
 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации рай-
она были рассмотрены актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. В.П. 
Мумбер, и.о. Главы района, отдельное внимание заострил на необходимости ус-
корения конкурсных процедур, итогом которых станет определение подрядчиков 
для проведения запланированного комплекса ремонтных работ в летний период. 
6 мая состоялось первое заседание межведомственной комиссии по подготовке к 
новому отопительному сезону. На ремонты системы коммунальной инфраструк-
туры в этом году выделены значительные средства - более 15 млн. руб. Это средства 
бюджета района и области, а также полученные в рамках социального партнёрства.  
 
■ Здравоохранение. 12 мая в традиционную экспедицию по северным районам об-
ласти отправилась «Плавучая поликлиника». Старт экспедиции дали заместитель 
губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев, начальник област-
ного Департамента здравоохранения Александр Холопов, заместитель генерального 
директора - начальник управления по кадровой политике компании «Востокгазпром» 
Галина Козырева и депутат Государственной Думы России Татьяна Соломатина. В 
19-й рейс отправится бригада высококвалифицированных врачей - кардиолог, эндок-
ринолог, онколог, невролог, гастроэнтеролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеко-
лог, хирург, педиатр, а также врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и 
функциональной диагностики. Жители отдалённых населённых пунктов смогут бес-
платно пройти необходимое обследование на современном медицинском оборудова-
нии. До 30 июня врачи посетят 33 населённых пункта в Молчановском, Парабель-
ском, Каргасокском и Александровском районах и обследуют около 6 тысяч человек. 
График работы поликлиники в Александровском районе опубликован на официаль-
ном сайте районной больницы. Как и в прошлом году, плавучая поликлиника не бу-
дет заходить в Ларино, но два дня её доктора будут вести приём в Александровском, 
19 и 20 июня. Жителей д. Ларино, желающих попасть на приём к томским докторам, 
организованно вывезут в районный центр. 
Проект «Плавучая поликлиника» реализуется при финансовой поддержке ком-

пании «Востокгазпром» совместно с Департаментом здравоохранения Томской 
области и медицинским объединением «Здоровье». 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За апрель 2019 года в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 19 актов гражданского состояния. Из них: 5 - о рождении 
(3 девочки и 2 мальчика); 8 - о смерти (2 мужчины и 6 женщин); 2 - о заключении 
брака; 2 - о расторжении брака (по решению суда); 2 - об установлении отцовства 
(по совместному заявлению родителей). 
 
■ Безопасность. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской 
области напоминает: за разжигание костров в условиях действующего особого 
противопожарного режима грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей 
(статья 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях»). Обстановка в регионе с пожарами от разведённых костров и пущенных 
палов, остаётся напряжённой. Только за майские праздники подразделения по-
жарной охраны совершили почти 150 выездов, две трети из них - на ликвидацию 
палов. Общая площадь возгорания сухой растительности превысила 200 га. 45 
нарушителей требований пожарной безопасности привлечены к административ-
ной ответственности.  
Главное управление МЧС России по Томской области в очередной раз 

призывает граждан не поджигать сухую траву и пресекать любые попытки 
поджогов. Порывы ветра могут превратить любое незначительное загорание 
в крупный пожар с необратимыми последствиями. 
В случае возникновения пожара необходимо звонить в пожарно-спасатель-

ную службу МЧС России по телефону 101. 
О возгораниях в лесу можно сообщить на «прямую линию» лесной охраны 

по телефону 8-800-100-94-00. 
 
■ Информирует «01». 6 мая в 20.24 в местную пожарную часть поступило сооб-
щение о пожаре на ул. Спортивной. В шести метрах от жилого дома горела бру-
совая баня 4х5 м. Пожарные прибыли на место в 20.29, за 6 минут пожар был 
локализован, в 20.37 - ликвидирован. Обгорели стены и потолок бани. Площадь 
пожара составила 20 кв.м. Причины возгорания устанавливаются. 8 мая в 20.00 в 
мкр. Казахстан горела неэксплуатируемая тесовая постройка 7х3 кв.м. Сгорела 
деревянная обрешётка крыши, обгорели стены внутри и снаружи. В 20.12 пожар 
был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.  
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы заре-
гистрировано 97 обращений (в том числе 26 в связи с заболеваниями детей), 64 
из которых обслужены на выезде. Госпитализированы 44 человека, 34 из которых 
по экстренным показаниям. С травмами поступили 12 человек, половина из кото-
рых дети. Один житель села пострадал от укуса собаки. С укусом клеща обрати-
лись 7 александровцев, в числе которых три ребёнка. Выполнено 2 сан. задания - 
в Нижневартовск и Стрежевой.  
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Коротко Регион направит на 
поддержку ветеранов 
и вдов участников 
войны более  

53 миллионов рублей 
 

Томская область направит из ре-
гионального бюджета более 53 млн. 
рублей на поддержку ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
вдов участников войны. 

 

22,7 млн. будет направлено на 
ежемесячные выплаты труженикам ты-
ла и дополнительные выплаты на оп-
лату ЖКУ участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, 31 
миллион - на дополнительную под-
держку ветеранов. 

«Большая часть средств - 19,4 мил-
лиона рублей - пойдёт на ремонт жи-
лья фронтовиков и вдов участников 
Великой Отечественной войны. Как 
и в прошлом году, такую помощь по-
лучат не менее пятисот нуждающихся 
семей», - уточнила начальник депар-
тамента социальной защиты населе-
ния Томской области М.А. Киняйкина. 

На оздоровление ветеранов и 
компенсацию расходов на зубопроте-
зирование выделено 9,6 млн. рублей. 
С учётом критерия адресности ком-
пенсацией смогут воспользоваться бо-
лее 2 тысяч человек. 

Для увековечивания памяти погиб-
ших и умерших участников войны в 
областном бюджете предусмотрены 
расходы на установку памятных над-
гробий в размере 2 млн. рублей. 
В Томской области проживает   

5 758 ветеранов Великой Отечест-
венной войны, среди них 281 инвалид 
и участник войны, 5 420 тружеников 
тыла, 57 человек, награждённых зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда». 
Также в регионе проживают 1684 
вдовы погибших и умерших участни-
ков Великой Отечественной войны и 
77 бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлагерей. 

 

● Пресс-служба Администрации 
Томской области 

 

Обратите внимание! 
 

С 12 мая возобновлена пасса-
жирская навигация на Оби. 

 

Узнать расписание движения теп-
лохода «Восход», а также приобре-
сти билеты можно в помещении зда-
ния, в котором расположено кафе 
«Мандарин», на площади речного пор-
та (вход со стороны реки). В этом же 
помещении предусмотрена возмож-
ность ожидания пассажирами прибы-
тия теплохода.                                     ■ 
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       С раннего утра        
9 Мая в центре села зву-

чали известные и любимые наро-
дом песни военных лет. Главную 
площадь села расцветили десятки 
стягов, красочных транспарантов, 
ярких тематических баннеров. У па-
мятника Герою Советского Союза 
Алексею Фёдоровичу Лебедеву в по-
чётном карауле замерли курсанты 
«Беркута». Сотни александровцев 
от мала до велика стали участни-
ками главного праздника страны. 

 

Уже к 11 часам в центре села было 
многолюдно. Торжественная церемо-
ния возложения венков и цветов к 
памятникам Герою Советского союза 
А.Ф. Лебедеву, захоронению Борцам 
революции и Камню скорби на бере-
гу Оби открыла череду памятных 
мероприятий праздничного дня. 

Главным событием праздничного 
дня стал митинг у стелы памяти на 
площади речного порта. Уже много 
десятилетий он проходит на берегу 
Оби, откуда в годы войны на парохо-
дах отправляли солдат с земли алек-
сандровской на фронт. К празднику 
здесь были проведены работы по об-
новлению мемориала, сооружены но-
вые клумбы, украшенные гирляндами 
из красных шаров. 

Кажется, бесконечным было люд-
ское море, стекавшееся к месту про-
ведения митинга. В составе празд-
ничной колонны шли единственный в 
нашем районе ветеран Великой Оте-
чественной войны Александра Нико-
лаевна Волкова, ветераны труда, тру-
женики тыла, солдатские вдовы, ру-
ководство местных органов власти, 
представители общественных органи-
заций и предприятий районного цен-
тра, школьники, облачённые в стили-
зованную военную форму. Знамя По-
беды в этом году выпала честь про-
нести А.Г. Линкину, руководителю 
местного отделения РСВИ. В рядах 
«Бессмертного полка» прошли не-
сколько сотен александровцев. 

Ведущие митинга Жанна Борзунова 
и Владимир Мигуцкий, чеканя каждое 
слово, языком страшных цифр рас-
сказывали, какую невероятно огром-
ную цену пришлось положить на ал-
тарь победы нашей стране. 4 года 

шла война - это 1418 дней и ночей. 
Многие сотни разрушенных городов, 
сёл, деревень, уничтоженных заводов 
и фабрик… 27 миллионов отдали свои 
жизни за свободу и независимость 
страны, за будущую мирную жизнь 
для поколений своих детей, внуков и 
правнуков. Если по каждому погиб-
шему объявить минуту молчания - 
страна будет молчать 32 года… 

В.П. Мумбер, и.о. Главы района,  

в своём выступлении подчеркнул, что 
этот праздник объединяет всех чувст-
вом глубочайшей благодарности и 
уважения к тем, кто ратным подви-
гом на полях сражений и героиче-
ским трудом в тылу при-
ближал миг победы и 
подарил всем последую-
щим поколениям счаст-
ливую возможность жить 
и трудиться в свободной 
стране. 

- Для каждого из нас 
День Победы - самый 
главный, самый дорогой 
праздник, общий для всех: 
ветеранов, их детей, вну-
ков и правнуков, - ска-
зал В.П. Мумбер. В этот 
день мы вспоминаем ге-
роические и трагические 
страницы войны. Вели-
кая Отечественная вой-
на. Всего три слова, но 

за ними страшная история, длившая-
ся 1418 дней. За всю историю войн 
человечество не знало такого варвар-
ства и зверства. Став тяжёлым испы-
танием для всех, война прошлась по 
судьбе каждой семьи, принесла горе 
и утрату в каждый дом, нарушив мир-
ную жизнь миллионов советских людей. 

Эта война сделала нас сильной на-
цией. Каждый день, каждый час, каж-
дую минуту люди принимали реше-
ния - на полях сражений и в тылу. И 
эту особую ответственность за судь-
бу страны наши ветераны пронесли 
через всю свою жизнь. Наши ветера-
ны дали нам главное - они завоевали 
нам свободу. Время имеет огромную 
власть, но оно слабее человеческой па-
мяти, нашей с вами памяти. Мы ни-
когда не забудем солдат, сражавших-
ся на фронтах, женщин, заменивших 
мужчин на заводах, детей, прошедших 
через немыслимые для их возраста 
испытания. Все они - герои войны. 
В военной летописи страны есть 

доля подвига наших земляков. Из 
Александровского района ушли на 
фронт 1124 человека. Не вернулись - 
530. 17 - защищали Москву; 12 - при-
няли участие в форсировании Днеп-
ра; 32 - были награждены медалью 
«За оборону Сталинграда»; 21 - наг-
раждены медалью «За оборону Ле-
нинграда»; 37 - награждены меда-
лью «За взятие Берлина»; 267 - удо-
стоены других правительственных 
наград. 

 

Дню Великой Победы посвящается! 

  Это праздник со слезами на глазах... 
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В настоящее время в районе про-
живают 29 свидетелей военной 
истории страны. Это ветеран вой-
ны Александра Николаевна Вол-
кова, вдовы ветеранов войны Та-
тьяна Петровна Калинина, Евдо-
кия Петровна Хорошун, житель-
ница блокадного Ленинграда Ва-
лентина Александровна Никитен-
ко, узницы концлагерей Нина Ми-
хайловна Мачулина и Софья Евст-
ратовна Браиловская; 23 труже-
ника тыла: Варвара Флегонтовна 
Асанова, Антонина Алексеевна Ано-
сова, Раиса Михайловна Барыше-
ва, Нина Карловна Бухрот, Хель-
га Кристьяновна Вершутис, Эмма 
Францевна Генкель, Арсентий Сте-
панович Голещихин, Владимир Фи-
липпович Кильдышев, Мария Ни-
кифоровна Колеснева, Анна Семё-
новна Лебедева, Анна Филипповна 
Лебзак, Галина Адольфовна Лоос, 
Екатерина Николаевна Макиен-
ко, Эмилия Фридриховна Мауль, 
Валентина Васильевна Меркуло-
ва, Галина Алексеевна Пушкарё-
ва, Эрна Александровна Пырчи-
на, Мина Альбертовна Пырчина, 
Эмма Яковлевна Роо, Анна Геор-
гиевна Симон, Вера Александров-
на Смирнова, Мария Ивановна 
Шевелёва. 

Мы в неоплатном долгу перед 
этими людьми. И наша обязанность - 
сделать всё возможное, чтобы им 
жилось среди нас счастливо и бла-
гополучно. Несмотря на возраст, все 
они сохраняют молодость духа, а 
некоторые до сих пор продолжают 
активно участвовать в военно-пат-
риотическом воспитании молодёжи, 
в общественной жизни нашего рай-
она. Сохранить правду о войне с фа-
шизмом, показать истинную роль на-
рода-победителя, воспитать настоя-
щих патриотов своего Отечества - 
наш долг перед ветеранами Великой 

Отечественной войны, нынешним и 
будущими поколениями. Я обраща-
юсь к молодому поколению: пом-
ните о Великой Отечественной вой-
не и Великой Победе, как неотъем-
лемой части славной истории наше-
го народа! Учитесь, дерзайте, смело 
смотрите в будущее и достойно про-
должайте добрые дела своих дедов 
и прадедов. 

Уважаемые земляки! Уроки вто-
рой мировой войны призывают нас 
к солидарности. Мир по-прежнему 
хрупок. И мы обязаны помнить: вой-
ны не начинаются в одночасье. Зло 
набирает силу. Только вместе мы мо-
жем противостоять современным уг-
розам. Только на основе добрососед-
ства решать проблемы глобальной 
безопасности, чтобы идеалы справед-
ливости и добра торжествовали во 
всём мире, а жизнь будущих поколе-
ний была свободной и счастливой. 
Мирного всем неба над головой! 

 

Поздравили жителей района с 
праздником председатель Думы Алек-
сандровского района С.Ф. Панов, гла-
ва Александровского сельского по-
селения В.Т. Дубровин, заместитель 
председателя районного совета вете-
ранов А.С. Свальбова. В своих выс-
туплениях они отметили, что есть да-
ты, которые никогда не будут забы-
ты, и 9 Мая именно такой день для 
нашей страны. Площадь речпорта ста-
ла местом встречи всех поколений 
александровцев. Потому что время 
не властно над человеческой памя-
тью, и сколько бы лет не прошло, 
люди снова и снова будут собирать-
ся здесь, чтобы почтить память ге-
роев, кровью и потом, не жалея сво-
их жизней приближавших победу. 
Искреннего внимания со стороны 
окружающих, любви и заботы близ-
ких пожелали они ветеранам. 

… Минута молчания в память о тех, 
кто не вернулся с 
войны, кто погиб, 
защищая свободу   
и мирное будущее 
страны. Троекрат-
ный залп оружей-
ного салюта слов-
но взорвал звеня-
щую тишину. Сот-
ни шаров отпусти-
ли в бездонное го-
лубое небо александ-
ровцы - как символ 
мира и спокойной 
безмятежной жизни. 

 

Продолжение  
на стр. 4-5 

Праздничные мероприятия в честь 
Дня Победы открыл 9 Мая Губерна-
тор Томской области С.А. Жвачкин.  

 

Утром глава региона вместе с вете-
ранами Великой Отечественной войны 
возложил цветы к монументу боевой и 
трудовой славы в Лагерном саду Том-
ска и почтил память павших минутой 
молчания. Открывая праздничный ми-
тинг на площади Новоcоборной, Губер-
натор отметил, что День Победы - это 
главный праздник нашей страны. 

«В Томской области День Победы 
отмечают все - по велению сердца и по 
зову души. Потому что Великая Отече-
ственная война прошла через каждую 
семью, опалила каждое сердце. 74 года 
прошло с победного мая 45-го. Но мы 
всегда будем помнить подвиг 130 тысяч 
жителей нашей области, вставших под 
знамёна Родины на фронтах Великой 
Отечественной. Половина из них отда-
ли за Победу, за нашу свободу самое 
дорогое - свою жизнь. Мы не забудем 
подвиг тружеников тыла, кто в крат-
чайшие сроки наладил производство на 
десятках эвакуированных в Томск заво-
дов. Недосыпая и недоедая, они снаб-
жали фронт всем необходимым. Сила 
духа, вера в справедливость, отвага и 
единство нашего народа стали непре-
одолимой преградой для фашистской 
военной машины. Шаг за шагом совет-
ские солдаты и офицеры вытесняли 
неприятеля с нашей земли. Дом за до-
мом, улицу за улицей, город за горо-
дом, они освобождали нашу страну, а 
затем и половину Европы. Бойцы и ко-
мандиры повиновались не только при-
казу и присяге. Ими двигал патриотизм, 
любовь к Родине в самом главном и 
точном понимании этого чувства. Долг 
всего общества - заботиться о ветера-
нах, о тружениках тыла, обо всех, кто 
пережил ужасы войны и заново отстро-
ил страну. Наш долг - сберечь память 
для своих потомков, рассказывать прав-
ду о войне, чтобы её жертвы не были 
напрасными. Две недели назад мы про-
вели в Томске первую историческую 
встречу детей и внуков участников 
штурма Рейхстага. Потомки Зинченко, Его-
рова, Кантарии, Неустроева, Сьянова по-
делились воспоминаниями с нашими 
школьниками, кадетами, студентами. Уве-
рен, что этот урок истории молодое по-
коление не забудет никогда. 

Глава области поздравил с Днём По-
беды ветеранов, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, вдов, детей 
войны и всех жителей Томской облас-
ти. На праздничном митинге также вы-
ступили ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анатолий Парубин, воен-
ный комиссар Томской области Юрий 
Жуков и мэр Томска Иван Кляйн. 

В параде Победы приняла участие 
колонна ретро-техники времён Великой 
Отечественной войны. От площади Но-
вособорной до Лагерного сада проеха-
ли более 20 единиц мототехники, авто-
мобили ГАЗ-67, ГАЗ М-1, «полуторка» 
ГАЗ-АА, гаубица Г-1. На главном го-
родском проспекте Томска их сменили 
образцы современной военной техники, 
парадные расчёты воинских частей, си-
ловых ведомств, университетов и пред-
приятий Томской области, колонны 
«Бессмертного полка», в составе кото-
рых прошли более 25 тысяч томичей. 
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Окончание. Начало на стр. 2-3 
Торжественное право первым воз-

ложить цветы к подножию монумен-
та и стеле с именами погибших зем-
ляков традиционно предоставлено 
свидетелям военной истории. Венки к 
подножию воина-победителя, к стеле 
с увековеченными в камне именами 
земляков, живые цветы к вечному 
огню возложили благодарные алек-
сандровцы. 

Наш парад - именно так называют 
александровцы ежегодные показатель-
ные выступления курсантов ОСК 
«Феникс». И проходит он при боль-
шом стечении зрителей. Руководитель 
клуба Н.Г. Жданов доложил о готов-
ности к смотру и.о. Главы Александ-
ровского района В.П. Мумберу. Быть 
достойными подвига дедов и праде-
дов, с честью нести звание курсанта 
клуба, успехов в боевой подготовке 

пожелал В.П. Мумбер участ-
никам парада. А предварили 
показательные выступления 
курсантов участники хорео-
графической студии ДДТ (ру-
ководитель С.А. Сухотина), 
исполнившие здесь же, в са-
мом центре села вальс под ле-
гендарную песню «Синий пла-
точек». И это стало настоя-
щей «изюминкой» нынешнего 
парада - трогательной, взвол-
новавшей до слёз многих 
зрителей. А далее курсанты 
«Феникса» чётко и слаженно 
выполнили поставленную пе-
ред ними задачу - продемон-
стрировать в лучшем виде 
выученные на занятиях строе-

вые упражнения на месте и в движе-
нии. В парадном строю с исполнением 
песни «День Победы» по главной 
площади села прошли более 40 маль-
чишек и девчонок. 

 

Праздничные торжества продолжи-
лись на площади РДК. Здесь, навер-
ное, самым популярным местом была 
полевая кухня, где каждый желаю-
щий смог попробовать солдатской ка-
ши - необыкновенно вкусной на возду-
хе да в праздничный день. Микс из 
гречневой, пшённой, перловой каши 
с горячим чаем отведали сотни сель-
чан. Отметим, что в этом году было 
приготовлено более 600 порций каши. 

 

Творческие самодеятельные кол-
лективы РДК подарили благодарным 
зрителям замечательный концерт. Со 
сцены звучали хорошо известные ме-
лодии военных лет и произведения 
современных авторов, посвящённые 
подвигу народа. 

Особенную торжественность ат-
мосферы праздничного дня создавало 
и поддерживало нарядное оформле-
ние центра села, что неизменно отме-
чали многочисленные участники ме-
роприятий.                                           ■ 

Уважаемые ветераны, жители  
Томской области! 

 

От всего сердца поздравляю вас с праздником Вели-
кой Победы! Почти три четверти века назад окончи-
лась Великая Отечественная война, это три поколения 
в измерении человеческой жизни. Но память о подвиге 
нашего народа, мужестве и героизме защитников Роди-
ны, тружеников тыла не исчезнет, не канет в Лету 
никогда! Благодаря им живём мы, живут наши дети, 
будут жить наши потомки. Хранить эту память, бе-
речь каждую крупицу информации о тех бессмертных 
годах и людях - наш долг. Желаю ветеранам, тружени-
кам тыла, всем жителям области счастья, мира и добра! 
С праздником, с Днём Победы! 

 

● В.М. КРЕСС, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ  
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 8 мая в Администрации Александровского района состоялся   
торжественный приём Главы района для участников военной 
истории страны. Почётными гостями приёма стали 9 человек, в чис-
ле которых единственный в нашем районе ветеран Великой Отечест-
венной войны Александра Николаевна Волкова. Гостей торжест-       
ва приветствовали и.о. Главы района В.П. Мумбер, председатель Думы  

района С.Ф. Панов, глава сельского поселения 
В.Т. Дубровин, заместитель главы района О.В. 
Каримова, руководители организаций район-
ного центра. Стихи и песни для главных героев 
торжества исполнили юные участники творче-
ских коллективов РДК, ДДТ, ДШИ и школ рай-
онного центра. 

8 мая в средней школе № 1 про-
шёл митинг, посвящённый 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

 

У памятника учителям и ученикам 
школы, погибшим на полях сражений, 
и мемориальных досок «Молодыми 
ушедшие в вечность…» и Герою Со-
ветского Союза Алексею Фёдоровичу 
Лебедеву застыл почётный караул. 

Под гимн Российской Федерации 
курсанты ОСК «Феникс», учащиеся 
9в класса Руссо Юлия и Приходченко 
Арсений подняли флаг России. Ди-
ректор школы Т.В. Меньшикова от-
крыла митинг памяти. 

- 9 мая это особый праздник. О со-
бытиях той страшной войны и Вели-
кой Победе мы будем помнить все-
гда. Очень хочется, чтобы вы изучали 
историю - историю своих дедов и пра-
дедов, тех, кто воевал на войне, и 
передавали эту память и гордость от 
поколения к поколению. Если вы бу-
дете знать свою историю, историю 
своей страны, вам никто её не поме-
няет, - сказала Татьяна Викторовна. 

С гордостью прозвучали на ми-
тинге имена учеников, которые не 
только помнят своих героев-земля-
ков, но и представили их истории во 
Всероссийском конкурсе «Наша ис-
тория». Конкурс проходит при под-

держке Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, Министерства 
просвещения, Российской Академии 
народного хозяйства и госслужбы 
при Президенте Российской Федера-
ции. Сункова Елена и Рамазанов Рам-
зан представили свои проекты о Ве-
ликой Отечественной войне и стали 
победителями в заочном региональ-
ном уровне. Для участия в очной час-
ти конкурса они поехали в Москву, 
где в предпраздничные дни состоялся 
конкурс, и получили сертификаты 
участников. 

Сункова Елена написала о своём 
прадеде Иване Владимировиче Сун-
кове, который был военным связи-
стом во время Великой Отечествен-
ной войны. Рамазанов Рамзан подгото-
вил проект о своём прапрадеде Маго-
медове Абдул-Вагабе Магомедовиче, 
который был учителем русского язы-
ка, а в годы Великой Отечественной 
войны стал военным лётчиком. 

Прочувствовав буквально каждое 
слово, прочёл «Монолог юноши», об-
ращавшегося к своему деду-герою, 
Филатов Владимир. Под это стихо-
творение прошёл марш «Бессмертно-
го полка». 

Из александровской школы на 
войну ушли и не вернулись учителя и 
ученики - Анисимов Н.И., Букалов К., 

Васьков И.Е., Васьков В.Г., Гончаров 
И., Губин И.В., Гараськов Д.М., Ерё-
мин Жан Д., Жданов А.М., Захаров 
П., Зенков И.А., Какаулин В.Н., Кле-
мин С.Е., Кугаевский А.Е., Круговой 
И.М., Лебедев А.Ф., Мезенко П.С., 
Николаев С.И., Патрахина А.Т., Рудас 
Д.Я., Сукач Н.Д., Сукач Н.П., Токман 
Ф.Г., Федоряков И.П., Чеков Г.В., 
Черемисин И.М., Чернов В., Чуфаров 
Н.С., Устинов А.И., Клюкин А. Про-
звучали имена воевавших в горячих 
точках выпускников школы Коршу-
нова Сергея и Кауфмана Владимира. 

Минутой молчания участники ми-
тинга почтили память тех, кто ценой 
своей жизни сохранил свободу и не-
зависимость нашей страны, кто с че-
стью выполнил свой воинский долг. 

Почётное право первыми возло-
жить венки и цветы было предостав-
лено отличникам учёбы, претенден-
там на золотую медаль Функ Верони-
ке, Дибровой Ольге и Чолахян Риме. 

Мероприятие продолжилось пока-
зательными выступлениями курсан-
тов ОСК «Феникс» под руководством 
Жданова Николая Георгиевича. Свои 
выступления показали 4 отделения, в 
составе учащихся 6, 7, 9, 11 классов. 
Оценивали выступления участники 
боевых действии в Афганистане и Се-
верно-Кавказском регионе Сергей Вла-
димирович Домников, Алексей Ген-
надьевич Линкин, Константин Алек-
сандрович Данилов и Гракович Вик-
тория, выпускница школы 2017 года, 
курсант клуба ОСК «Феникс».          ■ 

«Не забыть нам даты этой,  
что покончила с войной» 

● Материалы и фото 2, 3, 4, 5 полос подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, О.В. КАРИМОВА, А. БАЛИЕВСКАЯ, А. ВЛАСЯН 
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ВТОРНИК, ВТОРНИК, 14 14 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 14 мая.  
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 «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «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». 
20.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.50 Т/с «Последняя  
неделя». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва державная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового 
кино». Зоя Фёдорова. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 Х/ф «Смерть под парусом». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Белый медведь». 
12.15 «Тем временем. Смыслы». 
13.00 «Мы - грамотеи!». 
13.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
14.30 «А.С. Пушкин.  
“Борис Годунов”». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Рождённая  
революцией». 

17.45 «Симфонические оркестры 
мира». Даниэль Баренбойм  
и оркестр «Западно-восточный 
диван». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Космос - путешествие  
в пространстве и времени». 
21.35 «Искусственный отбор». 
22.20 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». 
22.35 «Лев Додин. Максимы». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое  
лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Победители». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «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 «Леон».  
Криминальная драма. (16+) 
22.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

СРЕДА, СРЕДА, 15 15 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 15 мая.  
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 «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «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». 
20.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.50 Т/с «Последняя  
неделя». (12+) 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва восточная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового 
кино». Михаил Пуговкин. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цвет времени».  
Михаил Лермонтов. 
09.00 Т/с «Убийства  
по алфавиту». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Один за всех!  
Николай Караченцов». 
12.00 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
12.15 «Что делать?». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.45 «Переменчивая планета 
Земля». 

14.30 «А.С. Пушкин.  
“Борис Годунов”». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная  
классика...». 
16.25 Х/ф «Рождённая  
революцией». 
17.45 «Симфонические оркестры 
мира». Василий Петренко  
и Оркестр филармонии Осло. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Переменчивая  
планета Земля». 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.15 «Цвет времени».  
Иван Мартос. 
22.25 Т/с «Убийства  
по алфавиту». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое  
лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Победители». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «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+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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20.00 «Падение Олимпа».  
Боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 16 16 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 16 мая.  
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 «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Большая игра». (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «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». 
20.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.50 Т/с «Последняя  
неделя». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва метростроевская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.50 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
09.00 Т/с «Убийства  
по алфавиту». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Бенефис  
Сергея Мартинсона». Режиссёр  
Е. Гинзбург. 1975 г. 

12.15 «Игра в бисер».  
«Иван Тургенев.  
“Первая любовь”». 
13.00 Д/ф «Фрида  
на фоне Фриды». 
13.45 «Переменчивая  
планета Земля». 
14.30 «А.С. Пушкин.  
“Борис Годунов”». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь -  
Россия!».  
«Староверы Печоры». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Рождённая  
революцией». 
17.55 «Симфонические  
оркестры мира».  
Пааво Ярви и Берлинский 
филармонический оркестр. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Иван Тургенев.  
“Первая любовь”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
20.45 «Переменчивая  
планета Земля». 
21.35 «Энигма. Марис Янсонс». 
22.15 «Цвет времени».  
Леонид Пастернак. 
22.25 Т/с «Убийства  
по алфавиту». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Пасечник». (16+) 
06.00 «Утро. Самое  
лучшее». (16+) 
08.10 «Мальцева». 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Победители». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Есть тема!».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 

16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «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 «Падение Лондона». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 17 17 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 17 мая.  
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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.55 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мама Лора». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Х/ф «Колесо чудес». (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». 
09.25 «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». 
20.35 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.50 Х/ф «Счастливая серая 
мышь». (12+) 
22.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва англицкая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового 
кино». Олег Даль. 
08.00 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн.  
Зашифрованное послание  
из камня». 

09.00 Т/с «Убийства  
по алфавиту». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Зори Парижа». 
12.15 «Острова». Вера Марецкая. 
13.10 «Аббатство Корвей.  
Между небом и землёй...». 
13.25 Д/ф «Необычайные  
похождения Диего Диеговича  
в стране большевиков.  
Диего Ривера. Русский след». 
14.10 Д/с «Переменчивая 
планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Павлово (Нижегородская 
область). 
15.40 «Энигма. Марис Янсонс». 
16.25 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
17.10 «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн.  
Зашифрованное послание  
из камня». 
17.25 «Дело №. Великий  
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле». 
17.55 «Симфонические оркестры 
мира». Кристине Ополайс,  
Йонас Кауфман, Андрис  
Нельсонс и Бостонский  
симфонический оркестр. 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Роковые  
алмазы князей Мещерских». 
20.30 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия». 
20.40 «Переменчивая  
планета Земля». 
21.30 «Линия жизни».  
Игорь Ясулович. 
22.25 Т/с «Убийства  
по алфавиту». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 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. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Победители». (16+) 
21.45 Т/с «Консультант». (16+) 
00.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
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12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». Документальный 
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «За секунду до...».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «Доказательства  
двадцати невероятных теорий».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.10 «Ультрафиолет».  
Фантастический триллер. (16+) 
00.50 «Ребёнок Розмари». 
Триллер. (16+) 
  
СУББОТА, СУББОТА, 18 18 МАЯМАЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Дело  
декабристов». (12+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря».  
10.00 Новости. 
10.10 «Роман Карцев. 
“Почему нет, когда да!”». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Идеальный  
ремонт». (6+) 
13.20 Премьера.  
«Живая жизнь». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. (12+) 
17.50 «Эксклюзив»  
с Дмитрием Борисовым. (16+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «Училка». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 Т/с «Сваты». (12+) 
15.45 «Аншлаг и компания». (16+) 
17.50 Х/ф «Под дождем  
не видно слёз». (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
20.30 Х/ф «Когда солнце  
взойдет». (12+) 
00.30 «Привет, Андрей!».  
Специальный выпуск. (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Двенадцать  
месяцев». 
08.15 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Телескоп». 
10.15 Х/ф «Деловые люди». (6+) 
11.35 Д/ф «Георгий Вицин». 

12.15 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Киты и вулканы». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 «Забытое ремесло». 
«Городовой». 
13.55 «Вальдбюне-2018 г.».  
Магдалена Кожена. Популярные 
арии. Дирижёр сэр Саймон 
Рэттл. 
15.40 Д/ф «Джейн». 
17.15 «Предки наших  
предков». «Чатал-Гуюк. Загадка 
индоевропейской прародины». 
17.55 Х/ф «Кундун». (12+) 
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Спектакль «Коварство  
и любовь». 
00.15 Х/ф «Кто боится  
Вирджинии Вульф?». (16+) 
 

«НТВ» 
 

04.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». 
15.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...». (16+) 
17.00 «Секрет на миллион».  
Олег Газманов. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
21.00 «Звёзды сошлись». (16+) 
22.15 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.25 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Сергей  
Галанин. (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.10 «Оскар». Комедия. (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
16.20 «Территория  
заблуждений». (16+) 
18.20 « Засекреченные списки. 
Отряд самоубийц. 7 горячих 
голов». Документальный  
спецпроект. (16+) 
20.30 «Дом странных  
детей Мисс Перегрин».  
Фантастический триллер. (16+) 
23.00 «Зелёный фонарь».  
Фантастический боевик. (12+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 19 МАЯМАЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Х/ф «Кадриль». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Кадриль». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 

09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Любовь Полищук.  
Последнее танго». (12+) 
13.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...». 
14.45 Х/ф «Кадриль». (12+) 
16.10 Концерт Раймонда  
Паулса. (12+) 
18.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 
21.00 «Толстой. Воскресенье». 
22.30 Х/ф «Хороший  
мальчик». (12+) 
00.10 «Роман Карцев. 
“Почему нет, когда да!”». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.45 «Привет, Андрей!».  
Специальный выпуск.  
Продолжение. (12+) 
07.30 «Смехопанорама».  
Евгения Петросяна. 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.20 «Далёкие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
15.50 Х/ф «Судьба обмену  
не подлежит». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилёй Аскер-заде». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 М/ф 
«Необыкновенный матч». 
«Самый, самый, самый,  
самый». «Как Львёнок  
и Черепаха пели песню». 
07.25 Т/с «Сита и Рама». 
09.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра  
для школьников. 
10.55 Х/ф «Кундун». (12+) 
13.10 «Письма из провинции». 
Павлово (Нижегородская  
область). 
13.40 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 

14.25 Х/ф «Кто боится  
Вирджинии Вульф?». (16+) 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...». Квартиры  
московских композиторов. 
17.40 «Линия жизни».  
Роман Карцев. 
18.35 «Романтика романса». 
 Алле Баяновой посвящается. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Деловые люди». (6+) 
21.30 «Белая студия». 
22.15 Опера «Пиковая дама». 
 

«НТВ» 
 

04.45 «Звёзды сошлись». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Малая земля».  
Группа «Город 312» и группа 
«Дискотека авария». (16+) 
15.00 «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 супер!»  
Суперсезон. (6+) 
22.50 «Андрей Норкин.  
Другой формат». (16+) 
00.05 Х/ф «Приходи на меня  
посмотреть». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
07.40 «Падение Олимпа».  
Боевик. (16+) 
09.45 «Падение Лондона».  
Боевик. (16+) 
11.30 «Остров». Боевик. (12+) 
14.15 «Зелёный фонарь».  
Фантастический боевик. (12+) 
16.20 «Дом странных  
детей Мисс Перегрин».  
Фантастический триллер. (16+) 
18.50 «Защитник». Боевик. (16+) 
20.40 «Паркер». Боевик. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-
аналитическая  
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) ■ 

Напоминаем: 3 июня состоится 
переход на цифровое ТВ 

 

По многочисленным просьбам жителей села 
старшего поколения в районном Отделе культу-
ры, спорта и молодёжной политики сформирова-
на группа волонтёров из состава сотрудников 
МБУ КСК, готовых оказать помощь в подключе-
нии оборудования для перехода на цифровое теле-
видение.  

 

Волонтёры работают на безвозмездной основе, 
в вечернее время, после основной работы. Обра-
титься за помощью и согласовать удобное время 
можно по телефонам: 2-45-37 (приёмная Отдела 
культуры), 8-913-877-50-50 (Алексей Плешка).  
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В мире интересного 
Театральная 

«Библионочь» 
 

«Библионочь». Событие с таким 
любопытным и многообещающим 
названием ежегодно проходит в очень 
многих библиотеках нашей стра-
ны. Наша Центральная районная 
библиотека - уже давно не исклю-
чение, вот уже 3 года она участвует 
в акции «Библионочь». В ходе ме-
роприятий библиотеки устраивают 
интеллектуальные и развлекатель-
ные программы, мастер-классы, 
проводят авторские чтения и т.д. 
Привычная тишина, обычно царя-
щая в здании библиотек, улетучи-
вается на весь период события. 

 

Темой акции в этом году является 
Театр. Напомним, 2019 год объявлен 
в России годом Театра. А девизом со-
бытия - известные всем слова: «Весь 
мир - театр, а люди в нём актёры». 
Стараниями устроителей программы, 
библиотечное здание на один вечер, 
словно по мановению волшебной па-
лочки превратилось в театр. 

Хорошо известно, что каждый те-
атр начинается с вешалки. В гардеро-
бе гостям выдавали номера, да не 
простые, а лотерейные. К слову, чис-
ло гостей превзошло все ожидания 
хозяев торжества. 
И гостям было что посмотреть, что 

прочесть, с кем интересно пообщать-
ся. А началось мероприятие с кратко-
го, но информационно-насыщенного 
рассказа о театрах, которых сущест-
вует великое множество. Оказывает-
ся, что даже аплодисментов сущест-
вует несколько разных видов. 
Театральную атмосферу усилил вы-

ход на авансцену артистов детско-юно-
шеской студии «Дебют». Они замеча-
тельно сыграли отрывок из спектакля 
«Бременские музыканты». 
Театральные байки, смешные ис-

тории из спектаклей можно было 

прочесть на специально оформлен-
ных стендах. 
Развлекательная программа была 

насыщенной и разнообразной. В «Ор-
кестровой яме» все желающие могли 
поразмышлять над интеллектуаль-
ными задачами, поразгадывать ребу-
сы, пособирать пазлы. А ещё позна-
комиться с различными музыкальны-
ми инструментами и даже попробо-
вать играть на них. В «Театральной 
мастерской» можно было своими 
руками изготовить театральные атри-
буты, - к примеру, маски, бинокль, 
веер и другие. 

И, конечно, была устроена специ-
альная выставка, главным наполнени-
ем которой были книги на тему теат-
ра и искусства. 

- Честно говоря, для нас был не-
ожиданностью приход стольких лю-
дей, - поделилась своими мыслями 
главный библиотекарь детской биб-
лиотеки Ирина Геннадьевна Плеш-
кова. - В начале мероприятия гостей 
было около 60, но постепенно люди 
приходили ещё и ещё. Это очень при-
ятно! Тема театра очень интересная и 
обширная. В течение двух недель мы 
плотно занимались подготовкой к 
«Библионочи». И, кажется, всё полу-
чилось, чему мы с коллегами очень 
рады. 
Гости имели возможность лично 

побывать в «Театральной гримёрке» 
и «Костюмерной», стать участника-
ми тематической фотосессии и быть 
участниками театрального экспромта 
в «Репетиционном зале», проверить 
свои знания, отвечая на литературные 
загадки. Интерес вызвали и фотоаль-
бомы с историями и фотографиями 
местных жителей, а также вырезки  
из газет «Северная звезда» и «Севе-
рянка». 

И повсюду было шумно и весело, 
как это обычно бывает на театраль-
ном капустнике. Не обошлось и без 
непременных театральных буфетов - 
на обоих этажах здания. Приятным 
сюрпризом для гостей стала беспро-
игрышная лотерея. Памятный пре-
зент получил каждый гость. Был и 
главный приз - сертификат в кафе 
«Точка». 

- Каждый год мы стараемся вопло-
щать в жизнь новые идеи, сделать 
мероприятие интересным и привлека-
тельным для наших сельчан, - гово-
рит заведующая библиотечным ком-
плексом Лариса Леонидовна Руден-
кова. - Тему этого года нам помогли 
раскрыть руководитель детско-юно-
шеской студии «Дебют» Елена Нико-
лаевна Чеботару со своими юными, 
но такими уже талантливыми арти-
стами. Мы постарались создать теат-
ральную атмосферу, и, думаю, нам 
это удалось. Мы хотели порадовать и 
подарить запоминающиеся впечатле-
ния нашим гостям, - и это было вид-
но по их радостным лицам. А для нас 
большой радостью стало активное 
участие жителей в мероприятии. Бу-
дем ждать новых встреч!                    ■ 

Фото: А. Власян 
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Официально 
22-я, очередная сессия Совета Александровского  

сельского поселения четвёртого созыва 
22 мая 2019 года 

14.15                                                зал заседаний Совета поселения 
 

1. Об утверждении Порядка и условий предоставления в арен-
ду (в том числе льгот для субъектов малого и среднего предприни-
мательства являющихся сельскохозяйственными кооперативами 
или занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными установленными муниципальными программами (подпрог-
раммами) приоритетными видами деятельности) муниципального 
имущества муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение» свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения права оперативного управления а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства). 

2. Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого 
ими недвижимого имущества находящегося в муниципальной соб-
ственности МО «Александровское сельское поселение», при реа-
лизации преимущественного права на приобретение такого иму-
щества. 

3. О внесении изменений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2019 год. 

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства и санитарного содержания тер-
ритории Александровского сельского поселения, утверждённые 
решением Совета Александровского сельского поселения от 
18.10.2017 №14-17-2п». 

5. Об утверждении отчёта по исполнению бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» за 
2018 год. 

6. О ежегодном отчёте Главы Александровского сельского 
поселения о результатах деятельности Администрации поселения 
за 2018 год. 

7. Об утверждении отчёта о реализации в 2018 году муници-
пальной программы «Социально-экономического развития Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года». 

8. О результатах встреч депутатов Совета Александровского 
сельского поселения с избирателями в апреле 2019 года 

Разное 
1. О вопросах организации ритуальных услуг на территории 

муниципального образования «Александровское сельское поселение». 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, председатель Совета Александровского сельского поселения  
 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.03.2019                  с. Александровское                № 115-19-20п 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

 

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в соответствие с феде-
ральным законодательством, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» внести изменения и дополнения, утверждён-
ные решением Совета Александровского сельского поселения от 
20.03.2019 № 115-19-20, согласно приложению к настоящему ре-
шению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиций Российской Федера-
ции по Томской области. 

3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародо-
вать) после его государственной регистрации в установленные 
законом сроки, а также разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования). 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий 
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 
Приложение к решению Совета Александровского сельского поселения 

от 20.03.2019 № 115-19-20п 
 

Изменения и дополнения в Устав Александровского сельского 
поселения. 

1) пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах населённых пунк-
тов поселения» дополнить словами «организация дорожного дви-
жения»; 

2) пункт 6 статьи 32 после слов «за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населённых пунктов посе-
ления» дополнить словами «организация дорожного движения»; 

3) пункт 19 статьи 6 изложить в новой редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых 
коммунальных отходов»; 

4) пункт 20 статьи 32 изложить в новой редакции: 

«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых 
коммунальных отходов;»; 

5) пункт 1) части 2.1. статьи 24 изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Томской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Прави-
тельства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмот-
ренных федеральными законами;»; 

6) пункт 1) части 9 статьи 29 изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-
ской организацией или в управлении некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований Томской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организа-
ции на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвоз-
мездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя организации или управле-
ния находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»; 

7) пункт 21 статьи 6 дополнить словами « направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по планировке террито-
рии, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответст-
вие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

8) пункт 14 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«14) осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими на территории поселения». 
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Проблему ставит читатель 
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Радоница с горечью в душе 
 

В день поминовения усопших, называется кото-
рый светлым красивым словом «Радоница», на сель-
ском кладбище побывали сотни александровцев. 

 

Однако посещение погоста у очень многих жителей 
села оставило горечь в душе, о чём свидетельствуют 
многочисленные обращения в редакцию районной газе-
ты. К некоторым участкам пройти можно было только 
преодолев непролазную грязь, а куда-то не было возмож-
ности подойти совсем. «Ну что же это такое, - возмуща-
лись идущие к могилкам своих близких люди, - почему 
не проводят отсыпку? Из года в год одно и то же. И всё 
разрастающиеся мусорные кучи, которые по непонятным 
причинам не вывозятся годами». 

О состоянии сельского кладбища на страницах газеты 
мы говорили не однажды. И по проблемным вопросам, и 
по очень достойным поводам, - к примеру, рассказывая о 
деятельности местного поискового отряда «Звезда», уча-
стники которого находят заброшенные по разным причи-
нам захоронения ветеранов войны, приводят их в поря-
док и в дальнейшем ухаживают за ними. Долгое время 
острой была проблема, связанная с ветхостью огражде-
ния погоста. Снять её удалось силами и средствами бла-
готворителей в лице собственников и руководства АНПЗ. 

Но проблемы были и есть. И они активно обсуждают-  
ся жителями. Почему не вывозится мусор, собранный      
в ходе прошлогоднего субботника и складированный       
в мешках в определённых местах? Почему всё труд-    
нее похоронным процессиям в весенне-осенний период 
подъезжать к местам захоронений и когда, наконец, 
подъездные пути будут приведены в порядок? Почему на 

Федеральное законодательство утверждает вопросы 
регулирования мест захоронений к вопросам местного 
значения. 

131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»: Статья 14. Вопросы местного значе-
ния городского, сельского поселения 1. К вопросам ме-
стного значения городского поселения относятся: … 22) 
организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения;  

ФЗ «О погребении и похоронном деле»: Статья 17. 
Санитарные и экологические требования к содержанию 
мест погребения 1. Деятельность на местах погребения 
осуществляется в соответствии с санитарными и эколо-
гическими требованиями и правилами содержания мест 
погребения, устанавливаемыми органами местного само-
управления. Статья 18. Общественные кладбища 1. Об-
щественные кладбища предназначены для погребения 
умерших с учётом их волеизъявления либо по решению 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела. Общественные кладбища находятся в ведении ор-
ганов местного самоуправления.  

Таким образом, вопросы организации, содержания и 
контроля мест захоронения решаются органами местного 
самоуправления.  

Центральный вход на кладбище 

кладбище нет упорядоченной системы выделения мест 
под захоронения (как на городских кладбищах)? 

Эти вопросы, волнующие многих жителей районного 
центра, мы адресуем органам местного самоуправления. 
Надеемся получить официальный комментарий, который 
будет незамедлительно опубликован.   

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Балиевская 

 

Официально 
Повестка пятьдесят первого  

очередного Собрания Думы Александровского района 
третьего созыва 

 

23.05.2019                                                                                 14.15 
 

1. Об отчёте начальника Отделения полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского района) за 2018 год и первый 
квартал 2019 года. 

2. Об утверждении отчёта Главы Александровского района 
о результатах деятельности Администрации Александровского 
района за 2018 год. 

3. Об утверждении отчёта о реализации «Стратегии соци-
ально - экономического развития Александровского района до 
2030 года» за 2018 год. 

4. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

5. Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровский район» за 2018 год. 

6. О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности в Думе Александров-
ского района, и членов их семей в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления Александровского района и предос-
тавления их для опубликования средствам массовой информации. 

7. О награждении Почётными грамотами и Благодарностя-
ми Думы Александровского района. 

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

№ 
ок
ру
га 

Ф.И.О. депутата 
Дата  

проведения 
встречи 

Место и время  
проведения встречи 

1 
Панов Сергей Фёдорович 

 

Соловьёва Марина Ивановна 
 

Кинцель Елена Владимировна 
14.05.2019 

Зал заседаний  
Администрации  
Александровского  
района, 18.00 

2 Ким Владислав Леонидович 
 

Новосельцева Надежда Анатольевна 17.05.2019 
Зал заседаний  
Администрации  
Александровского  
района, 18.00 

3 
Вельц Владимир Иванович 

 

Оя Максим Александрович 
 

Акулова Лидия Гавриловна 
17.05.2019 

Зал заседаний  
Администрации  
Александровского  
района, 18.00 

4 
Касаткин Максим Александрович 

 

Руденков Евгений Витальевич 
 

Николаев Валерий Васильевич 
21.05.2019 

Зал заседаний  
Администрации  
Александровского  
района, 18.00 

5 Лейс Роман Данилович 
 

Барышева Лариса Юрьевна 14.05.2019 
Зал заседаний  
Администрации  
Александровского  
района, 18.00 

Уважаемые жители Александровского района! 
Приглашаем вас на встречи депутатов Думы Александровского  

района с избирателями: 
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РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина в удобное для вас 
время. Т. 8-913-840-55-06, 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Выполним все виды внутренних 
и наружных строительных работ. 
Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем строительные работы, 
гаражи, бани и внутренняя отделка 
гипсокартоном. Т. 8-913-877-42-25 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
813-15-22 
►дом (газ, со всеми удобствами). Т. 
8-913-884-86-35 
►газифицированный дом. Т. 8-913-
101-75-10 
►дом, земельный участок. Т. 8-913-
101-71-95, 8-913-810-91-10 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (за 800 тысяч рублей). Т. 8-
983-598-30-74 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру (в двухквартирном кирпич-
ном доме, есть участок, баня, гараж). 
Рассмотрим все варианты расчёта.   
Т. 8-906-198-51-51 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике (торг 
при осмотре). Т. 8-913-101-63-20  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (41,7 кв.м., с мебелью) 550 
тыс. рублей. Т. 8-913-842-31-09  
►телевизор, эл. плиту, стиральную 
машину, центрифугу, роликовые 
коньки. Т. 8-913-104-42-05 
►конную упряжь (хомуты, дуги, вожжи, 
сани, кошовка, оглобли и пр.). Т. 8-
913-104-42-05 
►утят и индюшат 18.05.19. Прини-
маю заявки на цыплят «Кооб 500» 
на 28.05.19. Т. 8-913-868-00-10 

Администрация и Совет депутатов 
Александровского сельского поселе-
ния выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи со 
смертью Почётного жителя села Алек-
сандровского, известного и уважае-
мого женского доктора, знатного са-
довода и огородника, хозяйки усадь-
бы образцового содержания 

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 

Память об этой прекрасной женщине 
останется в сердцах александровцев. 
 
Коллективы МКУ «Отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики», МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», вы-
ражают искреннее соболезнование ди-
ректору МБУ «КСК» Ворсину Вяче-
славу Геннадьевичу в связи с невос-
полнимой утратой - смертью горячо 
любимой мамы  

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 
Семья А.А. Матвеевой, А.Л. и И.В. Пар-
фёновы выражают искреннее собо-
лезнование Вячеславу Геннадьевичу 
Ворсину, его семье в связи с постиг-
шим их горем - уходом из жизни лю-
бимой мамы, бабушки, замечательно-
го человека  

 

ВОРСИНОЙ Марии Прохоровны 
 

Скорбим вместе с вами.  
Светлая память. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

14 мая - 14.30 Спасибо деду 
за Победу (6+) 2D; 
20.10 На Париж (18+) 2D. 
 

15 мая - 
20.00 На Париж (18+) 2D. 
 

16 мая - 
14.00 На Париж (18+) 2D; 
20.10 Джон Уик 3 (18+) 2D 
Премьера. 
 

17 мая - 
13.00 На Париж (18+) 2D; 
19.40 Джон Уик 3 (18+) 2D 
Премьера. 
 

Касса работает за час до показа.  

Семья Фисенко выражает глубокое 
соболезнование Третьяковой Анто-
нине Петровне в связи с преждевре-
менной смертью любимого сына 

 

ТРЕТЬЯКОВА Ильи 
 
Выпускники АСШ 1983 г. выражают 
глубокое соболезнование Третьяко-
вым Антонине Петровне и Игорю в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни дорогого сына и брата  

 

ТРЕТЬЯКОВА Ильи 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское выражает искреннее со-
болезнование Кауфман Ольге Викто-
ровне в связи со смертью дяди  

 

БРАУНА Михаила Александровича 
 
Коллектив МУП «Жилкомсервис» при-
носит глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевре-
менным уходом из жизни  

 

БРАУНА Михаила Александровича 

Совет ветеранов с. Назина выражает 
искреннее соболезнование Горшенё-
вым Любови Сергеевне и Юрию Алек-
сандровичу, всем родным и близким 
по поводу невосполнимой утраты - 
трагической гибели сына  

 

ГОРШЕНЁВА Михаила Юрьевича 
Светлая память.  
Скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив Назинской средней шко-
лы выражает соболезнование Горше-
нёвым Л.С. и Ю.А., Шрайбер А.В. в свя-
зи с трагической гибелью сына, мужа  

 

ГОРШЕНЁВА Михаила 
 
Семьи Гаррас В.П., Сигильетова Т.П. 
выражают искренние соболезнования 
семье Горшенёвых, родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни люби-
мого сына, мужа и папы  

 

ГОРШЕНЁВА Михаила Юрьевича 
Крепитесь. Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Калининых выражает глубокое 
соболезнование семье Горшенёвых в 
связи с трагической смертью горячо 
любимого сына, брата, мужа, отца 

 

ГОРШЕНЁВА Михаила 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Поповых А.Н. и Н.Г., Поповых 
А.А. и А.П., Глумовых В.Ф. и Т.А. 
выражают искреннее соболезнование 
Горшенёвым Л.С. и Ю.А. в связи с 
невосполнимой утратой - трагической 
гибелью сына  

МИХАИЛА 
Крепитесь. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!!! 

 

Успей выписать любимые газеты  
и журналы на 2-е полугодие  

2019 года со скидкой! 
 

- в отделениях связи; 
- на сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 16 по 26 мая доставка дешевле! 

 

*Узнай  
подробности  
у операторов 

«Почты  
России». 

16, 17, 18 мая  
в ТЦ «Комильфо»  

ярмарка из Кургана.  
 

Обувь для всей семьи  
с 10.00 до 20.00. 

МКУ «Отдел культуры, спорта  
и молодёжной политики Администрации  

Александровского района» 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ! 
 

18 и 19 мая, в 15.00 - 
 

ОТЧЁТНЫЙ  
КОНЦЕРТ  
самодеятельных  

коллективов РДК (0+). 
 

Касса работает:  
с 14 мая с 15.00 до 18.00. 

Обратите внимание! 
 

16 мая 2019 года с 12.00 до 15.00  
в отделении полиции № 12  

(по обслуживанию  
Александровского района)  
состоится выездной приём  
граждан начальником  

МО МВД России «Стрежевской»  
Коровятниковым Александром 

Александровичем  
по вопросам, связанным  
с деятельностью полиции.  

 

На приём можно записаться  
по телефону 8 (38 255) 2-41-31. 
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