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Александровцы  
закрыли  

лыжный сезон 
 

Яркий, солнечный, по-весеннему тёп-
лый день 30 марта собрал на лыжной 
базе истинных любителей активного 
отдыха.  

 

Участников спортивного праздника при-
ветствовал и.о. главы района В.П. Мум-
бер, пожелавший всем прекрасного наст-
роения и настоящего удовольствия от от-
дыха на свежем воздухе, а также хороших 
результатов под занавес лыжного сезона 
тем, кто выйдет сегодня на лыжню. Но 
прежде В.П. Мумбер выполнил приятную 
миссию - вручил знаки отличия Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) тем жи-
телям села, кто успешно сдал нормативы. 
Золотой значок ГТО получили: Андрей 
Владимирович Мырченко (возрастная груп-
па 70 лет и старше), Анастасия Костарева 
и Владислав Чигишев (возрастная группа 

от 13 до 15 лет), Малик Везиров, Данила 
Кинцель, Егор Серяков (возрастная груп-
па от 16 до 17 лет), Денис Рудаков (воз-
растная группа от 25 до 29 лет), Диана 
Медведева (возрастная группа от 35 до 39 
лет), Анатолий Зубков (возрастная группа 
от 50 до 54 лет); серебряный значок вру-
чен Станиславу Чулкову (возрастная груп-
па от 35 до 39 лет) и Сергею Филатову 
(возрастная группа от 45 до 49 лет).  

Поддержало праздничное настроение 
и задало бодрый предстартовый тон как 
всегда яркое выступление народного са-
модеятельного коллектива вокального ан-
самбля «Сударушка».  

Массовый лыжный старт сначала для 
мужчин, затем для женщин разных воз-
растных категорий был главным пунктом 
программы праздника. Десятки лыжников 
отправились на дистанцию: кто-то целе-
направленно за призовым местом, а кто-то - 
прогуляться в своё удовольствие по ещё 
зимнему лесу. Победителями в своих воз-
растных категориях стали: Никита Гаври-

лов, Екатерина Синельникова, Павел Ба-
турин, Евгения Гракович, Татьяна Кащее-
ва, Евгений Руденков, Елена Контуш, Анд-
рей Мырченко и Светлана Напрюшкина.  

Традиционно повышенное внимание 
участников праздника было приковано к 
азартным зимним забавам - перетяги-
ванию каната и забегам на санках. Поме-
риться силушкой молодецкой решились 
только три мужские команды - школ район-

ного центра и отделения по-
лиции. В упорнейшей борь-
бе победу в прямом смыс-
ле слова вырвала команда 
средней школы № 2. Среди 
женских команд сила и уда-
ча в этом году оказались на 
стороне дружной команды 
детского сада «Ягодка».  
  Как всегда захватывающи-
ми и азартными оказались 
заезды на санках. Главная 
роль в команде из трёх че-
ловек принадлежала, конеч-
но же, даме. Мало того, что 
её максимально быстро долж-

ны были довезти до финиша двое муж-
чин, так ещё нужно было удержаться на 
санках на крутом вираже. Не всем это 
удавалось. Однако борьба продолжалась 
до конца. Чуть удачливее на сей раз ока-
зались представители средней школы № 1. 

В соревнованиях по метанию валенка 

отличились Любовь Куракалова и Влади-
мир Лымарь.  

Церемония награждения завершила 
программу спортивного праздника. Всем 
победителям и призёрам лыжных забе-
гов, соревнований по перетягиванию ка-
ната, забегам на санках и метанию вален-
ка заместитель главы района О.В. Кари-
мова вручила дипломы и сладкие призы. 

Отметим, что несмотря на то, что лыж-
ный сезон официально закрыт, лыжная 
трасса ещё продолжает функционировать. 
Настоящие любители активного зимнего 
отдыха могут продлить себе это удоволь-
ствие ещё на какое-то время. Зависеть 
это будет исключительно от погодных ус-
ловий нынешней весны.  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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От черновой  
до чистовой 

 

Продолжается ремонт неэкс-
плуатируемой части здания бывше-
го детского сада «Улыбка», пере-
данного под общежитие местного 
филиала Томского политехниче-
ского техникума. В настоящее вре-
мя там ведётся внутренняя отделка 
помещений. 

 

Как рассказал В.С. Никифоров, стар-
ший отделочник компании «Строй-
монтаж», его бригада зашла на объект 
в конце февраля. За месяц она выпол-
нила половину от намеченного объё-
ма работы. 

- Закончен ремонт полов: мы вы-
ровняли и застелили фанерой поряд-
ка 400 квадратных метров. Осталось 
только заделать швы, - рассказал Вя-
чеслав Сергеевич. - Много черновой 
отделки сделали: штукатурим, шпак-
люем, подготавливаем стены под на-
клейку обоев. Тут же ведём покраску 
потолков, батарей. 

Бригада, как заверил В.С. Никифо-
ров, использует строительные смеси 
высокого качества. Благодаря совре-
менным материалам удаётся значите-
льно облегчить трудозатраты. К при-
меру, грунтовка «Бетоноконтакт» поз-

воляет соединить шпак-
лёвку с гладкой, например, 
покрашенной поверхно-
стью. Не будь её, краску 
пришлось бы снимать. 

- Согласно требовани-
ям пожарной безопасно-
сти расширены все двер-
ные проёмы, - добавила 
главный специалист по 
контролю за строительст-
вом и ремонтом Админи-
страции Александровско-
го района Марина Андре-
евна Ханнанова. - Блоки ос-
танутся старыми, а двери 
заменим. Перенесена часть 
перегородок. 

Стену, в частности, передвинули в 
комнате девушек, увеличив её. Вяче-
слав Сергеевич лично поднимался на 
чердачное помещение, чтобы убе-
диться, что данная стена не является 
несущей. 

- Когда перегородки заняли свои 
места, можно браться и за потолки. 
Они будут навесными из гипсокарто-
на, - продолжил представитель под-
рядчика. 

Гипсокартон и штукатурка - са-
мый ходовой материал, которого идёт 
много. Первую партию строители 
привезли с собой из Томска. Добира-

лись они по зимнику. Сейчас 
запасы пополняют на нижне-
вартовских базах. 
    Выполнять черновую от-
делку начинали втроём. Поз-
же фирма прислала ещё трёх 
сотрудников. А недавно к 
ним присоединились и жите-
ли Александровского, кото-
рых «Строймонтаж» принял 
по договору. Завершить ре-
монт необходимо к середине 
августа. Строители, как они 
утверждают, справились бы 
к заданному сроку и собст-

венными силами, но хочется побыст-
рее сдать объект и вернуться домой. 

- Работаем каждый день, без вы-
ходных, - сказал В.С. Никифоров. - 
Проблем нет. Мы тесно сотрудничаем 
с муниципалитетом, Администрация 
района нам во всём помогает. К при-
меру, надо было людей для погрузки, 
прислали. 

- Сейчас выполняется черновая, 
самая пыльная, грязная работа, - от-
метила Марина Андреевна. - И ребята 
молодцы, делают её на совесть, заме-
чаний к ним нет. 

Здание будущего общежития хоть 
и не новое, однако, ещё послужит. 
Вскрыв в ходе ремонтных работ полы 
и стены, строители убедились, что 
оно находится в удовлетворительном 
состоянии. Все балки сухие и крепкие. 

В общежитии разместятся по две 
спальни для юношей и девушек, об-
щая комната для занятий и отдыха, 
комната приёма пищи, прачечная, 
комната воспитателей, две душевые, 
три санузла, склад и хозяйственная 
комната. Довольно просторно. Оста-
ётся дождаться новоселья. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

 

На темы дня 

В последнее время участились случаи, когда граж-
дане пенсионного возраста становятся жертвами мо-
шеннических действий. Предполагаемые нарушители 
закона действуют по различным схемам. Одни, пред-
ставляясь сотрудниками Пенсионного фонда, звонят 
гражданам на личные телефоны или пытаются про-
никнуть в квартиры, запрашивают личные персо-
нальные данные, СНИЛС, сообщают о неверно произ-
ведённом перерасчёте пенсии или об имеющихся вы-
платах на имя пенсионера. Другие под видом юриди-
ческих консультаций уверяют пенсионеров о неверно 
начисленной пенсии и предлагают платную помощь в 
подготовке обращений в Пенсионный фонд для полу-
чения якобы гарантированной прибавки. В результа-
те граждане не только не получают обещанных услуг, 
но и теряют большие денежные суммы. 

 

В связи с этим, Отделение Пенсионного фонда по 
Томской области ещё раз настоятельно обращается с 
просьбой к гражданам быть бдительными и не поддавать-
ся на провокации мошенников. 

Напоминаем, что сотрудники Пенсионного фонда 
никакие услуги по переводу средств (особенно популяр-
ные у мошенников «доплаты» разницы после «пере-
расчёта пенсии») не проводят. 

Органы ПФР располагают всеми необходимыми све-
дениями, в том числе и по банковским картам, для начис-

ления пенсий и выплаты перерасчёта, и никогда не запра-
шивают эти сведения по телефону. 

Плановых обходов по квартирам с целью разъяснения 
пенсионного законодательства сотрудники ПФР не ведут. 
А в случае необходимости посещения выездной клиент-
ской службой на дому гражданина, в силу состояния здо-
ровья или возраста, по личному обращению гражданина 
в территориальное Управление Пенсионного фонда по 
месту жительства сотрудники Пенсионного фонда зара-
нее согласуют дату и время посещения и всегда предъяв-
ляют служебное удостоверение. 

В случае выявления подобных фактов обращения   
неизвестных лиц, которые представляются сотрудника-
ми Пенсионного фонда, настоятельно рекомендуем не 
поддаваться на их уловки, не выполнять их просьб и тре-
бований и сразу же обращаться в правоохранительные 
органы. 
Важно знать! Любой гражданин вправе БЕС-

ПЛАТНО обратиться в территориальный орган ПФР 
по месту жительства. Подать заявление, в том числе о 
перерасчёте, можно не только в клиентской службе 
ПФР, но и через интернет - на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 
Возможность подачи такого заявления есть у граждан 
с подтверждённой учётной записью в Единой системе 
идентификации и аутентификации.                                ■ 

 

Пенсионный фонд информирует 
Снова активизировались «пенсионные» мошенники. Не дайте себя обмануть! 
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Сельское хозяйство 

В конце 2017 года в Александ-
ровском открылось первое в нашем 
районе крестьянско-фермерское хо-
зяйство. Коренной житель села Алек-
сандр Залесов не побоялся ввязать-
ся в «сельскохозяйственную исто-
рию», где от него требовались не 
только желание и недюжинные фи-
зические силы, но и организатор-
ские и управленческие способности.  
Подготовленный им, при все-

объемлющей поддержке специали-
стов Администрации района и Цен-
тра поддержки предпринимательст-
ва бизнес-проект выиграл грант в 
размере 3 миллионов рублей в рам-
ках областной программы поддерж-
ки животноводства, средства кото-
рого и стали основой для создания 
КФХ по выращиванию скота мяс-
ного и молочного направлений. 

 

Прошло чуть больше года. Как се-
годня обстоят дела в хозяйстве? Ка-
ким оказался этот первый, наверняка 
самый сложный год становления сельс-
кохозяйственного предприятия? С ка-
кими трудностями приходится стал-
киваться, и как их удаётся преодоле-
вать? Об этом и многом другом мы 
поговорили с Александром Залесовым.  

- Как же быстро летит время, - с 
улыбкой говорит Александр. - Кажет-
ся, всё было только вчера: далеко не 
простой сбор пакета документов, по-
ездка в Томск, ожидание итогов кон-
курса, потом финансов, переговоры с 
продавцами скота…  

Много чего произошло за это вре-
мя в КФХ Залесова. На арендованном 
участке в районе 2 км трассы Алек-
сандровское - Ларино поначалу был 
построен загон для выгула скота. Се-
годня там уже стоит добротный скот-
ный двор площадью 200 кв.м. для  
круглогодичного содержания живот-
ных. Первыми в июле 2018 года сюда 
прибыли герефорды, 11 голов, - 10 тё-
лок и 1 бык-производитель. Закупили 
и привезли их на север из Кожевни-
ковского района. Они стали частью уже 
имевшегося на тот момент хозяйства 
из 12 голов КРС. А совсем недавно, в 
марте нынешнего года из Кривошеин-

ского района приехали 10 коров гол-
штинской породы. Это уже молочное 
направление.  

- В конце января я лично съездил 
туда, отобрал их, и вот на двух авто-
мобилях КАМАЗ они прибыли в моё 
хозяйство, - рассказывает Александр. - 
Дорогу перенесли сложновато, первые 
двое суток тяжко им было. Но посте-
пенно адаптировались, и сейчас ведут 
себя уже вполне нормально. 

На базе за животными ухаживают 
два работника. Алексей Мурашкин и 
Василий Перемитин официально тру-
доустроенны в КФХ. Дело своё знают, 
работают на совесть. Сам фермер пос-
тоянно курсирует между селом и ба-
зой. Иногда бывает здесь несколько раз 
в день. Сам ежедневно подвозит воду.  

Серьёзной на сегодняшний момент 
проблемой называет фермер отсутст-
вие постоянного устойчивого электро-
снабжения. 

- За свои деньги я купил и устано-
вил трансформатор, счётчик, полгода 
назад оплатил за подключение, но воз 
и ныне там, - говорит Александр. - Ка-

кие-то не очень понятные для меня 
вопросы с документами никак не могут 
решиться. Но надеюсь, что мы всё-
таки найдём общий язык с энергетиками. 

Надо отметить, что говорить о труд-
ностях и проблемах Залесов не скло-
нен. Наверное, потому, что, создавая 
собственное сельскохозяйственное про-
изводство, он точно знал цену вопро-
са - труд без выходных и праздников, 
365 дней в году. Нельзя не сказать и о 
том, что Александр ещё трудится на 
двух работах - оператором котельной 
и водителем. 

- А что делать? Хочешь нормально 
жить, достойно содержать семью - путь 
один, много работать, - уверенно го-
ворит Александр. - Одна моя заработ-
ная плата полностью уходит на налоги. 
Те, кто держат своё подворье, знают: 
заниматься сельским хозяйством - де-
ло трудоёмкое и очень затратное. Лечь 
спать удаётся не раньше часа ночи, 
встаю строго в пять утра. Нужно всё 
успеть, ведь к 8.30 надо быть на работе. 
Самая большая моя опора во всём - же-
на Ольга. Долгое время справлялись с 
ней вдвоём. Сейчас вот начался отёл. 
Четыре телёнка - два двухмесячных, 

один на месяц позже, ещё один толь-
ко что появился, требуют к себе осо-
бого внимания. Почти всё молоко ухо-
дит на их выпаивание. Так что, как 
говорится, только успевай поворачи-
ваться.  

С искренней благодарностью фер-
мер говорит о тех людях, с кем конст-
руктивно сотрудничает, находит по-
мощь, поддержку и понимание. 

- Информацию о текущих делах в 
хозяйстве я постоянно предоставляю 
в районную Администрацию. По по-
воду наиболее сложных вопросов по-
могает договориться и найти решение 
первый заместитель главы района Вик-
тор Петрович Мумбер. Он действите-
льно очень заинтересован в том, что-
бы всё в хозяйстве складывалось бла-
гополучно, и, насколько это в его си-
лах, оказывает нам всемерное содей-
ствие. Директор МУП «Жилкомсер-
вис» Мария Петровна Кинцель помо-
гает мне с техникой для вывоза се-  
на, выручает по первому обращению. 
Очень благодарен я Сергею Алексан-
дровичу Симону за обеспечение се-
ном в этом трудном году. Знаю точ-
но: мир не без добрых людей. Спаси-
бо им всем большое. 

Вот так - шаг за шагом растёт, креп-
нет и развивается первое в нашем се-
ле крестьянско-фермерское хозяйство. 
Главная его опора - большой труд и 
осознанное желание много работать.   

- Сколько себя помню, родители 
всегда держали скот, - вспоминает А. 
Залесов. - Я постоянно помогал уп-
равляться с хозяйством. Став взрос-
лым, работал трактористом в совхозе 
«Александровский». Так что опыт ра-
боты имеется, как говорится, через 
собственные руки. Потом, когда свои 
дети появились, не хотелось, чтобы 
они пили искусственное молоко. По-
этому всегда держал своё личное под-
собное хозяйство. Постепенно пришёл 
к мысли, что нужно это дело расши-
рять, чтобы производить экологиче-
ски чистую продукцию не только для 
себя, но и для реализации населению. 
Верю, что всё у нас обязательно полу-
чится. Самое главное, что нам нуж- 
но - это здоровье, а остальное мы на-
работаем. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Герефорды и голштинцы на севере прижились 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 8 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 8 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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 (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

«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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва мемориальная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». Владимир Васильев 
и Екатерина Максимова в фильме 
«И осталось, как всегда,  
недосказанное что-то...» (1990 г.). 
12.10 «Власть факта».  
«История капитализма». 
12.55 «Линия жизни».  
Виктор Садовничий. 
13.50 «Цвет времени». Клод Моне. 
14.00 «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.45 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.55 «Исторические концерты». 
Евгений Светланов. 
18.45 «Власть факта».  
«История капитализма». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Поселенцы». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Здравствуйте»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроена 
Вселенная с Фёдором  
Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Живое».  
Фантастический триллер. (16+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 9 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 9 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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 (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Подкидыш». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

«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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 

12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва храмовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». Владимир Васильев 
и Екатерина Максимова в фильме 
«И осталось, как всегда,  
недосказанное что-то...» (1990 г.) 
12.00 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». 
12.10 «Тем временем. Смыслы». 
13.00 «Мы - грамотеи!». 
13.40 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Болотные люди». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.35 «Исторические концерты». 
Ирина Архипова. 
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (12+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Поселенцы». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 

12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроена 
Вселенная с Фёдором  
Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Специальный репортаж»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пассажиры».  
Фантастический триллер. (16+) 
22.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 10 10 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 10 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
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 (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Сын». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

«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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Казакова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Никс и Кукры». 
11.55 «Дороги старых мастеров». 
«Балахонский манер». 
12.10 «Что делать?» 
12.55 Д/ф «Неоконченная  
пьеса для оркестра». 
13.40 «Истории в фарфоре».  
«Под царским вензелем». 
14.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Сады Эдема». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.35 «Исторические концерты». 
Иегуди Менухин. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Поселенцы». (16+) 
23.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
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+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроена 
Вселенная с Фёдором  
Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Есть тема»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Три икса: Мировое  
господство». Боевик. (16+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 11 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 11 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
14.40 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
15.35 «Мужское/Женское». (16+) 
17.20 «Время покажет». (16+) 

18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Сын». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
 

«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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Испытание». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва романтическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Николай Трофимов». 
12.10 «Игра в бисер».  
«Поэзия Александра Кушнера». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.40 «Истории в фарфоре».  
«Кто не с нами, тот против нас». 
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». «Творческая 
лаборатория “Человек мира”». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.35 «Исторические концерты». 
Даниил Шафран. 
18.30 «Цвет времени».  
Валентин Серов. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Поэзия Александра Кушнера». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае». 
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков». 
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+) 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.50 Т/с «Поселенцы». (16+) 
23.00 «Сегодня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Есть тема»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом»*. (12+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроена 
Вселенная с Фёдором  
Бондарчуком». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо»*. (12+) 
18.15 «Ежедневник»*. (12+) 
18.30 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Перл-Харбор».  
Художественный фильм. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 12 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 12 апреля.  
День начинается». (6+) 
09.55 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+) 
13.30 «Наедине со всеми». (16+) 
14.20 «Давай поженимся!». (16+) 
15.00 Новости. 
15.15 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.25 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 Командный чемпионат  
мира по фигурному катанию. 
 

«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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу». (16+) 
00.00 «Выход в люди». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва космическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 

07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 «Цвет времени». Эдгар Дега. 
08.30 Х/ф «Опасный возраст». (12+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
в Звёздном». Концертная программа 
ко Дню космонавтики. 1986 г. 
12.15 «Кинескоп».  
Французское кино сегодня. 
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.40 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы». 
14.10 Д/ф «Секреты  
Запретного города в Китае». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Всеволожск (Ленинградская область). 
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков». 
16.25 Х/ф «Государственная  
граница». (12+) 
17.40 «Исторические концерты». 
Святослав Рихтер. 
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер. 
18.45 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Плесецк.  
Таёжный космодром». 
20.40 «Линия жизни».  
Альбина Шагимуратова. 
21.40 Х/ф «Опасный возраст». (12+) 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.10 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Поселенцы». (16+) 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Леприконсы». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Я и мой характер»*. (12+) 
06.40 «Крупным планом»*. (12+) 
07.00 «Факт»*. (12+) 
07.20 «Ежедневник»*. (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт»*. (12+) 
12.50 «Ежедневник»*. (12+) 
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.  
«Что-то пошло не так!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Обжорство: геноцид  
или просто бизнес?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Война богов:  
Бессмертные». Фэнтези. (16+)      ■ 
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Поздравляем уважаемую коллегу! 
 

Любовь Сабировна Куракалова работает в МБДОУ «ЦРР-детский сад 
«Теремок» с 1989 года, как только приехала в Александровское.  

 

И те кто работает с ней все эти годы, и те кто просто знает её весь этот период 
удивляются, сколько в этом человеке энергии, эмоциональности, жизнерадостно-
сти и жизненного потенциала. Как педагог Любовь Сабировна всегда впереди: 
она одной из первых изучает и внедряет инновационные технологии в воспита-
ние дошкольников, делится опытом с коллегами и молодыми педагогами. Лю-
бовь Сабировна первой участвовала в региональном конкурсе «Воспитатель го-
да» и стала финалистом, она самая активная участница профессиональных все-
российских, региональных и муниципальных конкурсов. Педагог всегда находит-
ся в творческом поиске и приучает к этому своих воспитанников. Дошкольников 

её группы отличает высокая активность и ре-
зультативность в конкурсах различного уровня. 
Выпускники детского сада имеют высокий уро-
вень подготовки к школе. 
    Жизнь Любовь Сабировны наполнена не толь-
ко работой. У неё есть очень хорошее хобби - 
она сочиняет стихи для детей, коллегам для за-
нятий и праздников, знакомым и друзьям по-
здравления. Радуют её конечно и близкие, муж - рыбак, охотник, сыновья подарив-
шие ей трёх внуков. 
    В юбилейный год мы желаем Любовь Сабировне и её близким здоровья, благо-
получия и только положительных эмоций. 

● Коллектив детского сада «Теремок» 

 

Юбилей 

Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной, 
И очень работящей, 
На месте не сидящей 

Шлём кучу поздравлений, 
А повод - день рождения. 
И нужно жить, блистая, 
Взахлёб любить, мечтая. 
Быть звонкой, креативной, 
По-прежнему активной. 

Пусть счастье будет вечным, 
А радость - бесконечной! 

На весенних каникулах гимна-
зия № 1 города Стрежевого распах-
нула двери для участников VIII еже-
годного городского научно-практи-
ческого семинара SEED образова-
тельной программы компании «Шлюм-
берже». В России этой масштабной 
программой экологической направ-
ленности охвачена 21 школа, стре-
жевская гимназия № 1 - одна из них. 
На её площадке 25-27 марта собра-
лись учащиеся 8-10 классов школ 
города, села Александровского, во-
лонтёры и педагоги. Тема семинара - 
«Наследие Д.И. Менделеева в эко-
логии и технологии природопользо-
вания». 

 

Приветствовали исследователей 
Дмитрий Владимирович Винокуров, 
начальник цеха проката «Шлюмберже» 
в нашем регионе, Андрей Сергеевич 
Матрухан, специалист отдела произ-
водственного экологического контро-
ля АО «Томскнефть», и Ксения Сер-
геевна Курицына, заместитель дирек-
тора гимназии по работе с одарённы-
ми детьми. 

Программа была насыщенной: пе-
дагоги познакомились с методически-
ми приёмами «Учись, работая» и «Моз-
говой штурм», команды инициирова-

ли экопроекты, участво-
вали в мастер-классах по 
плате GoGo Board и ани-
мационной программе 
Scratch, побывали на экс-
курсии в цехе «Водокана-
ла», исследовали качест-
во воды с наборами SEED 
Kits. 

В результате появились 
четыре проекта. Команды 
«Цветущие исследовате-
ли» порадовали роботом-
амфибией по сбору мусо-
ра на суше и в воде. «Дельфины» за-
интересовали эколайнером: он поз-
воляет фильтровать воду и собирать 
мусор в мировом океане, а также да-
ёт возможность экологам купаться     
в чистом бассейне на второй палубе. 
Умный энергосберегающий экодом по-
казали «Аборигены». Команда «Н2О» 
представила экоробот Wally М9 с 
большим потенциалом. 

Как из маленького зёрнышка вы-
растает дерево, так и волонтёры, участ-
ники экологических инициатив, взрос-
лея, способны менять окружающий 
мир к лучшему. Например, присутст-
вующий на семинаре гость - специа-
лист «Томскнефти» Андрей Сергеевич 

Матрухан, будучи школь-
ником, в 2008 году стал 
лауреатом первой степени об-
ластного этапа всероссий-
ского конкурса юных ис-
следователей окружающей 
среды. Тогда его работа 
была посвящена ландшафт-
ной экологии и геохимии. 
А спустя десятилетие вме-
сте с коллегами он занима-
ется вопросами обеспече-
ния экологической безопас-
ности природной среды в 
регионе. Чем не пример для 
подражания? 

- Время новых впечатлений, зна-
комств, открытий, - так охарактеризо-
вала семинар Ксения Сергеевна Кури-
цына. - Главное, что все работали в 
команде, и это очень ценный опыт. В 
начале XX века изобретатель Генри 
Форд сказал: «Собраться вместе - есть 
начало, держаться вместе - есть про-
гресс, а работать вместе - есть успех». 
Хочу пожелать всем такого успеха:   
и тем, кто почувствовал здесь своё 
предназначение в области научно-тех-
нического творчества и природоохра-
ны, и тем, кто понял, что это не его 
стихия. 

В любом случае семинар дал нам по-
лезный опыт. Вместе мы всегда силь-
нее, чем в одиночку. Будем двигаться 
вперёд и не бояться трудностей. 

Активными участниками этого круп-
ного образовательного события впер-
вые стали учащиеся александровской 
средней школы № 2 Софья Ковалев-
ская (8а класс), Константин Корсаков 
(8а класс), Николай Подымов (6 класс). 
Все участники получили сертифика-
ты. Проектные работы и отчёт о стре-
жевском семинаре разместят на меж-
дународном сайте SEED и официаль-
ном сайте гимназии. 

 

● По материалам газеты  
«Северная звезда», апрель, 2019 г. 

 

Образование 
Каникулы - с пользой и интересом 

04.04.2019 17:17
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


5 апреля  2019  г .  №  24  (2892)  7 

26 марта состоялось плановое 
заседание районной антинаркоти-
ческой комиссии под председатель-
ством заместителя главы района 
О.В. Каримовой. 

 

Основной вопрос повестки дня - ре-
зультаты работы местных правоохра-
нительных органов по противодейст-
вию незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
на территории Александровского рай-
она по итогам 2018 года в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года и задачах по повышению её эф-
фективности на 2019 год. В связи с 
отсутствием представителей местного 
отделения полиции, информация за-
слушивалась в изложении. По дан-
ным полиции, за 12 месяцев прошло-
го года на территории Александров-
ского района наркопреступлений не 
зарегистрировано, как и в аналогичном 
периоде 2017 года. Не выявлялись и 
лица, употребляющие наркотические 
средства или психотропные вещества. 
Оперативная обстановка в сфере неза-
конного оборота наркотических средств 
на протяжении 2017 и 2018 годов не 
изменяется. 
Подробную аналитическую инфор-

мацию о работе наркологического ка-
бинета районной больницы предоста-
вила врач психиатр-нарколог ОГАУЗ 
«АРБ» Н.Г. Кожакина. Статистика се-
годняшнего дня по выявленным и 
стоящим на учёте у врача-нарколога 
лицам, употребляющим наркотичес-
кие средства более чем лояльна. В 
настоящее время на учёте у доктора 
стоят 6 человек, в том числе 1 под-
росток. Все эти люди подходят к той 
черте, когда совсем скоро они будут 
сняты с врачебного контроля - кто-то в 
связи с завершением срока учёта, кто-
то из-за устойчивой ремиссии. Вновь 
выявленных и поставленных на учёт 
потребителей в нашем районе нет с 
апреля 2018 года. 

- Ситуация складывается двоякая, - 
считает Надежда Григорьевна Кожа-
кина. - Казалось бы, хорошо, что не 
выявляются потребители наркосодер-
жащих и психотропных веществ. Но 
это в том случае, если их действитель-
но нет. Что лично у меня вызывает 
серьёзные и небезосновательные со-
мнения. Сама жизнь показывает дру-
гое. Мы все живём в небольшом селе, 
общаемся с людьми. Тревожной ин-
формации более чем достаточно. По-
этому считать, что всё у нас в поряд-
ке, было бы не совсем правильным. У 
меня лично по этому поводу сущест-
вует серьёзная озабоченность, потому 
как речь идёт о судьбах людей, и пре-
жде всего молодых. 
Участники комиссии единодушно 

поддержали обеспокоенность доктора. 
Буквально у каждого члена комиссии 
нашлось, что конкретно сказать по 
данной теме. Другое дело, что такого 
рода информация может обсуждаться 
только в закрытом формате. По впол-
не понятным причинам. 
Поводом к серьёзному размышле-

нию может и должен стать недавний 
визит в наш район сотрудников обла-
стного Наркологического центра, в за-
дачу которых входило провести спе-
циальное медицинское обследование 
старшеклассников на предмет упот-
ребления запрещённых препаратов. Не-
смотря на то, что о приезде не было 
заблаговременного оповещения (так на-
зываемый, эффект внезапности) ана-
лизы удалось взять лишь у 4-х обу-
чающихся средней школы № 1. Во вто-
рой школе обследование прошли 11 
старшеклассников. 
По просьбе антинаркотической ко-

миссии главы сельских поселений 
района предоставили информацию об 
организации и проведении работы по 
профилактике наркомании, алкого-
лизма среди подростков и молодёжи 
на территории муниципальных образо-
ваний Александровского района. Пре-

доставленные перечни мероприятий 
были не только внушительны, но и со-
держательны. Во всех образовательных 
учреждениях проводится значитель-
ный объём профилактической рабо-
ты, как на уровне внутриклассных и 
общешкольных мероприятий, так и в 
формате общерайонных проектов. 
По мнению членов антинаркотиче-

ской комиссии, отдельное внимание 
при проведении тематических встреч 
со школьниками, особенно старших 
классов, необходимо акцентировать на 
неотвратимости наступления крайне 
негативных последствий для потреби-
телей разного рода опасных веществ. 
После заслушивания комплекса ин-

формации по темам повестки дня и 
конструктивного обсуждения, были при-
няты следующие решения. 
Отделению полиции продолжить про-

ведение систематических оперативных 
мероприятий по выявлению и пресе-
чению преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ на 
территории Александровского рай-
она, и ежеквартально информировать 
антинаркотическую комиссию Алек-
сандровского района о проделанной 
работе. 
Продолжать работу по организа-

ции межведомственного взаимодейст-
вия правоохранительных органов и ор-
ганов здравоохранения (А.Д. Абука-
ров, Н.Г. Кожакина) в принятии мер 
оперативного реагирования на факты 
появления новых психоактивных ве-
ществ и предотвращение массовых от-
равлений, связанных с их немедицин-
ским потреблением, а также в выявле-
нии потребителей наркотических ве-
ществ и психоактивных веществ и при-
нятие к ним мер, предусмотренных 
законодательством. 
На регулярной основе продолжить 

информирование населения о вреде 
алкоголя и наркомании, а также фор-
мированию здорового образа жизни. 
Осуществлять систематическое взаи-

модействие с учреждениями системы 
профилактики Александровского рай-
она по вопросам наркомании и алко-
голизма среди детей и подростков и 
их законных представителей. 
Подводя итог, председательствую-

щий на комиссии заместитель главы 
района О.В. Каримова, подчеркнула, 
что вся прозвучавшая в ходе обсуж-
дения информация не может не вызы-
вать самую серьёзную обеспокоенность. 
Работать есть над чем всем структу-
рам, в чью служебную компетенцию 
входит борьба с незаконным оборо-
том наркосодержащих средств. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

 

На темы профилактики правонарушений 
Озабоченность ситуацией остаётся 

117 килограммов наркотических и психотропных веществ изъято в 
Томской области по итогам 2018 года. Перекрыто 20 каналов их поступ-
ления. На областной антинаркотической комиссии озвучили результаты 
проведённого в минувшем году мониторинга наркоситуации в регионе.  

«Итоги работы в сфере профилактики говорят о ряде положительных 
тенденций: значительно сократилось число летальных исходов вследствие 
употребления психоактивных веществ - с 72 до 50 случаев, на 11 % меньше 
стало обращений в медучреждения с сопутствующими диагнозами, снизи-
лось число состоящих на учёте наркобольных, - сообщил заместитель губер-
натора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. - При этом уровень 
смертности от наркотиков на общероссийском фоне остаётся ещё достаточ-
но высоким». 

Отдельно вице-губернатор отметил эффективность региональной си-
стемы реабилитации наркозависимых, в рамках которой показатель успеш-
но завершивших программу оздоровления пациентов достиг 80 %. Только в 
минувшем году на эти цели областной бюджет направил почти 2,5 млн. рублей. 

При этом есть ряд отрицательных моментов. К примеру, в Асиновском, 
Зырянском, Каргасокском и Колпашевском районах медики стали чаще вы-
езжать на случаи наркотического отравления. В Томске и Томском районе 
сохраняется высокий процент участия молодёжи в обороте наркотиков. А в 
Александровском, Бакчарском и Тегульдетском, по мнению специалистов, 
ведётся слабая работа в сфере выявления и медицинского учёта наркозави-
симых. 

«По данным правоохранительных органов, в регионе с 13 до 11 % снизи-
лось число наркопотребителей, совершивших уголовные преступления. Од-
нако любая профилактика будет бесполезной при отсутствии оперативной 
работы. Поэтому основные усилия в 2019 году необходимо сконцентриро-
вать на выявлении и перекрытии каналов поступления наркотических 
средств», - поставил задачу вице-губернатор Игорь Толстоносов. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

    Если вы обладаете информа-
цией о совершении преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, если вам известны слу-
чаи потребления или распростране-
ния наркосодержащих веществ, со-
общите об этом по «телефону до-
верия»:8 (38 259) 5-37-63, или в де-
журную часть полиции. Звонки при-
нимаются ежедневно, круглосуточно, 
конфиденциальность гарантируется. 
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ПРОДАМ  
 

►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22 
►дом (75 кв.м., гараж, баня). Т. 8-913-
818-78-04 
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►газифицированный дом (со всеми 
удобствами, торг). Т. 8-913-884-86-35 
►4-комнатную квартиру (частично с 
мебелью, недорого). Т. 8-913-815-73-23 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с мебелью, торг). Т. 8-996-938-81-45 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру (в 2-квартирном кирпичном доме, есть 
участок, баня, гараж). Т. 8-906-198-51-51 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (52 кв.м., в кирпичном доме, в 
центре села). Т. 8-913-876-37-82 
►2-комнатную квартиру в Томске 
(60 кв.м., 4 этаж, мкр «Высотный»). Т. 
8-913-864-90-31 
►трактор Т-25. Т. 8-913-879-87-92 
►картофель. Т. 8-913-873-45-52 
►навоз (доставка). Т. 8-913-866-03-03 
►навоз. Тел. раб.: 2-54-75 
►навоз. Т. 8-913-801-07-54 
►коз. Т. 8-913-801-07-54 

РАЗНОЕ  
 

►Разные виды работ. Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю небольшой дом (можно без 
ремонта). Т. 8-923-402-31-36 

С 8 по 11 апреля в РДК 
 

Белорусская  
выставка-продажа 

«Алеся» 
Приглашаем за  

платьями, блузками, 
верхней одеждой. 

Семьи Линдт И.Д., Линдт А.Д., Линдт 
Ю.П. соболезнуют родным и близким по 
поводу смерти труженика и замечатель-
ного человека 

 

ВЕРНЕРА Вольдемара Александровича 

Соседи Кирилюк выражают соболезно-
вание Габайдулиным Наталье, Роману, 
их девочкам, жене Ольге Беляковой, 
всем родным в связи с постигшим их 
горем, смертью отца, деда, мужа 

 

БЕЛЯКОВА Анатолия Григорьевича 
Крепитесь. 
 
Родители учащихся 2 класса и классный 
руководитель Габдрафикова Е.И. выра-
жают соболезнование Габайдулиной Да-
нире, родным и близким в связи со 
смертью любимого 

ДЕДУШКИ 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на АПРЕЛЬ 2019 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата Время 

Начальник Отделения полиции  АБУКАРОВ Алфред Джаферович  13.04.2019 с 10.00 до 13.00 
24.04.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 09.04.2019 с 14.00 до 16.00 
23.04.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 11.04.2019 с 14.00 до 16.00 
25.04.2019 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска  ТРОЩАК Наталья Александровна  12.04.2019 с 10.00 до 12.00 
26.04.2019 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый уполномоченный  АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 08.04.2019 с 14.00 до 16.00 
22.04.2019 с 18.00 до 20.00 

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

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает: 
 

6 апреля, 14.00 -  
спектакль  
«Бременские  
музыканты»  
детско-юношеской студии 
«Дебют» (0+). 
 

Касса работает с 15.00 до 18.00.  
 

6 апреля, 15.00. -  
детская игровая программа 
«Поиграй-ка» (0+). 
 

7 апреля, 12.00 - 
народное гуляние 
 

«ВЕСЕННИЙ  
РАЗГУЛЯЙ» (0+). 
 

Вас ждут:  
развлекательная  
программа,  
спортивные  
состязания,  
торговые ряды. 
 

Добро пожаловать! 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

5 апреля - 
13.00 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА; 
19.10 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА. 
 
6 апреля - 
17.00 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА; 
19.30 Балканский рубеж (16+) 2D. 
 
7 апреля - 
16.00 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА; 
18.30 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА; 
21.00 Балканский рубеж (16+) 2D. 
 
9 апреля - 
14.00 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА; 
20.10 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА. 
 
10 апреля - 
14.00 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА; 
20.10 Шазам! (12+) 3D ПРЕМЬЕРА. 
 

Касса работает за час до показа. 

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокое соболезнова-
ние главе Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения Маулю Андрею Алек-
сандровичу в связи со смертью мамы 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 
Коллектив Администрации с. Лукаш-
кин Яр выражает искренние соболез-
нования Маулю Андрею Александро-
вичу, всем родным и близким по по-
воду смерти 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 
МУП «Комсервис» с. Лукашкин Яр 
выражает искренние соболезнования 
Маулю Александру Александровичу и 
Маулю Андрею Александровичу, всем 
родным и близким по поводу смерти 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 
Семьи Костаревых, Носовых выража-
ют искренние соболезнования родным 
и близким по поводу смерти горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 

Крепитесь. 
 
Выпускники 1975 года Лукашкин-
Ярской восьмилетней школы прино-
сят свои соболезнования Крыловой 
Людмиле Александровне, всем род-
ным и близким по поводу смерти 
мамы, бабушки, прабабушки 

 

МАУЛЬ Эльвиры Фёдоровны 
 

Помним. Скорбим. Крепитесь. 
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