
район, 36 кв.м.). Т. 8-913-812-38-57 
►земельный участок (ул. Мира, 11а). Т. 8-913-
844-17-10 
►моторную лодку «Прогресс-2М». Т. 8-913-821-
70-36 
►санитарное кресло, инвалидную коляску (но-
вая), детскую кроватку. Т. 8-913-102-07-98, 2-41-98 
►приёмник «Триколор» (3 тыс. руб.), трубы (20 м. 
Ø 140 мм.). Т. 8-983-346-27-69 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние и наружные 
строительные работы, сантехнические, замена 
крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина в удобное для вас время. Т. 8-913-840-
55-06, 2-61-49 
►11 мая на площади будем продавать птицу. 
►Возьму в дар электрические швейные ма-
шинки в любом состоянии. Т. 8-913-886-54-91 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
(ул. Мира, бывший «Белый лебедь») 

 

Большой выбор  
памятников, крестов,  
венков и цветов. 

 

Имеется всё,  
что надо для похорон. 
Т. 8-913-106-23-36. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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8 июня - День социального работника 

От всей души! 
 

Поздравляю с Днём социального  
работника коллектив Пенсионного фонда 

в Александровском районе! 
 

Хочу поблагодарить своих коллег за от-
ветственность, трудолюбие, внимательность, 
вежливость и профессиональный подход к 
решению задач и выполнению производст-
венных показателей. Желаю здоровья, благо-
получия, любви, поддержки близких, друзей и 
просто обыкновенного человеческого счастья. 

Также от всей души поздравляю с про-
фессиональным праздником пенсионеров ушед-
ших на заслуженный отдых, отдавших много 
трудовых лет социальной работе, наших 
партнёров по взаимодействию и сотрудни-
честву: Центр социальной поддержки насе-
ления, отдел опеки и попечительства, Мно-
гофункциональный центр, Дом-интернат для 
престарелых, Центр для несовершеннолет-
них, районную газету «Северянка», Центр за-
нятости населения, районный Совет вете-
ранов и Общество инвалидов. Желаю всем 
уюта в доме, тепла и добра в сердцах, спо-
койствия и стабильности, ведь мы с вами 
работаем для тех, кто нуждается не толь-
ко в поддержке, но и просто в добром слове. 

 

Е.С. Николаева,  
руководитель ПФР в Александровском районе 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогую нашу маму, бабушку, тёщу  

Ичитовкину Галину поздравляем с юбилеем! 
 

Живи, родная мама, много лет, 
Пусть не убудут твои силы. 
За всё, что сделала для нас, 
Огромное спасибо! 
 

Здоровья крепкого и счастья, 
Удачи в малом и большом! 
Пусть будет всё всегда прекрасно, 
Сегодня, завтра и потом!        Дети, внуки 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляем нашу любимую доченьку 

Кочеткову Елену Анатольевну с юбилеем! 
 

Сегодня ты появилась на свет, 
Словно солнце на небе сверкая! 

Наш любимый, родной человек, 
Наша доченька дорогая! 

 

Знай, что рядом с тобою всегда 
Твои верные, близкие люди, 

Те, кто в жизни тебя никогда 
Не предаст, ни за что не осудит. 

 

Папа и мама 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Любимую племянницу Кочеткову Елену 
Анатольевну поздравляю с юбилеем! 

 

С днём рожденья, дорогая! 
Солнца яркого желаю, милая племянница, 
Пусть мечты сбываются! 
А ещё желаю я - много счастья для тебя! 

 

Валентина 

Уважаемые социальные работники, дорогие ветераны отрасли! 
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником и 100-летним юбилеем социальной службы 
России! 

У вас непростая, но такая нужная работа - дарить обездоленным тепло и доброту. Больше 
семи миллиардов рублей в год мы направляем из областного бюджета на социальную поддержку 
жителей. Но никакие деньги не смогут дать людям то, что даёте им вы - внимание, заботу и ра-
дость человеческого общения. 

В Томской области десятки центров социального обслуживания населения и помощи детям, 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов. В них трудятся больше четырёх тысяч специали-
стов. Абсолютное большинство - настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою 
работу и подопечных. 

В этом году социальная служба России перелистает вековую страницу своей работы И с нако-
пленным столетним опытом отправится в новый век. Уверены, что вы сохраните и преумножите 
лучшие традиции, сделаете ярче жизнь тех, кто нуждается в помощи. 

Желаем вам счастья, успехов в работе и всего самого доброго! 
 

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

 

Уважаемые социальные работники Александровского района! 
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём социального работника! 
Вы посвятили себя благородному делу - поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства. Сердечность, неравнодушие, сострада-
ние, терпение, трудолюбие, отзывчивость - вот главные качества социальных работников, кото-
рые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Благодаря вам 
пожилые люди, инвалиды, ветераны труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее. 

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд, чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в помощи! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, успешной работы на благо жителей нашего района! Пусть наградой за ваш нелёгкий труд 
станут добрые слова и благодарные улыбки в ваш адрес ваших подопечных! 

 

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

Дорогие жители Томской области! 
 

Искренне поздравляем вас с государст-
венным праздником - Днём России! 

Более четверти века прошло с момента 
принятия Декларации о государственном су-
веренитете нашей страны. За эти непро-
стые годы мы прошли через реформы, кото-
рые другие государства внедряли столе-
тиями. Проявили стойкость в политических 
и экономических штормах. Стали сильнее и 
сплочённее для дальнейшего движения вперёд. 

День 12 июня символизирует националь-
ное единство, свободу и независимость на-
шей страны. Этот день напоминает о на-
шей общей ответственности за настоя-
щее и будущее России, экономическое благо-
получие городов и сёл, социальную стабиль-
ность. 

Мы гордимся многовековой историей, 
богатым духовным и культурным наследием 
нашего Отечества. Гордимся нашими зем-
ляками, которые честно трудятся во благо 
страны и Томской области. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
уважения к славной истории и сегодняшнему 
дню великой России! 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 
 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

День России является символом нацио-
нального единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей Родины. 
С этим праздником мы связываем становле-
ние новой российской государственности и 
её демократических основ, надежды на буду-
щее. История многому нас учит, и прежде 
всего тому, что независимость и свобода - 
это в первую очередь ответственность. За 
судьбу страны, за будущее наших детей и 
внуков. И это требует от нас огромной со-
зидательной работы. Только так мы сохра-
ним достигнутое и будем двигаться вперёд. 

Дорогие александровцы, пусть этот 
праздник пробудит ваши лучшие чувства, 
добавит веры в завтрашний день, подарит 
счастье и хорошее настроение. 

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 
 

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с главным государст-
венным праздником нашей страны - с Днём 
России! 

Это праздник любви и уважения к своей 
Родине, праздник тех, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоящему и бу-
дущему нашего государства. Мы гордимся 
многовековой историей и славными тради-
циями нашей великой страны.  

Пусть чувство гордости за своё Отече-
ство и стремление к дальнейшему его раз-
витию вдохновляет вас на деятельное учас-
тие в жизни страны, области, города или 
села, ведь основой для достижений государ-
ства становится личный вклад каждого  
гражданина. 

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, 
оптимизма и согласия, новых успехов в де-
лах и всего самого доброго! 

С уважением и наилучшими пожеланиями 
 

• И. Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

 

12 июня - День России 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2018                                                     с. Александровское                                                            № 142 
 

О награждении 
 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам 18.05.2018, ходатайство от ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения Александровского района», ходатайство от ОГБУ «Дом - интернат для пре-
старелых и инвалидов Александровского района», ОГКУ «Социально - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» на основании решения Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня социального работника 
- Марцефей Ларису Анатольевну - санитарку ОГБУ «ДИПИ Александровского района»; 
- Козинскую Ирину Борисовну - главного бухгалтера, ОГКУ «СРЦН Александровского района»; 

 

Объявить Благодарность Главы Александровского сельского поселения за образцовое выполне-
ние трудовых обязанностей и в связи с празднованием Дня социального работника 
- Дамм Маргарите Гератовне - специалисту I категории по контролю за назначением и выплатой мер 
социальной поддержки ОГКУ «ЦСПН Александровского района»; 
- Саар Регине Михайловне - повару ОГКУ «СРЦН Александровского района». 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2018                                                      с. Александровское                                                            № 619 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайства директоров ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Александров-
ского района», ОГБУ «Дом - интернат для престарелых и инвалидов Александровского района», ОГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Александровского района», руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского района, утвер-
ждённым постановлением Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2018   
№ 526, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня социального работника, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) Ремигу Елену Сергеевну, главного бухгалтера ОГКУ «ЦСПН Александровского района»;  
б) Крейденкову Жанну Александровну, санитарку ОГБУ «ДИПИ Александровского района»; 
в) Черткову Ольгу Борисовну, младшего воспитателя ОГКУ «СРЦН Александровского района». 

2. Объявить благодарность Главы Александровского района: 
а) Старых Лидии Николаевне, инструктору по труду ОГКУ «СРЦН Александровского района»; 
б) Рамазановой Кристине Магамагаджиевне, сторожу ОГБУ «ДИПИ Александровского района». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Магазин «ЛЮКС»  
ул. Партизанская, д. 10  

(напротив речного порта, 2-50-99) 
 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ЛЕТНЕЙ ОБУВИ! 

 

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! 
 

Наличный и безналичный расчёт.  
 

Работаем ежедневно,  
с 10.00 до 19.00,  

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

Уважаемые читатели! 
 

Следующий номер газеты 
«Северянка» выйдет 15 июня. 

План мероприятий к Дню России:План мероприятий к Дню России:  
5 
 

● «Родина моя - Россия!», книжная 
выставка, детская библиотека, до 12 июня; 

 
10 - 12 июня - 

 

● соревнования по мини-футболу среди 
юношей, 16.00 - 19.00, стадион «Геолог»; 

 
12 июня - 

 

● «Вперёд, Россия» велопробег, 
11.00 - 13.00, по согласованному маршруту; 
 

● молодёжные акции, 12.30 - 13.00,  
площадь РДК; 
 

● «Поиграем, пошалим», детская  
игровая развлекательная программа, 
13.00 - 14.00, площадь РДК; 
 

● «Родина моя - Россия», концертная 
программа, 14.00 - 16.00, площадь РДК; 
 

● показательные выступления  
спортивно-технического клуба 
«Вымпел», 16.00 - 17.00, автостоянка  
возле ФГУП «Почта России»; 
 

12 - 25 июня - 
● «С чего начинается Родина?», 
выставка, 14.00, Музей истории и культуры 
Александровского района. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ  

КОНСТРУКЦИИ: 
 

блоки дверные, оконные,  
витражи, перегородки. 

 

Цвета: белый, ламинация «тёмный дуб» («венге»). 
 

Срок изготовления - 5 - 7 дней. 
 

Пенсионерам скидка! 
 

Обращаться в магазин 
«СТРОИТЕЛЬ» (ул. Партизанская, 10). 

Т.: 2-58-54, 2-57-42 

С 11 по 14 ИЮНЯ в РДК 
 

БЕЛАРУССКАЯ ЯРМАРКА 
 

Приглашаем за покупками! 

Дорогие Яна и Надя! Искренне сожалеем о по-
тере любимого папы 

 

ЛУЧНИКОВА Василия Аркадьевича 
Соболезнуем и скорбим вместе с вами. 
Крепитесь.                                   Монаковы, Кухта 

Администрация Александровского сельского по-
селения выражает искреннее соболезнование А.В. 
и С.А. Фисенко, всем родным и близким по пово-
ду смерти 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 

Друзья Тихонины и Осокины выражают искрен-
нее соболезнование Фисенко Александру в свя-
зи с невосполнимой утратой - смертью родного 
человека 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Пусть земля будет ему пухом. 
 
Семья А.А. Матвеевой выражает искреннее со-
болезнование А.В., С.А. Фисенко, их детям в 
связи с тяжёлой утратой, уходом дорогого отца, 
свёкра, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Светлая ему память. 
 
Соседи Морозенко, Феллер, Зарубина, Ново-
сельцевы, Ольхова выражают искреннее собо-
лезнование семье А.В. Фисенко по поводу смер-
ти отца, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
Крепитесь. 
 
Оборовские П.Л. и Е.П., Фрайтаг Т.П. выражают 
искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 

Семьи Мауль, Монаковых, Кухта выражают иск-
ренние соболезнования Фисенко Александру, 
Светлане, всем родным и близким по поводу 
смерти горячо любимого отца, свёкра, дедушки 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 

Семья Баглай, Онищенко выражают искреннее 
соболезнование Фисенко Александру по поводу 
смерти папы 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 
 

Семья Дитлер А.В. выражает искреннее собо-
лезнование А.В. Фисенко, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни отца 

 

ФИСЕНКО Владимира Ильича 

Александровскому РОО  
на постоянную работу требуется  

 

ведущий инженер по ремонту. 
 

Телефон для справок: 2-53-00. 
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Власть 

На состоявшихся недавно ежегодных 
традиционных собраниях граждан пер-
вые руководители органов местного 
самоуправления подвели итоги рабо-
ты за 2017 год. Для живого диалога с 
Главой района И.С. Крыловым, главой 
поселения В.Т. Дубровиным в РДК 
пришли несколько десятков александ-
ровцев. Главы отчитались о социаль-
но-экономической ситуации в районе и 
поселении. Затем жители задали наи-
более волнующие их вопросы. Ответы 
глав на некоторые из них публикуем 
сегодня. 

 

Глава Александровского района И.С. 
Крылов: 

- Подходит время рыболовного сезо-
на. На что настраиваться рыбакам? В 
прошлом году принимали рыбу все, кому 
не лень, но по «15 копеек» и не всю, а по 
отдельным видам. А нам, рыбакам, де-
ваться некуда. Когда начнётся приёмка 
рыбы на строящемся рыбзаводе? 

- Приёмка рыбы начнётся тогда, когда 
завод заработает. Тогда у рыбаков будет 
больше возможностей сдавать рыбу лю-
бого сорта. Но законы коммерции никто 
не отменял - каждый приёмщик вправе вы-
бирать и принимать ту рыбу, которая ему 
выгодна для реализации. О конкретных 
сроках открытия рыбзавода сложно ска-
зать, но скорее всего это произойдёт в 
следующем году.  

 

- Не раз ставили вопрос о том, чтобы 
пресечь действия тех, кто «перехва-
тывает» на трассе «Медведево - Пио-
нерный» шишки, орехи и вывозит кедро-
вое сырьё за пределы района. Возможно 
ли остановить вывоз дикоросов? 

- Говорить о правовом решении вопро-
са можно, если только речь идёт о неза-
конном сборе и приёмке дикоросов. Если 
эти действия законны, то остаётся только 
предлагать ту сумму приёмки кедровой 
продукции, которая бы устраивала лю-
дей, чтобы они сдавали шишки и орехи 
здесь, а не за пределы района. 

- Что имел наш район от рыбодобычи 
в 2015 - 2017 годах, кроме показателей? 

- В первую очередь, это рабочие места, 
в которых район заинтересован. 

 

- В вашем выступлении прозвучало, 
что лучше было бы, если товары мест-
ных производителей реализовывались че-
рез торговые сети. Открылся магазин 
«Красное - белое», объём торговли там 
весьма велик. Я обратился туда. «Не на-
до нам вашей продукции», - ответили мне. 
Был «Гастроном», моя продукция худо-
бедно принималась. Сейчас «Монетка» от-
крылась. Обратился туда. Мне ответили: 
«Иди, договаривайся в Свердловск». Кто я? 
Почему на нашей земле начинают «ко-
мандовать» те, кто доход кладёт в 
свой карман и вывозит за пределы рай-
она? Каким образом местным производи-
телям можно реализовать свою продук-
цию через торговые сети? (В.А. Синкин) 

- Если вы желаете сотрудничать с 
«Монеткой», то мы готовы помочь вам, а 
также другим местным товаропроизводи-
телям в решении данного вопроса, путём 
переговоров с руководством торговой сети. 

 

- Живу в Александровском районе с 
1975 года и до сих пор не могу понять 
проблему обеспечения электроэнергией 
сёл района - Лукашкиного Яра, Назино, 
Новоникольского. Есть ли в этих посе-
лениях перспектива перейти на ЛЭП 
или так и будут там дизельгенераторы 
«гонять»? 

- К сожалению, такой финансовой возмож-
ности нет. И вы это прекрасно понимаете. 

 

- Каковы реальные шансы выполнения 
постановления Думы о субсидировании 
кедрового комбината в 2018 - 2019 г.г. в 
размере 10 млн. руб. - 6 млн. руб. из обла-
стного бюджета и 4 млн. из районного? 
Постановление есть, прокурором оно не 
опротестовано - значит, оно в силе. 
Стоит надеяться, что на базе сущест-
вующих цехов и технологий будет соз-
дан кедровый комбинат? (В.А. Синкин) 

- Если такое решение есть, то оно бу-
дет исполняться, исходя из финансовых 
возможностей бюджета. 

 

- У нас нет нормального кафе, куда 
могло бы сходить взрослое население… 

- В селе систематически работает одно 
кафе и столовая. Значит, нет у жителей 
спроса, поэтому и предложения нет. 

 

- В рамках соблюдения безопасности: 
нет видеокамер на дорогах, в случае 
необходимости нельзя доказать какое-
либо происшествие. 

- Мы стараемся устанавливать видео-
камеры в тех местах, где наиболее веро-
ятны правонарушении и преступления. 
На сегодняшний день за безопасностью 
через имеющиеся камеры наблюдает де-
журный диспетчерской службы. 

 

- Очень хотелось бы, чтобы был вос-
становлен тир, пристрелять оружие  
охотникам негде. Стрелять в оврагах - 
это нарушение законодательства. 

- Тир сегодня не соответствует тем 
требованиям, которые к таким объектам 
предъявляются. Его необходимо реконст-
руировать. Средства для этого требуются 
немалые. Но вопрос этот не снимается со 
счетов, учитывая, что молодёжь в МБУ 
«КСК» обучается стрельбе. 

В режиме диалога 

 

Поздравляем! 

Мы, люди с ограниченными 
возможностями - это одна большая 
семья! Районное общество инвали-
дов отмечает 30-летний юбилей с 
начала образования нашей органи-
зации. 

 

Мы постарались, чтобы на декаду 
инвалидов не один человек не был 
забыт, выдали каждому денежную ма-
териальную помощь независимо от за-
болевания и инвалидности. Кроме то-
го, инвалидам 1 группы выдали про-
дуктовые наборы. Работал автотранс-
порт, кто не мог самостоятельно прий-
ти, но очень желал, привозили, а до-
мой увозили всех. Люди были очень 
рады, вы бы только видели как у них 
светились от радости глаза. В район-
ном Доме культуры людей ждали на-
крытые сервированные столы со вся-
кой вкуснятиной, играла музыка. Весь 
вечер сопровождал большой концерт, 
танцы, песни. Также была организо-
вана выставка поделок и кулинарных 
изделий инвалидов, многие заняли при-
зовые места и получили денежные 
вознаграждения. 

Особо хочу поблагодарить за доб-
роту и готовность помочь по первому 
обращению замечательных женщин-
предпринимателей В.А. Магель, С.Н. 
Сёмочкину, В.Н. Разумную, Т.Ф. Фа-
тееву и многих других. Хочу доба-
вить, что районное общество инвали-
дов совместно с Центром социальной 

защиты населения, Советом Ве-
теранов, председателем К.С. Са-

фоновой всегда стараются оказать как 
моральную, так и материальную по-
мощь и поддержку инвалидам. Мно-
гие годы оказывается помощь при 
оплате проезда в больницы г. Томска, 
бесплатно предоставляются услуги ба-
ни и парикмахерской. Проводят ре-
монты квартир и благоустройство. Для 
людей делается много, но и нерешён-
ных проблем ещё немало, но мы со-
вместно со всеми стараемся выпол-
нять эти проблемы. Однако, нам де-
нег постоянно не хватает и мы выну-
ждены обращаться за пределы района. 
Это ООО «Газпром трансгаз Томск» (А.И. 
Титов), ОАО «Томскнефть» ВНК (С.А. 
Анжигур). Огромное спасибо этим лю-
дям. Желаем хорошего здоровья за 
оказанную помощь. 

Низкий поклон и самые тёплые 
слова благодарности всем жёнам, ма-
терям детей инвалидов, мужьям, род-
ственникам. Которые терпеливо изо 
дня в день несут нелёгкий груз забот 
о больном человеке, пытаясь облег-
чить его страдания. Можно много пе-
речислять людей, которые преданно 
заботятся о нас, инвалидах. 

От имени всех инвалидов выра-
жаю благодарность участковым вра-
чам О.Н. Мельниченко, заведующей 
терапевтическим отделением Берен-
деевой Е.В., хирургу центральной 
районной больницы П.Н. Харину и 
другим. 

Огромное спасибо парикмахеру 
Жанне, которая подстригает нас. 

Большое человеческое спасибо чле-
нам совета и активу общества за ока-
зание помощи людям с ограниченны-
ми возможностями - Т.И. Мыльнико-
вой, Т.Н. Боронтовой, В.В. Башкиро-
вой, Е.Г. Монаховой, В.Г. Дементьеву, 
Р.М. Крамер, Л.В. Матыциной, А.В. 
Малышенко, Г.И. Истоминой. 

Огромное спасибо начальнику рай-
онного Отдела культуры А.А. Матвее-
вой за праздники и тёплые встречи в 
РДК. Искренне благодарим главного 
редактора районной газеты «Северян-
ка» И.В. Парфёнову и коллектив газе-
ты за долголетнее наше сотрудничество. 

Многие годы жизни я отдал заботе 
о людях с ограниченными возможно-
стями, проявляя при этом только ми-
лосердие и благотворительность. Счи-
таю, что 2018 год будет не хуже про-
шедшего. 

Приглашаем всех инвалидов на 
юбилейный вечер отдыха, ко-
торый состоится в РДК 8 июня 
в 16.00. Для доставки туда и 
обратно будет работать транс-
порт. К празднику готовится 
концертная программа, будут 
накрыты столики. Ждём Вас! 
Будем рады встрече! 
        Поздравляю с 30-летним 
юбилеем! Всем желаю здоро-
вья, всех земных благ, тепла 
домашнего очага, уюта и всего 
самого наилучшего! Главное - 
здоровья! 

● А.А. КРАМЕР,  
председатель РОИ, Почётный  

ветеран Томской области,  
Почётный житель  

с. Александровское 

С 30-летним юбилеем! 

Уважаемый  
Андрей Андреевич! 

 

От имени инвалидов сёл 
Лукашкин Яр и Новониколь-
ского примите слова искрен-
ней благодарности и призна-
тельности за личный вклад в 
развитие Общества инвалидов 
Александровского района. 

Поздравляем вас с 30-ти лет-
ним юбилеем Общества, же-
лаем вам здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и энергии 
для дальнейшей работы. 

Искреннее верим в укреп-
ление сложившихся традиций 
и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

● А.А. Мауль,  
глава Лукашкин - Ярского  

сельского поселения, 
В.Н. Першин,  

глава Новоникольского  
сельского поселения 

Желаем только добра  
и здоровья 

 

Так распорядилась жизнь, что 
вот уже много лет моя мама не 
здорова, является инвалидом 1 
группы. Однако её общение не 
ограничено только семейными 
рамками. Несмотря на то, что 
она не местная, её приглашают на 
ежегодные мероприятия, приуро-
ченные к Декаде инвалидов. С 
ней постоянно на связи предсе-
датель РОИ А.А. Крамер. И такое 
внимание действительно очень при-
ятно и маме, и нам, её родным. 
Мы искренне поздравляем обще-
ство и его бессменного руково-
дителя с юбилейной датой. Же-
лаем Андрею Андреевичу и его 
верной команде только добра и 
здоровья! 

С уважением,  
 

● Анна Семёновна Лебедева,  
Ольга Владимировна Литош 

30 лет - не так уж много... 
 

С пробуждением природы, когда приходит 
весна, и радостно на душе, хотим рассказать и 
выразить огромную благодарность человеку, 
который живёт среди нас - это Андрей Андрее-
вич Крамер. 

На протяжении 30 лет он является бессмен-
ным руководителем общества инвалидов. Чело-
век скромный, но благодаря ему (как нигде нет 
такого) мы каждый год встречаемся в РДК, где 
накрыты столы, проходит концерт, поздравления 
и возможность встретиться и пообщаться. И не-
пременно во всех мероприятиях ему помогают  
Совет президиума общества инвалидов, а также 
его жена Раиса Максимовна. И напоследок хо-
тим сказать такие строчки: 

30 лет - не так уж много, 
Если ты - здоров, силён, 
А для нас один десяток - 
Это радость, это бой. 
Ещё раз хотим сказать спасибо - человеку с 

большой буквы А.А. Крамеру и его помощникам. 
Всем здоровья, благополучия! 

 

● Кинцель, Башкирова, Новокрещенова 

Глава Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин: 

- Какова цена голых труб теплосе-
тей? Во сколько они обходятся бюдже-
ту и населению в рублях?  

- Заданный вопрос имеет место быть, 
и он вполне справедлив. Потери в тепло-
сетях из-за их состояния в настоящее 
время составляют 26 - 29 %, т.е. это те 

потери, которые уходят, объективно или 
субъективно, на то состояние сетей, кото-
рое мы имеем. Почему так получается?  
В чём причина? И по поводу реплики о 
том, что не надо работникам «Жилком-
сервиса» платить зарплату, а надо всем 
собраться и починить теплосети - за год 
коммунальным предприятием произведе-
но порядка 84 тыс. Гкал, продано 42 тыс. 
Гкал. С проданных большая часть не оп-
лачена. Задолженность населения перед 
коммунальным предприятием составляет 
около 42 млн. рублей, из них «безнадёж-
ные» взыскания, т.е. те, которые невоз-
можно взыскать, имея даже судебное ре-
шение, - 17 млн. рублей. Это именно те 
деньги, которых не хватило для того, что-
бы привести в нормальное состояние теп-
лосети. Здесь не надо обвинять одно 
только коммунальное предприятие. Хро-
ническое недофинансирование и приво-
дит теплосети в такое состояние. «Жил-
комсервис» является не виновником этой 
ситуации, а её заложником. 

 

- Будет ли решён вопрос поверки те-
плосчётчиков непосредственно в Алек-
сандровском, или нуждающиеся так и 
будут возить их каждый раз в Нижневар-
товск? 

- Вопрос с теплосчётчиками достаточно 
сложный. Здесь стоит говорить не только 
о поверке, но и о той ситуации, которая 
складывается вокруг этих приборов учё-

та. Для того чтобы облегчить жизнь на-
шим потребителям тепловой энергии, 
необходимо эту работу провести органи-
зованно. Для этих целей возможно ис-
пользовать ресурсы МУП «Жилкомсер-
вис». Я принимаю вопрос к исполнению, 
он будет изучен, и мы постараемся его 
решить. Кроме того, у нас сегодня суще-
ствует непонимание между «Энергосбы-
том» и коммунальным предприятием в 
части учёта потреблённой тепловой энер-
гии по приборам учёта. С представителем 
ПАО «Энергосбыт» мы постараемся най-
ти удовлетворяющий все стороны ответ 
на этот вопрос. 

 

Л.И. Еськова от имени жильцов дома    
№ 43 по ул. Юргина выразила благодар-
ность В.Т. Дубровину и А.П. Геворкяну за 
оперативное решение вопроса по сносу 
аварийного тополя, который никак и 
никем не мог решиться в течение не-
скольких лет. 

 

- Когда у нас начнётся работа по 
наведению порядка на кладбище? Ве-
зёшь умершего и «тонешь» на дороге. 
Когда можно будет подъехать к каждо-
му участку спокойно и хорошо? 

- Вопрос очень важный. На территории 
Томской области практически во всех му-
ниципальных образованиях, в круг полно-
мочий которых входит организация риту-
альных услуг, он решается по-разному. В 
нашем поселении прорабатывается реше-
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Образование 

В течение двух дней на базе спортив-
ного комплекса «Обь» проводилась тра-
диционная летняя спартакиада дошколь-
ных учреждений районного центра. 24 мая 
состоялся шашечный турнир, 25 мая - 
соревнования по лёгкой атлетике. 25 вос-
питанников подготовительных групп из 
3 дошкольных образовательных учреж-
дений приняли в ней участие. 

 

Сражаясь со своими соперниками в логи-
ке и интеллекте, дошкольники доказали, что 
игра в шашки разнообразна и не так проста, 
как может показаться с первого взгляда. 
Состоявшееся шашечное состязание буду-
щих первоклассников в полной мере можно 
было назвать бескомпромиссным соревно-
ванием в самообладании, скорости и ловко-
сти, а также умении просчитывать развитие 
событий. 

Не менее упорными стали и сражения на 
спортивной площадке по лёгкой атлетике.  

Открыл легкоатлетическую спартакиаду па-
рад юных спортсменов. Главный судья со-
ревнований П.В. Денисов доложил о по-
строении и готовности команд к играм глав-
ному специалисту по дошкольному образова-
нию РОО Л.А. Пановой. Почётное право под-
нять флаг соревнований предоставили ка-
питанам команд - участниц спартакиады. 

Лидия Андреевна пожелала добиться 
высоких результатов всем участникам со-
ревнований и каждому из них продолжить 
начатую спортивную карьеру в будущем. 

Команды представили красочные транс-
паранты детских садов, свою спортивную 
экипировку, отчеканили девиз. 

Получив индивидуальные нагрудные но-
мера, юные спортсмены продемонстрирова-
ли правильность исполнения, быстроту, вы-
носливость, упорство, точность и собран-
ность в беге на 30 метров, прыжках в длину, 
метании мяча. Завершилась спартакиада 
смешанной эстафетой, где ребята проявили 
и организованность, и командный дух. В 
каждом виде соревнований дети принимали 
участие с нескрываемым волнением и ста-
ранием. Их стремлению к победе можно 
было только позавидовать. 

По итогам соревнований ступеньки пье-
дестала почёта распределились следую-
щим образом: переходящий кубок спарта-
киады торжественно передали детскому са-
ду «Ягодка» (инструктор по физической 
культуре О.Г. Назарова). Вторыми в команд-
ном зачёте стали воспитанники детского са-
да «Малышок» (инструктор по физической 
культуре Т.Р. Кащеева). На третьем месте - 
«Теремок» (инструктор по физической куль-
туре Т.Е. Оленёва). 

Ребята получили медали, грамоты и 
сладкие призы. В будущем им, несомнен-
но, ещё не раз предстоит встретиться на 
спортивных площадках. Желаем им только 
успехов!                                                          ■ 

ние по подбору специализированной ор-
ганизации по оказанию похоронных услуг, 
подотчётных администрации поселения. 
Будет проводиться конкурс, будут закла-
дываться определённые средства финан-
сирования. Сейчас ведётся подготовка нор-
мативно-правовой документации. По-преж-
нему в бюджете закладываются средства 
для содержания кладбища, это порядка 
100 тыс. рублей. Их хватает только лишь 
на то, чтобы подвозить песок для безвоз-
мездного использования по приведению в 
порядок могил. На другие цели бюджет-
ных средств нет. 

 

- Когда снесут здание старой поликли-
ники, а также здание санэпидемстанции? 

- Этот вопрос нужно адресовать собст-
венникам этих зданий. Это собственность 
не администрации поселения. 

 

- Кто конкретно наказан за самоволь-
ную засыпку дренажных канав? Что пред-
принято для этого? 

- Конкретные имена, фамилии, адреса 
проживаний я назвать не могу. После сос-
тавления протокола специалистом адми-
нистрации поселения он направляется в 
административную комиссию, где выно-
сится штраф, если правонарушение име-
ло место быть. Закон о персональных дан-
ных ограничивает меня в части разглаше-
ния определённой информации. 

 

- Все «прелести» нашей свалки видны 
при въезде в село. Возможно ли как-то 
огородить полигон бытовых отходов, 
чтобы те же мусорные мешки не пере-
летали через дорогу? 

- Документально и юридически ни по-
лигона ТБО, ни свалки в Александров-
ском не существует. Коммунальное пред-
приятие использует это место для скла-
дирования всех наших бытовых отходов, 
неся на себе дополнительные риски, ко-
торые его затягивают в определённую 
«яму». Вопрос этот рассматривается дав-
но. Силами одной администрации поселе-
ния решить его невозможно. У «Жилком-
сервиса» имеется предписание об уплате 
штрафа и необходимости огородить тер-
риторию свалки. Место огораживания пока 
не определено. Необходимо выполнить ра-
боты по определению места размещения 
ограждения, провести выбор земельного 
участка, согласование, и только затем ус-
тановить ограждение. Подготовительная 
работа ведётся. Дополнительная слож-
ность в том, что с 1 января 2019 года 
будет действовать единый региональный 
оператор по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами. Пока готовятся нор-
мативно-правовые акты и постановления 
Администрации области для того, чтобы 
организовать эту процедуру на террито-
рии муниципальных образований. Как это 
будет выглядеть, каким образом это бу-
дет устроено, я не знаю. 

 

- Вы обещали в ходе предвыборной 
кампании произвести аудит коммуналь-
ного предприятия. Судя по информации 
в социальных сетях, бытует мнение, 
что МУП «Жилкомсервис» находится на 
грани банкротства. Расскажите о даль-
нейшей судьбе предприятия. 

- Сейчас никто не может сказать, явля-
ется ли коммунальное предприятие бан-
кротом или нет. Существует небольшой ряд 
признаков, по которым можно судить об 
этом факте. Я категорически против бан-
кротства «Жилкомсервиса» и постараюсь 
со своей стороны не допустить этой си-
туации. Да, в определённой части пред-
приятие работает очень плохо, да, им 
нужно помогать в некоторых вопросах. Но 

и спрашивать тоже нужно - почему гряз-
ная вода поступает потребителям, поче-
му не вовремя оказывается коммерческая 
услуга по вывозу ЖБО. В администрации 
поселения, включая депутатов, создана 
рабочая группа, которая обеспокоена си-
туацией, происходящей на коммунальном 
предприятии. Этот вопрос стоит на пер-
вом месте и у Главы района И.С. Крыло-
ва и его первого заместителя В.П. Мумбе-
ра. Недавно мы рассматривали и обсуж-
дали решение всех проблем, которые 
имеются у «Жилкомсервиса». Заступив на 
должность главы поселения, я предпола-
гал, что мне удастся изыскать порядка 180 - 
200 тыс. рублей для проведения финан-
сово-хозяйственного аудита коммуналь-
ного предприятия. Но, когда я изучил су-
ществующий бюджет, это оказалось не-
возможным. Буквально с первого дня мне 
пришлось возвращать межбюджетные транс-
ферты в размере 2 млн. рублей в бюджет 
района, при этом в бюджет поселения не-
допоступило порядка 6,5 млн. рублей на-
логов, а на эти деньги были запланирова-
ны определённые мероприятия. Я просто 
не смог волевым усилием отобрать у кого-
то 200 тыс. рублей для проведения ауди-
та. К сожалению, этих денег нет и сейчас. 
Я прошу помощи в этом вопросе у Адми-
нистрации и Думы района. Если смотреть 
отчёты предприятия - есть прибыль, а 
фактически - нет денег. Начинаешь раз-
бираться, оказывается 42 с лишним мил-
лиона - задолженность физических лиц 
перед «Жилкомсервисом» за потреблён-
ные коммунальные услуги. А какая прово-
дится работа по взысканию этих денег? 
Работа проводится в рамках агентского 
договора с «Энергосбытом», по которому 
коммунальное предприятие находится в 
бесправном положении и вынуждено, нес-
ти убытки по оплате государственных пош-
лин в суд по работе с неплательщиками. 
Передать коммунальное предприятие в 
частные руки путём заключения концес-
сионного соглашения никто не имеет пра-
ва, потому что это противозаконно. 

 

- Количество собак в селе большое. 
Еженедельно в службу скорой медицин-
ской помощи, как минимум, 1 человек об-
ращается с укусами собаки. Какие меро-
приятия запланированы в администра-
ции поселения по решению этого вопро-
са, когда он будет решён? 

- В Александровском нет безнадзор-
ных, бесхозяйных собак. Все они чьи-то, 
кому-то принадлежат. Для решения этого 
вопроса нам необходимо передать опре-
делённые полномочия и получить финан-
сирование. Существует закон о содержа-
нии животных, который не допускает от-
стрел собак. Он предполагает создание 
службы по отлову и передержке собак, но 
не их убийству. 

 

- Когда разберут дома, жители кото-
рых переселены в мкр. «Казахстан»? 
Они представляют определённую угрозу. 

- Администрация поселения эту работу 
не выполнила по двум причинам - отсут-
ствие финансирования, и отсутствие зе-
мельного участка. Мы проводили подбор 
земельного участка для утилизации этих 
домов в соответствии с законом. К сожа-
лению, проблема эта остаётся открытой. 
Сейчас прорабатывается вопрос об орга-
низации общественных работ по привле-
чению наёмных сил для разборки домов. 
Пока в бюджете на эти цели отведена 
небольшая сумма - порядка 160 тыс. руб-
лей. Начнём с домов по ул. Нефтяников и 
пер. Взлётному. 

- Почему в квитанциях на оплату 
коммунальных услуг появилась строка 
«Утилизация бытовых отходов»? У нас 
что, существует завод по переработке 
отходов?  

- Утилизация, по сути, подразумевает 
захоронение, сортировку, переработку, вто-
ричное использование коммунальных от-
ходов. МУП «Жилкомсервис», забирая у 
вас ТБО, берёт на себя все риски по даль-
нейшему обращению с ними. Ваши сред-
ства идут на покрытие экологических пла-
тежей, штрафных санкций и т.д. К сожа-
лению, этих средств недостаточно, чтобы 
полностью выполнить процедуру утилиза-
ции на территории нашего поселения. 

 

- Почему я не могу подключить газо-
снабжение там, где я хочу за счёт соб-
ственных средств? 

- Есть такая организация «Газпром газо-
распределение Томск». Количество и объ-
ём потребляемого газа, возможность га-
зификации той или иной части села необ-
ходимо согласовывать с ней, здесь же по-
лучать разрешение на газификацию. На 
территории нашего села существует оп-
ределённая сеть газоснабжения. Но для 
того чтобы на каких-либо участках част-
ники могли инвестировать собственные 
средства и выполнить процедуру подклю-
чения к газоснабжению, необходимо, что-
бы количества газа, поступающего до точ-
ки отпуска, было достаточно, чтобы не 
нанести ущерба рядом проживающим по-
тенциальным его потребителям. Сущест-
вует план газоснабжения Александров-
ского, в соответствии с которым работает 
«Газпром газораспределение Томск». По-
этому на определённых участках села 
можно получить разрешение на газоснаб-
жение практически мгновенно, вложив 
собственные средства, а на других вы-
полнить эту процедуру практически не-
возможно, так как там объёмов газа не-
достаточно. Где именно и почему - надо 
разбираться отдельно. 

 

- Будут ли разрабатываться какие-
то меры в отношении должников по 
коммунальным услугам? Обидно, что 
один живёт и платит ежемесячно, а 
другой не платит, но такими же услуга-
ми пользуется. 

- Меры воздействия на должников по 
коммунальным услугам определены Жи-
лищным и Гражданским кодексами и до-
говором, который заключён в рамках за-
конодательства. Ничего другого самосто-
ятельно никто применить не сможет. 

 

- В Александровском много заброшен-
ных домов, в частности, на улицах Ча-
паева и Мира. Неужели их нельзя от-
дать нуждающимся семьям, а не ждать, 
пока это жильё придёт в упадок?  

- Заброшенные пустующие дома не 
всегда являются муниципальным жильём. 
У этого жилья может быть собственником 
физическое или юридическое лицо. Рабо-
та в этом направлении проводится. На-
пример, недавно межведомственная комис-
сия провела работу по признанию кварти-
ры на ул. Мира, 71 непригодной для про-
живания. Скорее всего в дальнейшем это 
жильё будет разобрано, а территория рас-
чищена. Очень много пустующего жилья 
принадлежит частным лицам. Например, 
заброшенный дом возле средней школы 
№ 1. Он создаёт определённую опасность 
и для учащихся, и для самой школы. Ад-
министрация поселения занимается ро-
зыском владельца этого жилья, чтобы че-
рез суд привлечь его к ответственности. 

 
● подготовили Оксана ГЕНЗЕ,  

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: О. Гензе, В. Щепёткин 

- в личном зачёте: 
 

шашки: 
 

1 место - Дмитрий Тюлюкин (д/с «Ягодка»), 
Альвина Носова (д/с «Теремок»), 
2 место - Дмитрий Липатов (д/с «Малышок»), 
Анна Медведева (д/с «Ягодка»), 
3 место - Тимофей Сёмочкин (д/с «Теремок»), 
Маргарита Хайрутдинова (д/с «Малышок»); 
 

бег (30 метров): 
 

1 место - Сергей Хрусцелевский (д/с «Ягодка»), 
Ксения Саранчёва (д/с «Малышок»), 
2 место - Марк Кочетков (д/с «Теремок»), 
Милана Балиевская (д/с «Ягодка»), 
3 место - Дмитрий Липатов (д/с «Малышок»), 
Анна Медведева (д/с «Ягодка»); 
 

метание мяча: 
 

1 место - Марк Кочетков (д/с «Теремок»),  
Ксения Саранчёва (д/с «Малышок»), 
2 место - Илья Базанов, Анна Гарифуллина 
(д/с «Ягодка»), 

3 место - Дмитрий Сухотский  
(д/с «Малышок»), Карина Либрехт  
(д/с «Теремок»); 
 

прыжки в длину: 
 

1 место - Дмитрий Липатов (д/с «Малышок»), 
Милана Балиевская (д/с «Ягодка»), 
2 место - Тимофей Сёмочкин (д/с «Теремок»), 
Ксения Саранчёва (д/с «Малышок»), 
3 место - Леонид Соболев (д/с «Ягодка»), 
Регина Долиева (д/с «Малышок»); 
 
- в командном зачёте: 
 

смешанная эстафета: 
 

1 место - детский сад «Теремок», 
2 место - детский сад «Ягодка», 
3 место - детский сад «Малышок»; 
 

шашки: 
1 место - детский сад «Ягодка», 
2 место - детский сад «Теремок», 
3 место - детский сад «Малышок». 

Победители и призёры тринадцатой  
летней спартакиады дошкольных учреждений 

В мае на базе детского сада «Ма-
лышок» состоялась олимпиада среди 
дошколят «Умники и умницы». Каждое 
дошкольное учреждение районного цен-
тра выдвинуло на интеллектуальное со-
ревнование своих кандидатов - воспитан-
ников, лучше всех справляющихся с за-
дачками на логику и сообразительность, 
легко овладевающих новыми знаниями.  

 

В конкурсе приняли участие 15 детей 
шести-семи лет. Это команда «Сказка» из 
детского сада «Теремок», «Умка» из «Ма-
лышка» и «Банда умников» из «Ягодки». 
Мальчишки и девчонки готовились заранее - 
вместе со своими воспитателями штудиро-
вали задачники, разгадывали ребусы, тре-
нировались решать различные логические 
загадки. 

Членам жюри, в состав которого вошли 
специалисты районного Отдела образования, 

предстояло оценить, на-
сколько маленькие ин-
теллектуалы умеют при-
менять свои знания, ло-
гику, как они работают в 
команде и индивидуально. 

Ведущей олимпиады 
выступила главный спе-
циалист по дошкольному 
образованию РОО Л.А. 
Панова. Перед конкур-
сом она взяла с ребят 
клятву - быть дружными, 
не лить горькие слёзы, 
встречать трудности с улыбкой и всё смело 
преодолевать. 

Будущим первоклассникам предстояло 
пройти три тура. В первом дошколята в 
стихотворной и песенной форме представи-
ли свои команды и произнесли девизы. 
Затем с помощью подготовленных трафа-
ретов они должны были восстановить по 
памяти картинку, показанную в течение 
нескольких секунд ведущей. Жюри оценива-
ло полноту выполнения задания и аккурат-
ность, дополнительные баллы начислялись 
командам за скорость выполнения. Завер-
шающим туром стали индивидуальные сос-
тязания. За 25 минут умникам и умницам 
предстояло выполнить 9 заданий на листах 
бумаги - найти животных и птиц на картин-
ке, дорисовать узор по клеточкам, соеди-

нить слоги в слова, выполнить задания на  
логику и математический счёт, пройти грам-
матический лабиринт, разгадать ребусы и 
т.д. Все они потребовали от детей проявить 
мышление, внимание, знание букв и цифр. 
Ребятам пришлось изрядно «попыхтеть», 
приложить все старания и сообразитель-
ность, чтобы дать верные ответы. 

По итогам набранных баллов жюри оп-
ределило победителей. Свои заслуженные 
награды - дипломы, почётные грамоты и 
сертификаты участников ребятам вручили 
на выпускных балах в детских садах.  

Но уже по окончании олимпиады умники 
и умницы не остались без подарков - за то, 
что они хорошо потрудились, дошколята 
получили сладкие призы.                  ■ 

В поиске новых знаний 

Итоги олимпиады «Умники и умницы»: 
 

1 место - команда «Банда умников»  
(д/с «Ягодка»), 
2 место - команда «Сказка» (д/с «Теремок»), 
3 место - команда «Умка» (д/с «Малышок»). 
 
Победители индивидуального тура: 

 

1 место - Милана Балиевская (д/с «Ягодка»), 
2 место - Юлия Чулкова (д/с «Ягодка»), 
3 место - Георгий Мурин, Вероника 
Третьякова (д/с «Малышок»). 

На старте - дошколята 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото автора 
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Регион За основу программы развития физи-
ко-математического образования Губер-
натор рекомендовал взять модель лицея 
при Национальном исследовательском 
Томском политехническом университете. 

«Выпускники лицея при ТПУ - одни из 
самых востребованных абитуриентов, - 
подчеркнул С.А. Жвачкин. - Давайте изу-
чим опыт политехников и распространим 
его на другие школы. На рынке колос-
сальная потребность в инженерно-техни-
ческих высокооплачиваемых кадрах, и 
нам необходимо помочь подрастающему 
поколению сделать верный выбор». 

 
Родители детей-инвалидов  
могут получить компенсацию  
расходов на реабилитацию 

 

В Томской области проживают         
3 760 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На 2018 год из фон-
да финансирования непредвиденных 
расходов Губернатор С.А. Жвачкин 
выделил 15 млн. рублей на их реаби-
литацию. 

Как сообщила замначальника Депар-
тамента социальной защиты населения 
Томской области И.А. Куракина, дети-ин-
валиды могут бесплатно получить реаби-
литационные медицинские и психолого-
педагогические услуги. 

«Если реабилитационные мероприя-
тия ребёнку проводились за пределами 
Томской области, родители также вправе 
обратиться за компенсацией понесённых 
ими расходов, - пояснила И.А. Куракина. - 
Из этих же средств компенсируются рас-
ходы на перевязочные материалы для 
детей, страдающих буллезным эпидер-
молизом». 

Кроме того, семьям, в которых воспи-
тываются дети-инвалиды с ментальным 
расстройством, может быть предоставле-
на материальная помощь на оплату про-
езда. «В силу особенностей своего разви-
тия такие дети не могут пользоваться об-
щественным транспортом для поездки в 
образовательные, медицинские учрежде-
ния, а личный транспорт и возможность 
постоянно ездить на такси есть не у 
всех», - уточнила И.А. Куракина. 

За получением материальной помощи 
родители или опекуны могут обращаться 
в Центры социальной поддержки населе-
ния по месту жительства семьи, в кото-
рой воспитывается ребёнок-инвалид. Ре-
шение о предоставлении выплаты прини-
мается на основании заявления, копии 
паспорта заявителя, свидетельства о рож-
дении ребёнка, справки об установлении 
инвалидности, а также документов, под-
тверждающих расходы (договоры, квитан-
ции, кассовые, товарные чеки и пр.).       

 
Регион вошёл в число областей 
с самой высокой эффективностью 

работы МФЦ 
 

Томская область вошла в число 
регионов с самой высокой эффектив-
ностью работы МФЦ за первый квар-
тал 2018 года. 

Минэкономразвития представило рей-
тинг регионов по качеству предоставле-
ния услуг в МФЦ. По степени эффектив-
ности деятельности Администрации Том-
ской области, отвечающей за создание и 
развитие МФЦ, в первом квартале 2018 
года наш регион набрал более 80 баллов 
из 100 возможных - наряду с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Новосибирской обла-
стью и другими регионами. 

Оценка проводилась по десяти показа-
телям. Учитывались доля граждан, име-
ющих доступ к получению услуг по прин-
ципу «одного окна», количество оказы-
ваемых в МФЦ услуг, соответствие пра-
вилам организации оказания услуг и еди-
ному фирменному стилю, выполнение ре-

комендаций Минэкономразвития и другие 
параметры. Также в рейтинге оценива-
лось использование регионами информа-
ционно-аналитической системы монито-
ринга качества государственных услуг. 

Напомним, что в прошлом году Том-
ская область также вошла в пятёрку луч-
ших регионов России в рейтинге Минэко-
номразвития по уровню организации ока-
зания государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в МФЦ. 
Кроме этого, Томский многофункциональ-
ный центр «Мои документы» трижды ста-
новился победителем всероссийского кон-
курса «Лучший многофункциональный центр 
России» - в 2015, 2016 и 2017 годах. 

С начала 2018 года в региональном 
МФЦ «Мои документы» зарегистрировано 
500 тысяч обращений, ежемесячно их 
поступает порядка 100 тысяч. 

«В томском МФЦ можно получить по-
рядка 600 видов услуг по восьми жизнен-
ным ситуациям: выход на пенсию, инди-
видуальное жилищное строительство, рож-
дение ребёнка, перемена имени, смена 
места жительства, приобретение жилья, 
утрата документов и открытие своего 
дела», - рассказал директор областного 
МФЦ «Мои документы» И.А. Култаев. 

На территории Томской области дей-
ствуют 18 отделов МФЦ, 39 территори-
ально обособленных подразделений и 
три мобильных офиса, обслуживающие 
отдалённые населённые пункты Шегар-
ского и Кожевниковского районов, Молча-
новский и Кривошеинский районы, а так-
же Колпашевский район. Работает 268 
окон приёма заявителей, что позволяет 
охватить 92 % жителей Томской области. 

МФЦ «Мои документы» продолжает реа-
лизацию региональных проектов. С 2014 
года через отделения МФЦ можно полу-
чить компенсацию за добровольную сда-
чу оружия: в 2018 году поступило 97 заяв-
лений, произведены выплаты на сумму 
346,3 тыс. рублей. Более 1200 томских се-
мей за три года с начала действия адрес-
ной программы поддержки получили в 
МФЦ сертификаты на газификацию. 

Томская область также вошла в чис-
ло 34 регионов, участвующих в феде-
ральном проекте «МФЦ для бизнеса». 13 
единых окон «МФЦ для бизнеса» откры-
ты в банках и региональном Фонде разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства: три в Северске и десять в Томске.  

Перечень услуг МФЦ для бизнеса в 
Томской области за два месяца увели-
чился с 40 до 86. Специалисты единых 
окон «МФЦ для бизнеса» предоставили 
клиентам более 7 000 услуг. Среди наи-
более востребованных - государственная 
регистрация прав на недвижимость (76 %), 
предоставление сведений из ЕГРН (11,2 %), 
регистрация на портале госуслуг (7,8 %), 
а также услуги Федеральной налоговой 
службы и Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства. 

МФЦ «Мои документы» продолжает 
работать над расширением перечня ус-
луг, предоставляемых жителям региона.  
Дополнительная информация:  

8-800-350-0850, 602-999 (звонки бесплат-
ные на всей территории Томской области). 

 
Почти 88 % жителей Томской  

области положительно оценивают 
межнациональные отношения  

в регионе 
 

Такую статистику заместитель гу-
бернатора Томской области по внут-
ренней политике С.Е. Ильиных привёл 
на ежегодном семинаре-совещании, пос-
вящённом реализации Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
России до 2025 года. 

Совещание прошло в Омске под пред-
седательством полпреда Президента в 
Сибирском федеральном округе С.И. Ме-
няйло. В своем выступлении он напом-
нил, что в Сибири проживают представи-
тели более 160 этнических сообществ. 
По оценке специалистов, состояние этно-
конфессиональных отношений в регио-
нах Сибири характеризуется низким уров-
нем напряжённости. Вероятность систем-
ных проявлений межнациональных кон-
фликтов оценивается как минимальная. 

«В регионах проводится большая ра-
бота по предупреждению межнациональ-
ных конфликтов, вырабатываются новые 
подходы, совершенствуются методики. 
Наша основная цель - поддерживать ста-
бильность в сфере этноконфессиональ-
ных отношений. Это требует комплексной 
работы совместно с экспертным сообще-
ством и гражданскими институтами», - 
подчеркнул полпред. 

В регионах СФО приняты планы реа-
лизации Стратегии государственной на-
циональной политики, действуют государ-
ственные программы по укреплению един-
ства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России, которые учи-
тывают региональную специфику. Ведёт-
ся мониторинг состояния межнациональ-
ных отношений, позволяющий опреде-
лить в каждом регионе факторы, которые 
оказывают непосредственное влияние на 
общественно-политическую стабильность. 
К разработанной Федеральным агентст-
вом по делам национальностей монито-
ринговой системе подключены десять ре-
гионов СФО, в том числе Томская область, 
где проживают представители 140 народов 
и всех основных религиозных конфессий. 

Томский вице-губернатор С.Е. Ильи-
ных обратил внимание на особенности 
Томска как одного из главных студенче-
ских центров страны. Из пяти российских 
вузов, которые входят в мировой топ-200 
университетов с наибольшим количест-
вом студентов-иностранцев, два - том-
ские: ТПУ и ТГУ. Образовательные ми-
гранты, живущие в Томске, являются граж-
данами 67 зарубежных стран, и вузы ста-
раются учитывать интересы каждого. Бла-
годаря индивидуальному подходу к ино-
странным студентам многие из них оста-
ются после окончания учебы жить и работать 
в Томской области и добиваются успеха. 

Также С.Е. Ильиных рассказал участ-
никам семинара-совещания, что в 13 рай-
онах региона действуют 42 центра этно-
культурного образования. В реализацию 
этого проекта, стартовавшего девять лет 
назад, включены национальные культур-
ные автономии, учреждения культуры, об-
разовательные организации. 

«В 2017 году мы в пять раз увеличили 
свою долю финансирования в рамках фе-
деральной целевой программы «Укреп-
ление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России». В 
мероприятиях программы ежегодно уча-
ствуют более 100 тысяч жителей Томской 
области, как результат - высокий уровень 
положительной оценки межнациональных 
отношений в регионе. По данным социо-
логов, такое мнение имеют 87,5 процента 
опрошенных граждан», - подытожил С.Е. 
Ильиных. 

В семинаре-совещании приняли уча-
стие заместитель начальника управления 
Президента России по внутренней поли-
тике М.В. Белоусов, председатель коми-
тета Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра О.В. Мельниченко, представители Фе-
дерального агентства по делам нацио-
нальностей, члены Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям, ру-
ководители органов исполнительной вла-
сти субъектов СФО.                                  ■ 

Областная комиссия по ЧС  
призывает жителей региона  
соблюдать правила пожарной  

безопасности 
 

В минувшие выходные 2 - 3 июня 
оперативные службы Томской области 
зафиксировали пик горимости. За два 
дня пожарные подразделения 17 раз 
выезжали по тревоге: тушили гаражи, 
бани и дачные домики. 

Основной причиной бытовых пожаров 
специалисты называют человеческий фак-
тор: неосторожное обращение с огнём, 
нарушение правил пожарной безопасно-
сти при монтаже электрооборудования и  
эксплуатации печей. В начале дачного 
сезона к этому списку традиционно до-
бавляются палы растительности, что в 
ветреную погоду приводит к моменталь-
ному распространению огня. 
Чтобы не допустить возгораний спе-

циалисты рекомендуют соблюдать прос-
тые правила: 
 

● не оставлять детей одних дома, не 
поручать им присматривать за топя-
щейся печью, газовым или электро-
оборудованием; 
 

● не разжигать костры и мангалы вбли-
зи строений и под кронами деревьев, 
земля под мангалом должна быть очи-
щена от сухой растительности и горю-
чего мусора; 
 

● не использовать для розжига печей 
легковоспламеняющиеся жидкости; ухо-
дя из дома, убедиться, что всё топли-
во прогорело; 
 

● не разбрасывать горящие спички, 
окурки, горячую золу, утилизировать 
их в специально отведённое безопас-
ное место, залив водой; 
 

● не пользоваться неисправными элек-
троприборами. 

Областная комиссия по ЧС также на-
поминают о запрете хранить на открытых 
площадках дачных и садовых участков 
горючие жидкости, баллоны с газом. Спе-
циалисты рекомендуют всегда иметь на 
участках первичные средства пожароту-
шения - огнетушители, бочку с водой, ящик 
с песком, лопату, топор и лестницу. 
За нарушение требований пожар-

ной безопасности предусмотрена от-
ветственность в виде предупреждения 
или штрафа для граждан в размере от 
1000 до 1500 рублей, для должностных 
лиц - от 6 до 15 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 150 до 200 тысяч 
рублей. В условиях особого противо-
пожарного режима суммы штрафов 
увеличиваются вдвое. В зависимости 
от тяжести последствий пожара зако-
нодательством предусмотрена также 
уголовная ответственность. 

 
Томская область получит  
из Федерации 313 миллионов  
рублей на санавиацию 

 

За три года (2017 - 2019) Томская 
область получит по федеральному 
приоритетному проекту 313 млн. рублей 
на санавиацию. 

Как сообщил начальник областного 
Департамента здравоохранения А.В. Хо-
лопов, если в 2017 году финансирование 
региона в рамках проекта составило 60 
млн. рублей, то на 2018 год запланирова-
но 128 миллионов, на 2019-й - 125. 

«Томская область входит в число 33 
регионов - участников приоритетного про-
екта «Обеспечение своевременности ока-

зания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодос-
тупных районах Российской Федерации», - 
подчеркнул А.В. Холопов. - Участие в 
проекте предполагает софинансирование 
расходов. На 2017 - 2019 годы в бюджете 
Томской области на эти цели предусмот-
рено 76 миллионов рублей». 

Глава облздрава отметил, что в мае 
2018 года в Томской областной клиниче-
ской больнице открылся первый в регио-
не ситуационный центр по оказанию ско-
рой специализированной медпомощи на-
селению. Теперь специалисты контакт-
центра, санавиации и специалисты теле-
медицины объединены в одну службу. За 
первую неделю работы центра в больни-
цы Томска было доставлено 38 жителей 
региона. 

 
Губернатор С.А. Жвачкин дал старт 
программе строительства  

и ремонта школ 
 

1 июня в День защиты детей и в 
первый день школьных каникул, Гу-
бернатор Томской области С.А. Жвач-
кин провёл первое заседание рабочей 
группы по развитию в регионе сети 
образовательных организаций. 

«Конечно, в образовании главное не 
здания, а знания. Но получать эти знания 
наши дети должны в комфортных и безо-
пасных условиях», - открыл совещание с 
участием заместителей и глав муници-
пальных образований области Губерна-
тор С.А. Жвачкин. 

Глава региона напомнил, что всего за 
два с половиной года областная власть 
решила проблему, не решаемую десяти-
летиями, построив сразу 35 детских садов. 

«Строительство школ - гораздо более 
сложная задача. Но мы решим и её, - под-
черкнул Губернатор. - Сегодня в нашей 
области больше 115 тысяч школьников. А 
к 2025 году учащихся станет 143 тысячи. 
Это произойдёт всего через семь лет, и 
этот прогноз - на основе данных о рож-
даемости, которая, кстати, в нашей об-
ласти уже второе десятилетие превыша-
ет смертность». 

Говоря о первом этапе развития сети 
образовательных организаций, Губерна-
тор отметил, что в областном центре, 
например, до 2016 года школ не строили 
25 лет. И в День знаний - 2017 первый 
звонок прозвенел в новой современной 
школе на 1100 мест в микрорайоне Зелё-
ные горки. А в этом году 1 сентября пер-
вый звонок прозвенит уже сразу в трёх 
новых школах - в жилых районах Радо-
нежский, Южные Ворота и в самом цен-
тре Томска, на улице Никитина. 

«И это только начало. При этом мы 
прекрасно понимаем, что государство в 
одиночку со строительством школ не 
справится. Да, мы будем привлекать на 
строительство средства федерального 
бюджета. Но, конечно, будем использо-
вать и механизм государственно-частного 
партнёрства. Эта модель в Томской об-
ласти доказала свою эффективность, 
когда мы строили детские садики», - ска-
зал С.А. Жвачкин. 

О потребностях региона в новых шко-
лах на заседании рабочей группы расска-
зала заместитель губернатора по научно-
образовательному комплексу Л.М. Огоро-
дова. Сегодня из 115 тысяч школьников 
во вторую смену учатся 25 %, и, чтобы 
удержать этот показатель (условие, необ-
ходимое для получения федеральной 
субсидии на строительство), к 2025 году 

необходимо создать ещё 18,6 тысячи 
новых школьных мест по всей области. 

Заместитель губернатора по строи-
тельству и инфраструктуре Е.В. Паршуто 
сообщил, что для удовлетворения пот-
ребностей региона в образовательных 
организациях в 2019 - 2025 годах необхо-
димо построить 36 новых школ разной 
комплектности в 11 городах и районах об-
ласти. При этом вице-губернатор напом-
нил о необходимости капитального ре-
монта минимум 51 школы, а это 166 ты-
сяч квадратных метров. По приблизи-
тельным оценкам, только на эту програм-
му необходимо 6,7 миллиарда рублей. 

Подводя итоги первого заседания ра-
бочей группы, Губернатор отметил, что 
впервые в истории области власть прове-
дёт комплексное инструментальное об-
следование всех школ. 

«Мы должны думать и о строительст-
ве новых, и о капитальном ремонте дей-
ствующих объектов. Должны обеспечить 
эффективное расходование каждого бюд-
жетного рубля и безоговорочную безо-
пасность детей, комфортные условия для 
учеников и педагогов. Сетовать на не-
хватку денег проще всего, но я жду пред-
ложений, как решить задачу. В том числе 
предложений нестандартных», - сказал 
участникам рабочей группы Губернатор. 

 
ТГУ и ТПУ укрепили позиции  
в Национальном рейтинге  

университетов 
 

Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин поздравил ректорат, профес-
сорско-преподавательский состав, сту-
дентов и сотрудников национальных 
исследовательских университетов - 
Томского государственного и Томского 
политехнического - с укреплением по-
зиций в Национальном рейтинге уни-
верситетов. 

В рейтинге информационного агентст-
ва «Интерфакс» ТГУ и ТПУ заняли 7-ю и 
8-ю строчку, соответственно. 

«Укрепление позиций в национальном 
рейтинге - закономерный результат боль-
шой совместной работы учёных, власти и 
бизнеса по созданию в Томской области 
научно-образовательного центра мирово-
го уровня. Это наша главная стратегиче-
ская цель, к которой мы идём вместе», - 
подчеркнул С.А. Жвачкин. 

 
Губернатор поручил создать 
программу развития физико-
математического образования 
 

4 июня С.А. Жвачкин на аппаратном 
совещании поручил своему заместите-
лю по научно-образовательному ком-
плексу Л.М. Огородовой разработать 
программу развития физико-математи-
ческого образования для внедрения в 
школах и в системе дополнительного 
образования Томской области. 

Глава региона подчеркнул, что в обра-
зовательных центрах при томских универ-
ситетах существуют подобные програм-
мы, однако единая концепция развития 
физико-математического образования в 
регионе отсутствует. 

«Всё меньше томских школьников вы-
бирает для сдачи ЕГЭ математику, физи-
ку, химию, и это для нас тревожный зво-
нок, требующий нестандартных решений. 
Это здорово, что сильные инженерно-тех-
нические направления в томских универ-
ситетах привлекают лучших абитуриен-
тов со всей страны, но нам нужно увлечь 
точными науками и наших школьников». 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 11 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Илья Муромец». 
08.10 Х/ф «Голубая стрела». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Война и мир». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Война и мир». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 «Сегодня вечером». (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+). 
23.00 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.35 Т/с «Второе зрение». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр». 
06.30 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 Большой праздничный  
концерт. 
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (12+). 
20.00 «Вести». 
21.00 «Аншлаг и компания». (16+). 
23.50 Х/ф «Не того поля ягода». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Большая перемена». 
08.50 «Обыкновенный концерт». 
09.20 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»,  
«Тайна третьей планеты». 
10.25 Х/ф «Петр Первый». 
12.10 «Мифы Древней Греции». 
«Тесей, или Разрушительная  
сила безрассудства». 
12.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
13.20 Д/ф «Династия дельфинов». 
14.05 Алексей Архиповский.  
Юбилейный концерт  
в Московском международном 
Доме музыки. 
15.25 Цирк Юрия Никулина. 
16.15 Х/ф «Ах, водевиль,  
водевиль…». 
17.25 «Конкурс “Романс -  
XXI век”». 
20.10 Х/ф «Большая перемена». 
22.20 «Валентина Терешкова. 
“Чайка” и “Ястреб”». 
23.15 Балет «Золушка». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Собачье сердце». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Петровка, 38».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «Жди меня». (12+). 
14.00 Т/с «Казаки». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Казаки». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Казаки». (16+). 
22.15 «Полжизни в пути».  
Юбилейный концерт Дениса  
Майданова в Кремле. (12+). 
00.35 Х/ф «Дикари». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16 +). 
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная  
тайна с Игорем Прокопенко» (16 +). 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория 
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16 +). 
20.00 «Снайпер. Последний  
выстрел» Сериал. (16 +). 
23.10 «Операция «Горгона»  
Сериал. (16 +). 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 12 12 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Статский советник». (16+). 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
Праздничный концерт. 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Крым». (16+). 
12.00 Новости. 
12.10 Концерт в честь открытия 
Крымского моста. 
13.15 «Князь Владимир -  
креститель Руси». 
14.20 Х/ф «Статский советник». (16+). 
16.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
18.30 «“Голос. Дети”. 5 лет». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб веселых  
и находчивых».  
Встреча выпускников. (16+). 
23.35 «Русское лето большого 
футбола». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 Х/ф «От печали  
до радости». (12+). 
08.00 Х/ф «Проще пареной  
репы». (12+). 
11.55 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+). 
16.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных  
премий Российской Федерации. 
17.00 «Вести». 
17.15 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+). 
20.00 «Вести». 
21.00 Х/ф «Клуб обманутых  
жён». (12+). 
01.00 Х/ф «Поздние цветы». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Большая перемена». 
08.50 «Обыкновенный концерт». 
09.20 М/ф «В некотором  
царстве...», «Василиса  
Микулишна», «Кот в сапогах». 
10.25 Х/ф «Петр Первый». 
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль». 
12.40 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
13.25 Д/ф «12 стульев.  
Держите гроссмейстера!». 
14.05 Х/ф «12 стульев». 
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик»  
в Санкт-Петербурге. 
18.15 Д/ф «Федор Конюхов.  
Наедине с мечтой». 
19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»  
в честь Марии Ароновой. 
20.10 Х/ф «Большая перемена». 
22.20 Анна Нетребко и Юсиф  
Эйвазов. Концерт в Токио. 
00.05 Х/ф «Дуэнья». 
 

«НТВ» 
 

04.50 Х/ф «Добро пожаловать,  
или Посторонним вход воспрещен». 
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Огарева, 6». (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Х/ф «Барсы». (16+). 
14.00 Т/с «Казаки». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Казаки». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Казаки». (16+). 
22.20 Х/ф «Знакомство». (16+). 
00.20 «Петр Козлов. Тайны  
затерянного города». (6+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16 +). 
08.20 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей»  
Анимационный фильм. (6 +). 

09.50 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч»  
Анимационный фильм. (6 +). 
11.00 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник»  
Анимационный фильм. (6 +). 
12.30 «Три богатыря  
и Шамаханская царица»  
Анимационный фильм. (12 +) 
14.00 «Три богатыря  
на дальних берегах»  
Анимационный фильм. (6 +). 
15.15 «Три богатыря: Ход конем» 
Анимационный фильм. (6 +). 
16.40 «Три богатыря и Морской 
царь» Анимационный фильм. (6 +). 
18.00 «Три богатыря и принцесса 
Египта» Анимационный фильм. (6 +). 
19.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Анимационный фильм.  
21.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2 Анимационный фильм. (6 +). 
22.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» Анимационный фильм. (6 +). 
23.45 «Как поймать перо Жар-
птицы» Анимационный фильм. 
01.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко. (16 +). 
 
СРЕДА, СРЕДА, 13 13 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«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 Большой праздничный  
концерт к Дню России.  
Передача с Красной площади. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+). 
23.55 Т/с «Второе зрение». (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 «Наследница  
поневоле». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жженов. 

07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва драматическая. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь  
Тихонов». 
09.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
09.40 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей…». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кинопанораме» - 
20 лет. 1982 г. 
12.15 Х/ф «Певучая Россия». 
14.30 Д/ф «По следам  
космических призраков». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Шуман.  
Клара. Брамс». 
16.05 «Пешком...»  
Москва писательская. 
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.  
В игре!». 
17.30 «Наблюдатель». 
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей…». 
18.45 Д/ф «Богиня танца». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
20.45 Д/ф «В вечном поиске  
Атлантиды». 
21.30 «Цвет времени». Ван Дейк. 
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 
Автопортрет на полях  
партитуры». 
22.20 Т/с «Следователь  
Тихонов». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Подозреваются все». (16+). 
05.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+). 
11.00 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  
с Игорем Прокопенко». (16 +). 
06.15 «Принято считать»*. (12+). 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+). 
07.00 «Факт»*. (12+). 
07.20 «Ежедневник»*. (6+). 
07.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16 +). 
10.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16 +). 
12.30 «Факт»*. (12+). 
12.45 «Ежедневник»*. (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16 +). 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16 +). 
18.00 «Pit Stop!»*. (12+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
 

Образование 

Заканчивается очередной учебный 
год. Он был очень трудным, бесконеч-
ные карантины, проблемы у множест-
ва детей со здоровьем. Но он был 
очень успешным для учащихся Дет-
ской школы искусств. Сегодня хочется 
в очередной раз поблагодарить роди-
телей, чьи дети обучаются в Александ-
ровской школе искусств за их помощь, 
терпение и веру в своего ребёнка.   
Особо хочется обратиться к родите-
лям, которые готовы сделать всё воз-
можное для того, чтобы их дети росли 
и развивались не только в информа-
ционно-компьютерной среде, но и по-
вышали социальный престиж своего 
ребёнка. 

 

Статистика показывает, что в послед-
нее время в России растёт интерес к до-
полнительному образованию. Особое вни-
мание уделяется спортивным школам, 
прикладному техническому творчеству и 
школам искусств. Учить детей музыке меч-
тают многие родители. Вот только одни 
уверены в необходимости музыкального 
обучения, а другие сомневаются.  

Уважаемые родители, кто-то из вели-
ких, выразил вот такой аргумент в пользу 
обучения музыке и искусству: «Музыка - 
это воспитание характера без риска полу-
чить травмы». 

Многие родители могут возразить, за-
чем ребёнку учиться в ДШИ, не всем же 
быть музыкантами и художниками. Конеч-
но, у каждого свой путь, но некоторые де-
ти, возможно, продолжат своё профессио-
нальное обучение. Так, две выпускницы 
ДШИ 2018 года Панова Юлия и Швейдт 
Анна поступают в музыкальные коллед-
жи. Ведь быть учителем музыки, артис-
том или дирижёром не такая уж плохая 
профессия в современном мире! Герцен 
Ирина, выпускница школы 2007 года, 
заканчивает Уральскую Государственную 
Консерваторию им. М. Мусоргского по спе-
циальности «Вокальное исполнительст-
во». Возможно, Ирине будут рукоплескать 
лучшие мировые концертные площадки, а 
мы гордимся, что начальное музыкальное 
образование она получила в Александ-
ровской ДШИ. Горощенко Мария, выпуск-
ница школы 2009 года, заканчивает Том-
ский культурологический институт Том-
ского Государственного университета, ка-
федру хорового дирижирования и вокаль-
ного исполнительства. Зотова Юлия, вы-
пускница 2015 года продолжает обучение 
в Нижневартовском социально-гумани-
тарном колледже по специальности «Му-
зыкальное образование». 

Многие родители переживают, что ре-
бёнок будет слишком загружен при обуче-
нии в ДШИ. Это неизбежно. Но что плохо-
го, если ваш ребёнок, вместо того, чтобы 
без толку слоняться в сомнительной ком-
пании, или торчать за компьютером, бу-
дет занят делом. При правильном плани-
ровании времени можно успеть всё: зани-
маться музыкой, делать уроки, гулять с 
друзьями. Многие наши учащиеся успеш-
но совмещают занятия в ДШИ с танцами, 
а кто-то успевает посещать и другие круж-
ки и секции.  

Многое, если не всё, уважаемые роди-
тели, зависит от вас. Вы должны сами 
понять и убедить ребёнка в том, что обу-
чение музыке - это классно, интересно и 
престижно! Не все друзья вашего ребёнка 
умеют красиво рисовать, петь в хоре и 
играть на музыкальном инструменте. Не 
каждый ребёнок имеет возможность пока-
зать своё творчество со сцены Районного 
дома культуры. Только в этом году, Дет-
ская школа искусств дала четыре само-
стоятельных концерта! Учащиеся нашей 
школы, творческие коллективы постоянные 
участники различных концертных мероприя-
тий, которые проводятся на сцене РДК. 

В нашей школе есть хорошая традиция - 
вывозить одарённых и талантливых де-
тей на фестивали детского творчества. 
Причём, мы стараемся совместить уча-
стие в конкурсах, с познавательной про-
граммой. Каждый год - это новый город, в 
котором проводится конкурс-фестиваль. 
Мы пели и играли в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, 
Астрахани, Казани, Мурманске, Калинин-
граде, Ноябрске, были даже в Чехии в 
городе Прага. Из каждой поездки возвра-
щаемся с неизменными наградами и по-
бедами. 

Ребёнок, обучаясь в ДШИ станет на-
много здоровее, умнее и интереснее мно-
гих своих сверстников. Что касается нали-
чия музыкального слуха, то могу сказать: 
да, у одних детей он есть с рождения, а 
другим его нужно развивать, и это воз-
можно. Но практика показывает, что та-
лантливые дети, используя свои данные, 
эксплуатируют их не прилагая особых 
усилий, а ребёнок со средними данными, 
при желании, работоспособности и помо-
щи родителей порой добивается больших 
успехов. 

Вот выдержка из одной газетной ста-
тьи: «Как показали совместные исследо-
вания венгерских и немецких учёных, де-
ти, занимающиеся музыкой, обладают луч-
шей реакцией, легче усваивают счёт. Бы-
ла отмечена также прямая связь между 
музыкальными и математическими способ-
ностями ребёнка. Учителя младших клас-
сов рассказывают, что после уроков му-
зыки очень хорошо проходят уроки чте-
ния. У детей обостряется восприятие. 
Они лучше соображают». Не могу не от-
метить тот факт, что пение в хоре способ-
ствует духовному развитию ребёнка, под-
бор соответствующего репертуара воспи-
тывает в детях патриотизм и любовь к 
Родине. Урок хора - очень эмоциональ-
ный урок, атмосфера радости, увлечённо-
сти музыкой и совместным творчеством, 

его неотъемлемая часть. Хотя, честно ска-
жу, не всем нравится этот урок. Дети, не 
способные к передаче своих чувств и эмо-
ций зрителю, не поют в концертном хоре. 

В последнее время особой популярно-
стью в нашем селе пользуется обучение 
детей в ДШИ на отделении ИЗО. Несо-
мненно, обучение рисованию имеет ог-
ромное значение в формировании лично-
сти ребёнка. Особенно важна связь рисо-
вания с мышлением. Кроме того, рисова-
ние развивает память, внимание, мелкую 
моторику, учит ребёнка думать и анализи-
ровать, соизмерять и сравнивать, сочи-
нять и воображать. 

В марте 2018 года учащиеся художест-
венного отделения ДШИ участвовали в 
образовательной программе «Юный ху-
дожник. Акварельный класс» в городе 
Санкт-Петербург. Для них были организо-
ваны тематические экскурсии по крупней-
шим и красивейшим музеям, среди кото-
рых выставочные залы Эрмитажа, музей-
усадьба И.Е. Репина на побережье Фин-
ского залива, Русский музей, музей Рос-
сийской Академии художеств. Юные ху-
дожники работали над натюрмортом в 
технике «Вертикальный» или «Монохром-
ный с цветовым пятном», «Акварель по 
мокрой ткани» (декоративный цвет), «На-
тюрморт на ритм» (смешанная техника), 
натюрморты «Цветы» и «Птицы». Прог-
раммой предусматривались мастер-классы 
с преподавателями Факультета искусств 
СПбГУ. В последний день тура дети пока-
зывали на худсовете от 80 до 110 этюдов 
(всей группой). По итогам просмотра худ-
совет присуждал три премии: «Цвет», «Гра-
фика», «Настроение». Наши учащиеся дос-
тойно представили школу. Ворсина Ма-
рия получила диплом 1 степени в номина-
ции «Цвет», Хадикова Елизавета диплом 
1 степени в номинации «Мастерство», Но-
восельцева Александра диплом 1 степени 
в номинации «Настроение». 

Современный родитель, который забо-
тится о будущем своего ребёнка понима-
ет, что обучение в Детской школе ис-
кусств поможет ребёнку мыслить и жить в 
нескольких направлениях, научит делать 
несколько дел одновременно, развивает 
все виды памяти. Играющие и поющие 
дети лучше говорят и пишут, быстрее ус-
ваивают иностранные языки, развивают 
навыки общения, выдержку и артистизм 
на всю жизнь.  

Музыка - наилучший путь к жизненному 
успеху. Мы поможем вам сделать детей 
счастливыми и успешными, они достойны 
этого! Не талантливых детей не бывает. 

 

● И.Н. ДЕНЬКИНА,  
заместитель директора ДШИ 

Музыка -  
наилучший путь  

к успеху 
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18.15 «Ежедневник*. (12+). 
18.30 «Хлеб! Есть!»*. (12+). 
19.00 «Факт»*. (12+). 
19.20 «Телегид»*. (12+). 
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16 +). 
20.30 «ДМБ» Комедия. (16 +). 
22.00 «Парень с нашего  
кладбища» Триллер. (12 +). 
23.30 «Факт»*. (12+). 
23.45 «Снайпер. Последний  
выстрел» Сериал. (16 +). 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 14 14 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«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. 
12.25 «Время покажет». (16+). 
16.00 Новости. 
16.15 «Время покажет». (16+). 
19.00 Новости. 
19.15 «Время покажет». (16+). 
21.00 Вечерние новости. 
21.30 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской  
Аравии. Прямой эфир из Москвы. 
00.00 «Пусть говорят». (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 «Наследница  
поневоле». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Мишель Морган. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва помещичья. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Это Вы Можете. 
Аукцион». 1989 г. 
12.10 Х/ф «12 стульев». 
13.35 «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса». 

14.15 Д/ф «В вечном поиске  
Атлантиды». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Вагнер. “Секретные 
материалы”». 
16.05 «Моя любовь - Россия!» 
«Лен, который кормит,  
одевает, лечит». 
16.35 Д/ф «Сергей  
Маковецкий. В игре!». 
17.30 «Наблюдатель». 
18.25 Д/ф «Данте Алигьери». 
18.35 Д/ф «Футбол  
нашего детства». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «В вечном  
поиске Атлантиды». 
21.40 «Энигма. Борис Эйфман». 
22.20 Т/с «Следователь  
Тихонов». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Подозреваются все». (16+). 
05.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+). 
11.00 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  
с Игорем Прокопенко». (6 +). 
06.15 «Принято считать»*. (12+). 
06.40 «Хлеб! Есть!»*. (12+). 
07.00 «Факт»*. (12+). 
07.20 «Ежедневник»*. (6+). 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16 +). 
08.30 «Новости». (16 +). 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16 +). 
12.00 «Крупным планом»*. (12+). 
12.30 «Факт»*. (12+). 
12.45 «Ежедневник»*. (6+) 
13.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16 +) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16 +). 
16.30 «Новости». (16 +). 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16 +) 
18.00 «Pit Stop»*. (12+). 
18.15 «Ежедневник»*. (6+). 
18.30 «Крупным планом»*. (12+). 
19.00 «Факт»*. (12+). 
19.20 «Телегид»*. (12+). 
19.30 «Новости». (16 +). 
20.00 «9 рота» Художественный 
фильм. (16 +). 
22.40 «Смотреть всем!». (16 +). 
23.00 «Новости». (16 +). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 ПРЕМЬЕРА.  
«Загадки человечества с Олегом  
Шишкиным». (16 +). 
00.45 «Война» Художественный 
фильм. (16 +). 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 15 15 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.05 «Контрольная закупка». 
09.55 «Жить здорово!» (16+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.10 «Мужское/Женское». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.55 «Человек и закон». (16+). 
20.05 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Х/ф «Собибор». (16+). 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Португалии -  
сборная Испании.  
Прямой эфир из Сочи. 
 

«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 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
10.00 «Судьба человека». (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.55 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция  
из Московской Cоборной мечети. 
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 «Наследница  
поневоле». (12+). 
23.45 Х/ф «Домработница». (12+). 
«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Пешком...»  
Москва Саввы Морозова. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Правила жизни». 
08.00 Новости культуры. 
08.10 Т/с «Следователь Тихонов». 
09.00 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Игорь Ильинский.  
Жизнь артиста». 
11.05 «ХХ век». «Музыка  
телеэкрана». Ведущий Микаэл 
Таривердиев». 1982 г. 
12.05 Х/ф «12 стульев». 
13.25 «Энигма. Борис Эйфман». 
14.05 Д/ф «В вечном поиске  
Атлантиды». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Бетховен.  
“Секретные материалы”». 
16.05 «Письма из провинции». 
Пятигорск. 
16.35 «Царская ложа». 
17.15 «Больше, чем любовь».  
Василий Меркурьев  
и Ирина Мейерхольд. 

17.55 Х/ф «Поздний ребенок». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря». 
20.30 Д/ф «Тайна гробницы  
Чингисхана». 
21.25 «Линия жизни».  
Ирина Антонова. 
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 «Кинескоп». XXIX Открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр». 
00.15 Х/ф «За холмами». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Подозреваются все». (16+). 
05.35 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+). 
06.30 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+). 
11.00 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+). 
23.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Документальный  
проект». (16 +). 
06.15 «Принято считать»*. (12+). 
06.40 «Крупным планом!»*. (12+). 
07.00 «Факт»*. (12+). 
07.20 «Ежедневник»*. (6+). 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16 +). 
08.30 «Новости». (16 +). 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16 +). 
11.00 «Документальный  
проект». (16 +). 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16 +) 
12.30 «Факт»*. (12+). 
12.45 «Ежедневник»*. (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16 +). 
14.00 «Засекреченные  
списки» Документальный  
спецпроект. (16 +). 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16 +). 
16.30 «Новости». (16 +). 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16 +). 
18.00 ПРЕМЬЕРА. \ 
«Самые шокирующие  
гипотезы». (16 +). 
19.00 «Факт»*. (12+). 
19.20 «Телегид»*. (12+). 
19.30 «Новости». (16 +). 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Неудачники» Документальный 
спецпроект. (16 +). 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Третья  
экономическая война:  
Кому достанется мир?»  
Документальный  
спецпроект. (16 +). 
23.00 «Закон ночи»  
Криминальная драма. (18 +). 
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СУББОТА, СУББОТА, 16 16 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.45 Х/ф «Поделись  
счастьем своим». (16+). 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Поделись  
счастьем своим». (16+). 
08.00 «Играй, гармонь  
любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Валентина Терешкова.  
“Я всегда смотрю  
на звёзды”». (12+). 
11.10 «Теория заговора». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Последняя любовь  
Николая Крючкова». (12+). 
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
15.40 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+). 
17.35 «Угадай мелодию». 
18.00 Вечерние новости. 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины -  
сборная Исландии. Прямой эфир. 
22.00 «Время». 
22.20 «Сегодня вечером». (16+). 
01.00 Музыкальная премия 
«Жара». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.45 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+). 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Актуальное интервью». 
08.50 «Пастырское слово». 
09.00 «По секрету всему свету». 
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк».  
Большой юмористический  
концерт. (16+). 
14.00 Х/ф «Городская  
рапсодия». (12+). 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея  
Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Благими  
намерениями». (12+). 
01.40 Х/ф «Шепот». (12+). 
03.40 Т/с «Личное дело». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Поздний ребёнок». 
08.10 М/ф «Приключения  
пингвиненка Лоло». 
09.30 «Обыкновенный концерт». 
10.00 Х/ф «Вратарь». 
11.15 Д/ф «Футбол нашего  
детства». 
12.05 Д/ф «Соловьиный рай». 
12.45 «Мифы Древней Греции». 
«Медея. Любовь, несущая 
смерть». 
13.15 «Пятое измерение». 
13.40 «Красота - это  
преступление». Патриция  
Копачинская и Теодор Курентзис 
на фестивале в Бремене. 
14.45 Х/ф «Ищите женщину». 

17.15 «Планета Океан.  
Светлана Сивкова». 
17.30 «Искатели».  
«Легенда о Старостине». 
18.20 «История моды».  
«Парики и прекрасные 
кружева». 
19.15 Х/ф «Исчезнувшая  
империя». 
21.00 «Агора». 
22.00 Концерт Хосе  
Каррераса и Венского 
симфонического  
оркестра в Шенбруннском 
дворце. 
22.55 Х/ф «Бен Гур». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП.  
Расследование». (16+). 
05.35 «Звезды  
сошлись». (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.35 «Готовим с Алексеем  
Зиминым».  
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Сати Казанова. (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение» с Вадимом  
Такменевым. 
20.00 «Детская новая волна-2018».  
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+). 
23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+). 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». «Биртман». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16 +). 
08.00 «Золотой компас»  
Фэнтези. (16 +). 
10.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс. (16 +). 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Самая  
полезная программа». (16 +). 
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная  
тайна с Игорем  
Прокопенко». (16 +). 
16.30 «Новости». (16 +). 
16.35 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16 +). 
18.30 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки.  
Драку заказывали?»  
Документальный  
спецпроект. (16 +). 
20.30 «Грань будущего»  
Фантастический боевик. (16 +). 
22.30 «Район № 9»  
Фантастический боевик. (16 +). 
00.30 «Эффект бабочки»  
Фантастический триллер. (16 +). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 17 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Х/ф «Поделись  
счастьем своим». (16+). 
06.00 Новости. 
06.10 «Поделись счастьем  
своим». (16+). 

07.30 «Смешарики. ПИН-код». 
07.45 «Часовой». (12+). 
08.15 «Здоровье». (16+). 
09.20 «Угадай мелодию». (12+). 
10.00 Новости. 
10.10 К 75-летию актера. «Олег 
Видов. С тобой и без тебя». 
11.15 «Честное слово». 
12.00 Новости. 
12.10 «Че Гевара. «Я жив  
и жажду крови». (16+). 
14.00 Х/ф «Неоконченная  
повесть». 
15.55 «Призвание». Премия  
лучшим врачам России. 
17.55 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+). 
19.45 «Что? Где? Когда?»  
Летняя серия игр. 
21.00 Воскресное «Время».  
21.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии -  
сборная Мексики. Прямой эфир. 
00.00 «Россия от края до края». 
00.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бразилии -  
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+). 
06.45 «Сам себе режиссер». 
07.35 «Смехопанорама». 
08.05 Утренняя почта. 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Сколько стоит  
счастье». (12+). 
18.00 «Лига удивительных  
людей». (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+). 
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Ищите женщину». 
09.00 «Мифы Древней Греции». 
«Геракл. Человек,  
который стал богом». 
09.30 Х/ф «Исчезнувшая  
империя». 
11.15 Д/ф «Кино нашего детства». 
12.05 «Жизнь в воздухе».  
«Силе притяжения вопреки». 

12.55 «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва самураев». 
13.25 Х/ф «Бен Гур». 
16.50 «Пешком...»  
Москва футбольная. 
17.15 «По следам тайны».  
«Йога - путь самопознания». 
18.00 «Фестиваль  
«Медицина как искусство».  
Праздничный концерт». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Семь стариков  
и одна девушка». 
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». 
22.55 Опера «Сказание  
о невидимом граде Китеже  
и деве Февронии». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Летят журавли».  
06.55 «Центральное  
телевидение». (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.00 «Чудо техники». (12+). 
11.55 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+). 
23.00 «Трудно быть  
боссом». (16+). 
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16 +) 
08.50 «Район № 9» Боевик. (16 +). 
11.00 «Грань будущего»  
Фантастический боевик. (16 +). 
13.00 «Игра престолов»  
3-й сезон Сериал. (16 +). 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире» Информационно-
аналитическая программа. (16 +). 
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль.  
Классика. Часть 2». (16 +).           ■ 
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