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Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

С 3 июня 2019 года все федеральные телевизионные 
каналы переходят с аналогового телевидения на цифро-
вое телевизионное вещание. 

 

Дополнительную информацию о цифровом телевидении 
можно узнать на специализированном сайте Российской теле-
визионной и радиовещательной сети по адресу в сети Интер-
нет СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

Вопросы также можно задать по круглосуточной феде-
ральной бесплатной горячей линии 8-800-220-2002. 

Оставить заявку можно по телефону Областного много-
функционального центра 8 (3822) 602-929. 

 

Приобрести оборудование для цифрового телевидения 
можно в следующих торговых точках: 

- магазин «Мегабайт» (ИП Рогоев А.П.), 
- магазин «Курсор» (ИП Абелян З.А.); 
- ПАО «Ростелеком»; 
- филиал ФГУП «Почта России». 

 

Вопросы и заявки в связи с нарушением или отсут-
ствием цифрового вещания можно направлять по теле-
фону Дежурно-диспетчерской службы Александровского 
района 8 (38255) 2-40-54. Все поступающие вопросы бу-
дут направлены ответственным за переход на цифровое 
телевещание на территории Александровского района - 
первому заместителю Главы района Мумберу В.П. и главе 
Александровского сельского поселения Дубровину В.Т. 

Подключить и настроить уже имеющееся оборудо-
вание, а также ответить на вопросы о возникающих   
сложностях помогут волонтёры из состава сотрудников 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс» бесплатно, тел: 
8 (38255) 2-45-37, 8-913-877-50-50.                                               ■ 

1  июня -  
Международный день защиты детей 

Уважаемые жители  
Александровского района - взрослые и дети! 

 

Этот праздник - светлый и яркий, действительно, 
как первый летний день, призван, прежде всего, на-
помнить всем нам, взрослым, об ответственности за 
судьбы юных граждан нашего района. От нашего от-
ношения к детям во многом зависит не только их соб-
ственное будущее, но и перспективы развития района. 
Наша приоритетная задача - создать в районе благо-
приятную среду для всестороннего развития подрас-
тающего поколения. Администрация Александровско-
го района реализует ряд целевых программ, направлен-
ных на развитие творческого и спортивного потен-
циала юных александровцев, на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений образования детей. 
Объединив усилия семьи и общества, мы сможем сде-
лать мир детства наших детей по-настоящему инте-
ресным.  

В этот праздничный день мы искренне желаем 
всем - детям и взрослым добра, здоровья, удачи и бла-
гополучия! 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Дорогие односельчане! 

 

Детство - удивительная пора! Это огромный и 
прекрасный мир полный ярких красок, интересных не-
забываемых событий и приключений. Это время, ко-
гда впереди множество дорог и все мечты кажутся 
исполнимыми. Этот праздник - очередное напомина-
ние нам, взрослым, что мы в ответе за жизнь, здоро-
вье и судьбу каждого ребёнка. Главная задача власти, 
общества и всех неравнодушных людей - воспитать 
наших детей умными, порядочными, образованными. 
Мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя 
под надёжной защитой, получили хороший старт        
в большую взрослую самостоятельную жизнь. 

В нашем селе много талантливых ребят: музыкан-
тов, художников, спортсменов, победителей пред-
метных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, 
соревнований. Пусть у всех юных александровцев бу-
дет радостное, беззаботное, счастливое детство! 
Пусть их лица всегда озаряются счастливыми улыбка-
ми, а заветные мечты - обязательно исполняются.     
С праздником, дорогие ребята! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  

Администрации Александровского района» 
 

РДК приглашает: 
 

1 ИЮНЯ в 12.00 на площади РДК - 
 

детская развлекательная программа  
 

«ГОРОД МАСТЕРОВ»  
 

мастер-классы для детей, лепка из  
пластилина, игрушки из шаров ШДМ (0 +). 

Уважаемые жители и гости  
с. Александровского! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ВСЁ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА»! 
 

Ярмарка пройдёт 2 июня 2019 года,  
с 11.00 до 13.00 на территории РДК. 

 

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

По вопросам записи  
на участие в ярмарке  
обращаться  
в Администрацию  
Александровского  
сельского поселения  
к специалисту  
по социальным  
вопросам и работе  
с населением  
по телефону  
2-46-70. 
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Бизнес-сообщество 
Время для  

предприимчивых 
 

24 мая в Администрации Александ-
ровского района состоялась торжествен-
ная встреча, посвящённая Дню предпри-
нимателя, в которой приняли участие 
представители малого и среднего бизне-
са Александровского района. Согласно 
отчётным данным на 1 января 2019 года 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в районе состави-
ло 259 единиц (92 % от уровня 2017 г.),     
в том числе 53 малых предприятия и 206 
индивидуальных предпринимателей. 

 

И.о. Главы Александровского района 
Виктор Петрович Мумбер искренне поздра-
вил всех присутствующих с праздником и 
подчеркнул важность и серьёзность труда 
индивидуальных предпринимателей. 

- Развитие малого и среднего предпри-
нимательства имеет большое социально-эко-
номическое значение для района, - отметил 
Виктор Петрович. - Несмотря на сложные при-
родно-климатические условия, сезонность, 
отдалённость, транспортную недоступность 
большинства населённых пунктов, предпри-
нимательство продолжает развиваться, на-
чинают осуществляться новые виды дея-
тельности.  

В 2018 году на территории Александров-
ского района традиционно был проведён 
районный конкурс предпринимательских про-
ектов «Стартующий бизнес». Два соискате-
ля, которые подали заявки на участие в кон-
курсе, получили финансовую помощь на даль-
нейшее развитие своего бизнеса. Это инди-
видуальные предприниматели - глава кре-
стьянского фермерского хозяйства Долиева 
Надежда Анатольевна, которая занимает- 
ся птицеводством, и Кожевников Анатолий 
Геннадьевич, получивший помощь в 2018 го-
ду на открытие семейного кафе «Мандарин», 
оказавшегося столь востребованным в рай-
онном центре.  

Администрация в первую очередь ока-
зывает помощь тем предпринимателям, ко-
торые занимаются производством. Это мо-
жет быть сельское хозяйство, рыбная лов-
ля, лесозаготовка, и т.д. Производственной 
деятельности мы будем помогать всегда. 
Конечно, важную часть экономики занимает 
и торговля. Мы должны обеспечить весь не-
обходимый ассортимент продуктового пита-
ния, товаров первой необходимости.  

С целью снижения стоимости бытовых 
услуг, а также в качестве имущественной 
поддержки предпринимателей действовали 
корректирующие понижающие коэффициен-
ты к сумме арендной платы за имущество. В 
результате в 2018 году данной льготой вос-
пользовались 13 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

В рамках поддержки предпринимате- 
лей в зимний период Администрацией рай-
она была достигнута договорённость с ООО 
«Каргасокстройтранс» о бесплатном проез-
де на переправе у с. Новоюгино Каргасокско-
го района предпринимателей, осуществляю-
щих перевозку товаров первой необходи-
мости и продуктов питания для нужд Алек-
сандровского района из Томска. Сейчас мы 
полностью поддерживаем тех предприни-
мателей, кто завозит в с. Прохоркино и в     
с. Новоникольское продукты питания и дру-
гие товары. Они обеспечены бесплатным 
проездом. 

Также оказывается содействие предпри-
нимателям Александровского района, зани-
мающимся лесозаготовительной деятельно-
стью, в решении вопроса о выдаче разре-
шений на бесплатный проезд по технологи-
ческой дороге «Медведево - Пионерный».   

В целях взаимного сотрудничества с ООО 
«Речное пароходство» в течение года было 
предоставлено право бесплатного проезда 
через переправу на р. Обь по маршруту «Мед-
ведево - Колтогорск» автотранспорту пред-
принимателей для перевозки пассажиров, 
продуктов питания, ГСМ, стройматериалов. 

Очень важна поддержка сёл района. В 
связи с тем, что наши сёла (Лукашкин Яр, 
Назино, Новоникольское) снабжаются элек-
троэнергией посредством работы дизельных 
электростанций, её стоимость для предпри-
нимателей составляет от 18 до 19 руб./кВт/час.  

Одной из ведущих отраслей экономики 
нашего района в течение нескольких деся-
тилетий является рыбная промышленность. 
На территории Александровского района про-
мышленным рыболовством занимаются 26 
предпринимателей и 3 юридических лица, 
из них 8 предпринимателей осуществляют 
деятельность в сёлах района, кроме того 
община коренных и малочисленных наро-
дов Севера, общество охотников и рыболо-
вов. Объём вылова рыбы в 2018 году соста-
вил 1030,4 тонны, что на 29 % выше уровня 
2017 года. Александровский район занял уве-
ренное 1 место по области по вылову вод-
ных биоресурсов, и уже в 2019 году наши 
рыбаки планируют увеличить объём вылова 
до 1 тысячи 138 тонн. 

В настоящее время перспектива созда-
ния рабочих мест на территории Александ-
ровского района связана со строительством 
рыбокомбината и коптильного цеха по пере-
работке рыбной продукции, начатым инди-
видуальным предпринимателем с. Алексан-
дровского В.П. Геворкяном. В 2019 году он по-
лучил субсидию из областного и местного 
бюджетов в размере 37 млн. рублей на при-
обретение и установку оборудования. Отк-
рытие рыбозавода планируется в 2019 году. 
Мы возлагаем на него серьёзные надежды и 
всячески будем помогать в том, чтобы он 
заработал в ближайшее время. Что касается 
сельского хозяйства, то и район, и область 
помогают фермерам в содержании скота. 

Важную роль в развитии экономики райо-  
на играют взаимоотношения Администрации 

района и предпринимательства. Будем со-
трудничать и всё у нас получится, - заверил 
В.П. Мумбер. 

Виновников торжества поздравил пред-
седатель Думы Александровского района 
С.Ф. Панов: 

- Уважаемые предприниматели, позд-
равляю вас с профессиональным праздни-
ком! Заниматься предпринимательской дея-
тельностью - нелёгкий труд. На вас лежит 
ответственность за ваши предприятия, это и 
экономика, и налоги, и риски, которые воз-
никают в вашей работе. Не каждый спосо-
бен стать предпринимателем. Нам бы хоте-
лось, чтобы вы работали и развивались. 
Спасибо вам, что вы есть и что вы работаете. 
Удачи вам в бизнесе! 

Начальник местного отделения ПФР Е.С. 
Николаева также поздравила всех с Днём 
предпринимательства. - За апрель 2019 го-
да предоставлена отчётность индивидуаль-
ных предпринимателей за наёмных работ-
ников, число которых составляет 151 чело-
век. То есть, это наши рабочие места, - от-
метила Елена Сергеевна. - Я хотела бы пред-
принимателям пожелать расширения своих 
финансовых возможностей. И нам как поку-
пателям - не выезжать в города за теми или 
иными услугами и товарами, которые есть у 
нас. Поздравляю вас с праздником и желаю 
процветания вашему бизнесу! 

За большой вклад в развитие Александ-
ровского района и в связи с празднованием 
Дня российского предпринимательства В.П. 
Мумбер и С.Ф. Панов вручили награды и 
благодарственные письма 10 индивидуаль-
ным предпринимателям Александровского 
района. 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
Фото автора 

       На сегодняшний день в нашем 
районе участие индивидуального 
предпринимательства по направле-

ниям деятельности таково: 
- торговля - 41,7 %; 
- сельское хозяйство, охота и лесное  
хозяйство, рыболовство - 13,6 %; 
- обрабатывающие производства - 3,4 %; 
- строительство - 6,3 %; 
- транспортировка и хранение грузов - 9,2 %; 
- операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг - 1,5 %; 
- предоставление прочих услуг - 24,3 %. 

 Уважаемые предприниматели  
Томской области! 

 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! Хотя предприниматель - не 
профессия, а призвание, которое даёт 
силы преодолевать трудности, вести за 
собой, добиваться цели. И мы рады, что в 
нашей области уже больше 40 тысяч 
малых и средних предприятий, индивиду-
альных предпринимателей. 

Растёт заслуженный престиж пред-
принимательской деятельности. И образ 
бизнесмена всё меньше ассоциируется с 
коммерсантом «а-ля 90-е». И это неуди-
вительно, ведь большинство томских 
предпринимателей современные, поря-
дочные и социально ответственные лю-
ди, мыслящие далеко вперёд. 

Желаем вам процветания вашего дела, 
надёжных партнёров и довольных клиентов!  

 

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

Законодательной Думы Томской области  
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Ориентация - юг 
 

Как бы мы не любили наш Се-
вер, рано или поздно многие заду-
мываются о переезде в районы с 
благоприятным климатом. И тут 
встаёт вопрос: где взять деньги на 
покупку жилья. 

 

На выезд из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей средства выделяются из феде-
рального бюджета в соответствии с 
действующим законодательством. Дру-
гое дело, что социальных выплат хва-
тает не всем. Желающих переехать 
больше, чем на то денег в федераль-
ном бюджете. 

В прошлом году государственный 
жилищный сертификат получили че-
тыре участника «северной» програм-
мы на общую сумму 6 млн. 169 тыс. 
96 рублей. Все они приобрели жильё 
в нашем регионе, включая областной 
центр. В этом году александровцам пла-
нируется выделить девять государст-
венных жилищных сертификатов, но по-
ка документы на получение поддерж-
ки предоставили только два человека. 
Семеро с переездом медлят. Если они 
не пожелают переезжать в этом году, 
то своё место они уступят следую-
щим претендентам в очереди. Оче-
редь едина на всю Томскую область, 
поэтому сертификат может уйти как 
жителю Александровского района, так 
и жителю любого другого муниципаль-
ного образования нашего региона. 

Как же северянину получить жи-
лищную субсидию? Такое право име-
ют граждане, прибывшие в районы 
Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности, не позднее 1 января 
1992 года, имеющие общий стаж ра-
боты на Севере не менее пятнадцати 
календарных лет. У них не должно быть 
другого жилья на территории Россий-
ской Федерации за пределами райо-
нов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей.  

Существует четыре категории граж-
дан, имеющих право на получение жи-
лищной субсидии: инвалиды, пенсио-
неры, безработные, работающие гра-
ждане. С 01.01.2003 года очерёдность 

предоставления жилищных субсидий 
определяется по дате заявления, на 
основании которого человек постав-
лен на учёт в качестве имеющего пра-
во на получение жилищной субсидии. 
Если у разных людей даты совпада-
ют, то по номеру, за которым зареги-
стрировано заявление. В случае пере-
хода граждан из одной категории в 
другую происходит изменение оче-
рёдности в отношении этих граждан.  

Списки претендентов, имеющих пра-
во на получение жилищных субсидий, 
ежегодно обновляются и формируют-
ся в администрации Александровско-
го района в срок до 1 февраля. Они 
направляются в Департамент архитек-
туры и строительства Томской облас-
ти для формирования единой очереди 
по региону. На 01.01.2019 г. в списках 
по Александровскому району числи-
лись 166 заявителей. Из них: в катего-
рии «Инвалиды» - 13 человек, «Пен-
сионеры» - 128, «Работающие» - 25, «Без-
работные» - 0 заявителей. Ежегодно 
очередь сокращается в связи с выдачей 
сертификатов, выездом из района, смер-
тью заявителей, другим причинам. 

Очерёдность ещё меняется в боль-
шую или меньшую сторону в зависи-
мости от числа граждан, изъявивших 
желание получить жилищный серти-
фикат в планируемом году. Такая воз-
можность есть у участников програм-
мы, подавших соответствующее заяв-
ление до 1 июля текущего года. В 
2018 году написали заявление на полу-
чение жилищного сертификата 55 зая-
вителей из 169 или 33 %. Остальные 
окончательное решение о переезде по-
ка не приняли. 

В первую очередь жилищные суб-
сидии предоставляются инвалидам I  
и II групп, а также инвалидам с детст-
ва, родившимся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях или за пределами указанных 
районов (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их ма-
терей являлись районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местно-
сти). Во вторую очередь жилищные 
субсидии предоставляются пенсионе-
рам. В третью - гражданам, признан-
ным в установленном порядке безра-

 

Обратите внимание! 
Размер социальной выплаты 
рассчитывается исходя  
из следующих критериев: 

 

- количества выезжающих  
с заявителем членов семьи; 
 

- норматива предоставления  
жилищных субсидий в зависимости 
от стажа в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 
на момент выдачи жилищного  
сертификата; 
 

- норматива стоимости 1 кв. м  
жилья на территории Российской 
Федерации; 
 

- применения повышающего  
коэффициента 1,1 к нормативу 
стоимости 1 кв. м общей площади 
на территории России. 
 

Норматив общей площади  
жилого помещения устанавливается 

в следующем размере: 
 

33 кв. м - для одиноко  
проживающего гражданина; 
 

42 кв. м - на семью из 2 человек; 
 

по 18 кв. м на каждого члена семьи 
при численности семьи 3 человека 
и более. 

 

Если средств субсидии не хва-
тает на покупку жилья, то недос-
тающую сумму получатель субси-
дии добавляет из собственных сбе-
режений. 
Норматив предоставления жи-

лищных субсидий определяется ис-
ходя из категорий граждан и их 
стажа работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним ме-
стностях. Наибольшая субсидия пре-
доставляется гражданам, отработав-
шим на Севере свыше 35 лет. 

 

Подробности данной программы 
можно узнать в районной  

Администрации.  
Телефон для справок: 2-53-98. 

МО МВД России «Стрежевской» принимает на 
службу в органы внутренних дел граждан РФ, годных 
по состоянию здоровья, имеющих среднее профессио-
нальное и высшее образование. 

 

Профессия полицейского является не только одной из 
самых престижных, но и одной из самых социально за-
щищённых профессий. Денежное довольствие в период 
прохождения испытания составляет от 25 000 до 45 000 
рублей (испытательный срок составляет от 3 до 6 меся-
цев), а выплачиваемое вновь принятым сотрудникам по-
лиции, составляет от 30 до 70 тысяч рублей в месяц. Пре-
доставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 дней. 
Выслуга лет для назначения пенсии 20 лет (в льготном 

исчислении 12,5 лет). 
Личный состав обеспечивается форменным обмунди-

рованием, качественным медицинским обслуживанием   
и санаторно-курортным лечением. На членов семьи со-
трудников органов внутренних дел также распростра-  
няются социальные льготы и гарантии, предусмотрен-
ные Федеральным законом РФ от 19 июля 2011 г.            

N 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
МО МВД России «Стрежевской» напоминает, что 

основными требованиями к кандидатам являются: воз-
раст до 35 лет, Российское гражданство, служба в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации (для мужчин), 
хорошее состояние здоровья, физическая и психологиче-
ская подготовленность, твёрдые моральные убеждения и 
положительные характеристики. 
При поступлении на службу обязательно прохождение 

медицинского освидетельствования, психофизиологиче-
ского исследования (обследования), проведение тестиро-
вания с помощью полиграфа. 
Подробную информацию вы можете получить, обра-

тившись в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Стрежевской» по адресу: г. Стрежевой,     
4 мкр, д. 441, кабинет № 306. Телефон для справок:          
8 (38259) 5-37-69. 

● МО МВД России «Стрежевской» 

ботными и состоящими не менее од-
ного года на учёте в службе занятости 
населения. Четвёртые в очереди - ра-
ботающие северяне. 

 

● Подготовил Николай МИГАЧЁВ 

МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области  
приглашает граждан на службу в органы внутренних дел 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 3 июня.  
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 «Свадьбы и разводы». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «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 «Ангелина». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Рыбников. 
08.05 Д/ф «Николка Пушкин». 
08.45 Х/ф «Дубровский». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Миниатюры. Михаил Жванецкий». 
12.10 «Аббатство Корвей.  
Между небом и землёй...». 
12.25 «Власть факта».  
«Казаки: между службой и волей». 
13.10 «Линия жизни». Марина Есипенко. 
14.05 «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.40 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе». 
16.25 «История искусства».  
Михаил Пиотровский. «“Апостолы 
Пётр и Павел” Эль Греко». 
17.20 «Маленькие секреты  
большого конкурса». 
17.50 «Навстречу конкурсу  
Чайковского». Лауреаты.  
Юй-Чень Цзэнь. 
18.30 «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз Гаккеля». 
18.45 «Власть факта».  
«Казаки: между службой и волей». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Неизвестная планета Земля». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.05 «Абсолютный слух». 
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
23.15 «Цвет времени». Анатолий Зверев. 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Адвокат». (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.  
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 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.00 Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (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 «Как устроен мир». (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 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного ковчега». 
Приключенческий боевик. (12+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 4 4 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 Контрольная закупка. 
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 «Свадьбы и разводы». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «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 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
10.05 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 

11.45 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
13.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция  
из Московской Cоборной мечети. 
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 «Ангелина». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва армянская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская. 
08.00 «Медный всадник».  
Читает Михаил Козаков. 
08.30 Х/ф «Маленькие трагедии». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств.  
Элина Быстрицкая». 1982 г. 
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Абсолютный слух». 
13.55 «Первые в мире». 
«Шпионский “жучок” Термена». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 «История искусства».  
Ольга Свиблова.  
«Художники арт-группы AES+F». 
17.20 «Маленькие секреты  
большого конкурса». 
17.50 «Навстречу конкурсу  
Чайковского». Лауреаты.  
Андрей Ионица. 
18.25 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Неизвестная планета Земля». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.05 «Абсолютный слух». 
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (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.  
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 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.00 Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (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 «Как устроен мир». (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 «Индиана Джонс  
и Храм судьбы».  
Приключенческий боевик. (12+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 5 5 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 5 июня.  
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 «Свадьбы и разводы». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «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 «Ангелина». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва пешеходная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров. 
08.05 Д/ф «Достигли  
мы ворот Мадрита». 
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады». 1993 г. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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12.25 «Что делать?». 
13.15 «Абсолютный слух». 
14.00 «Дороги старых мастеров». 
«Палех». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 «История искусства». Илья 
Доронченков. «Точка невозврата. 
“Завтрак на траве” Эдуарда Мане». 
17.20 «Маленькие секреты  
большого конкурса». 
17.50 «Навстречу конкурсу  
Чайковского». Лауреаты. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар. 
18.20 «Аббатство Корвей.  
Между небом и землёй...». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Неизвестная планета Земля». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.05 «Абсолютный слух». 
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
23.00 «Завтра не умрёт никогда». 
«Глобальное потепление:  
улики из прошлого». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (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.  
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 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.00 Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (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 «Как устроен мир». (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+) 
20.00 «Ограбление в ураган».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 6 6 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 6 июня.  
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 «Свадьбы и разводы». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «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 «Ангелина». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Лето Господне». Вознесение. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова. 
08.05 Юрий Любимов  
в программе «Мой Пушкин». 
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика». 
12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Мстерские голландцы». 
12.25 «Игра в бисер». «А.С. Пушкин. 
“Капитанская дочка”». 
13.10 «Абсолютный слух». 
13.55 «Первые в мире».  
«Автосани Кегресса». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
«Апсны - страна души». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.25 «История искусства».  
Михаил Каменский. «Русское  
искусство в борьбе за бренд». 
17.20 «Маленькие секреты  
большого конкурса». 
17.50 «Навстречу конкурсу  
Чайковского». Лауреаты.  
Павел Милюков. 
18.30 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». 
18.45 «Игра в бисер». «А.С. Пушкин. 
“Повести Белкина”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Неизвестная планета Земля». 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.10 Константин Райкин  
читает Александра Пушкина. 
21.30 «Пушкин».  
Фильм Саиды Медведевой. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (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». (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 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.00 Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
23.00 Т/с «Бессонница». (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+) 
11.00 «Как устроен мир». (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 «Овердрайв». Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 7 7 ИЮНЯИЮНЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.20 «Сегодня 7 июня.  
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». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Х/ф «Гиппопотам». (18+) 
 

«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 Т/с «Ангелина». (12+) 
00.30 Х/ф «Я всё преодолею». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва боярская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов. 
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева». 
08.40 Х/ф «Метель». (6+) 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Х/ф «Во имя жизни». 
12.50 Д/ф «Олег Жаков». 
13.30 «Абсолютный слух». 
14.10 «Неизвестная планета Земля». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Батецкий район  
(Новгородская область). 
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго». 
16.25 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
17.05 «Цвет времени». Караваджо. 
17.20 «Дело №. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец». 
17.50 «Навстречу конкурсу  
Чайковского». Лауреаты.  
Дмитрий Маслеев. 
18.20 «Татьяна Пилецкая.  
Хрустальные дожди». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Путешествия Синь-камня». 
20.35 Д/ф «Никто пути  
пройденного у нас не отберёт». 
21.05 Х/ф «Путь к причалу». (6+) 
22.35 «Линия жизни».  
Лариса Рубальская. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Адвокат». (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». (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 «Улицы разбитых  
фонарей». (16+) 
21.40 Т/с «Немедленное  
реагирование». (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+) 
 

«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+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки». (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 «Руссо туристо,  
облико морале!». (16+) 
21.00 «Последний рейс.  
Почему они падают?». (16+) 
23.00 «По ту сторону двери». 
Фильм ужасов. (16+) 
01.00 «Тёмный рыцарь».  
Фантастический боевик. (16+)       ■ 
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27 мая - Общероссийский день библиотек 

Наш мозг похож на маленькую 
библиотеку. С детства, читая, мы 
постепенно заполняем наши полки 
книгами. 

 

Детская библиотека с. Александ-
ровского даёт возможность своим чи-
тателям впитывать всевозможную ин-
формацию из интересных книг самых 
разных жанров. 
По словам библиотекаря Плешковой 

Ирины Геннадьевны, дети, как прави-
ло, читают литературу свойственную 
своему возрасту. Подростки в основ-
ном - фентези, малыши много интере-
суются энциклопедиями и сказками, 
очень любят книги о животных. Од-
ним из самых любимых и востребо-
ванных авторов в детской библиотеке 
является автор многочисленных книг 
о животных - Холли Вебб. 

- Активность посещения в библио-
теке летом лучше, чем зимой, так как 
летом дети читают по школьным спи-
скам литературы. У нас в летние ме-
сяцы бывает по 30- 40 человек в день, - 
говорит Ирина Геннадьевна. - Каждое 
лето мы выбираем лучших, самых ак-
тивных читателей, а в сентябре под-
водим итоги, и в подарок дарим кни-
ги. О поступлении новых книг мы обя-
зательно информируем наших читате-
лей, делаем объявление и в газету, и 
на библиотечной кафедре, чтобы дети 
всегда были осведомлены о новинках. 
В последние годы поступления быва-
ют 2 раза в год: одно - на бюджетные 
деньги, другое - на деньги «Томск-
нефти». Стараемся заказать книги, 
которые будут востребованными сре-
ди наших читателей. Для малышей за-
казываем картонные книги, для под-
ростков книги разных жанров, стара-
емся обновлять классику, так как не-
которые книги уже старенькие, ещё с 
советских времён. 
С различными тематическими ме-

роприятиями - от патриотических до эко-
логических, работники детской биб-
лиотеки часто посещают школы. К при-
меру, в первой половине года прош-
ли 3 мероприятия по творчеству Шар-
ля Перро, и 11 по творчеству Сергея 
Владимировича Михалкова во всех 
начальных классах. Ежегодно детская 

библиотека готовит массу мероприя-
тий патриотической направленности. 
Так, в феврале с учениками 4 класса 
говорили о 75-летии Сталинградской 
битвы. Ко Дню Победы проведено ин-
формационно-музыкальное мероприя-
тие «Песня о войне» для 3-х и 4-х 
классов, а для первых классов провели 
беседу и презентацию на тему «Детям 
о Великой Отечественной войне». 
Для детей проводится много экс-

курсий, причём не только для школь-
ников. Так, 25 октября в Детской биб-
лиотеке побывали воспитанники под-
готовительной группы детского сада 
«Малышок». Библиотекари познако-
мили ребят с отделами, рассказали о 
формуляре читателя, о том, какие су-
ществуют правила в библиотеке, о бе-
режном отношении к книге. Рассказа-
ли о действующих книжных выстав-
ках. Затем дети познакомились с боль-
шим разнообразием детских журна-
лов и лучшими книгами из читально-
го зала. 
Детская библиотека не только 

предлагает своим читателям книги 
разных направленностей, но и выпол-
няет миссию знакомства детей с авто-
рами этих книг. На одной из таких 
встреч дети познакомились с творче-
ством писателей В. Берестова и Г. Ос-
тера, участвовали в беседах и викто-
ринах о них. 
Был проведён поэтический празд-

ник по творчеству Б.В. Заходера под 
названием «Когда смеются дети - 
светлее на свете!». На празднике по-
бывали воспитанники детских садов, 
учащиеся 1-х - 2-х классов. Ребята уз-

нали о некоторых интересных фактах 
из жизни писателя, познакомились с 
его творчеством, разгадывали загадки, 
посмотрели фрагмент мультфильма 
«Топ-чумба», по сказке Б.В. Заходера 
«Мишка - Топтыжка». Библиотекари 
приготовили кукольную сценку по 
сказке «Русачок». Ребята вторых клас-
сов по ролям разыграли стихотворе-
ние «Познакомимся» из цикла «На зад-
ней парте». Перед мероприятием была 
оформлена книжная выставка «Моя 
Вообразилия».  
Также был проведён литературный 

утренник по творчеству Н.Н. Носова 
«Незнайка и его друзья». О жизни 
этого разносторонне образованного 

человека ребятам рассказали библио-
текари. Дети увидели инсценировку 
рассказа «Фантазёры», поучаствовали 
в викторине, увидели отрывок из мульт-
фильма «Бобик в гостях у Барбоса». 
Затем к ним в гости пришёл и сам 
Незнайка. Он показал детям свои ри-
сунки, почитал свои стихи, а после ре-
бята нарисовали его портрет. Паралле-
льно с мероприятием была продемон-
стрирована выставка с книгами Носова. 
Как объясняет Ирина Геннадьевна 

Плешкова, цель всех этих мероприя-
тий - познакомить детей с творчест-
вом тех писателей, которые не вклю-
чены в школьную программу. 
Выставки книг разных писателей - 

это рабочие будни в библиотеке. За 
год в детской библиотеке оформля-
ются от 30 до 40 книжных выставок. 
К примеру, необычной и заниматель-
ной была выставка ко дню рождения 
Чебурашки. Детям предлагалось сде-
лать подарки своим любимым литера-
турным персонажам: посвятить им 
стишок, нарисовать рисунок, или сле-
пить фигурку из пластилина. За свои 
работы участники получили подарки. 
В детской библиотеке всегда рады 

своим постоянным читателям и ждут 
новых! 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 

С детства влюблены в книги 
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«Томскнефть» 
Вахта памяти 

 

Бойцы стрежевского поискового от-
ряда «Память» вернулись из весенней 
экспедиции. В этом году они продол-
жили раскопки на местах боёв в Калуж-
ской области. Поездка состоялась бла-
годаря финансовой поддержке «Томск-
нефти». 

 

На места кровопролитных боёв, про-
ходивших в годы Великой Отечественной 
войны, поисковики выезжают много лет. 
Они ищут останки павших воинов Совет-
ской армии, проводят работу по их опо-
знанию, и, если удаётся выяснить лич-
ность погибших, вывозят останки для тор-
жественного захоронения на малой родине.  

Общая площадь территории, где ве-
дут поиск стрежевчане, - 4320 квадратных 
километров на северном фасе Орловско-
Курской дуги (стык Брянской и Калужской 
областей). 

- В июле 1943 года в этих местах на-
чалась крупная наступательная операция 
советских войск «Кутузов», - рассказывает 
начальник оборонно-спор-
тивного клуба «Десантник», 
командир поискового отря-
да «Память» Марат Сана-
ев. - Наступление на земле 
сопровождалось небывалым 
по масштабам ожесточён-
ным воздушным сражени-
ем. Над территориями, где 
мы сегодня ведём поиск, 
проходили коридоры для со-
ветской штурмовой, бом-
бардировочной и истреби-
тельной авиации, а непода-
лёку находились крупные 
аэродромы немецкой армии. 
Передний край немецкой 
обороны был хорошо защи-
щён зенитной артиллери-
ей. В небе действовали знаменитые не-
мецкие эскадрильи «Мельдерс» и «Зе-
лёные сердца». В этом же районе на сто-
роне немцев воевали добровольцы из 
фашистской Испании «Голубая дивизия». 

За весеннюю вахту поисковики обна-
ружили девять мест падений советских 
самолётов различных типов. Среди них 
два штурмовика У-2, бомбардировщик Пе-
2, три истребителя, тип ещё двух боевых 
машин пока не определён. 

- Вместе с тем нам удалось устано-
вить один из самолётов, на котором 6 
июля 1942 года не вернулся с боевого 
задания сержант Платонов, уроженец 
Брянской области. В летний период мы 
будем проводить раскопки в месте паде-

ния. Думаем, что найдём там и 
останки лётчика, потому что пу-
тём разведочного шурфления уже 
обнаружили несколько элементов 
офицерского снаряжения: ремни 
от портупеи и кожаный ремень, - 
делится планами уже следую-
щей, летней, экспедиции Марат 
Санаев. 

В летнюю вахту поисковики 
отправятся расширенным соста-
вом. Это весной из-за распутицы 
трудно, поэтому весенняя вах- 
та обычно состоит из взрослых, 
опытных мужчин, способных пре-
одолеть трудные переходы и переезды, 
изнурительный труд поиска. Летом по 
следам весенней разведки работать про-
ще, поэтому в поездку отправляется боль-
ше школьников. 

- Львиная доля нашей работы посвя-
щена поиску советских самолётов, - про-
должает Марат Санаев. - В прошлом году 
мы обнаружили четыре машины с остан-
ками наших лётчиков, и к моменту нынеш-

ней весенней вахты имена троих из них 
были уже установлены. Один из них лёт-
чик-истребитель гвардии младший лейте-
нант Котляров из Смоленской области не 
вернулся с боевого задания 14 июля 1943 
года. 75 лет он считался пропавшим без 
вести. Второй - лётчик-штурмовик сер-
жант Барышников из Коврова Владимир-
ской области - не вернулся с боевого вы-
лета 13 августа 1942 года. Примечатель-
но, что мы обнаружили его останки тоже 
13 августа. День в день, ровно 76 лет 
прошло. Третий - капитан Меркушев, по-
гибший 16 июля 1943 года. 

Останки этих воинов отряд доставил 
для торжественного захоронения на их 
малую родину. Примечательно, что в го-

роде-герое Коврове, откуда был родом 
Барышников, это первый случай, когда 
имя прежде неизвестного бойца было 
официально установлено, а останки захо-
ронены в присутствии внуков и правнуков 
солдата, представителей властей и боль-
шого стечения горожан. 

И ещё об одном успешном деле в эту 
весеннюю вахту поведал руководитель 
отряда «Память». 

   - В этом году мы впервые 
зашли в Жиздринский район, 
познакомились с его руково-
дством, - рассказывает Ма-
рат Санаев. - Считаю, что нам 
удалось достичь взаимопони-
мания, как и с руководством 
Ульяновского района, с кото-
рым мы уже давно ведём раз-
говор об увековечивании па-
мяти лётчиков, погибших на 
этой территории. Вдумайтесь, 
только по неофициальным дан-
ным в небе Ульяновского рай-
она в годы войны было сби-
то более 900 советских са-
молётов. Эти сведения в ка-
кой-то степени подтвержда-
ются, потому что за послед-

ние несколько лет только мы, стрежевчане, 
обнаружили 23 самолёта. 

В следующем году, в 75-годовщину 
Великой Победы, поисковики планируют 
изготовить памятник погибшим лётчикам. 
Работа уже идёт. 

Многие годы в проведении экспеди-
ций стрежевскому отряду «Память», как   
и томскому «Прометею», помогает «Томск-
нефть». Сообща поисковики и нефтяники 
выполняют важную нравственную миссию - 
сокращают список солдат, пропавших без 
вести в годы Великой Отечественной 
войны. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора и из архива  

поискового отряда «Память» 
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ПРОДАМ  
 

►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-
86-04 
►дом (полублагоустроенный, ул. Таёж-
ная, дом 15). Т. 8-913-840-40-31 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике). Торг при ос-
мотре. Т. 8-913-101-63-20 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру (Советская, 
15). Т. 8-913-855-03-43 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (53 кв.м., недорого). 8-913-115-67-90 
►гараж 6х8 (мкр. «Казахстан», недоро-
го). Т. 8-913-852-46-04 
►лодку «Обь М», мотор «Ямаха-30». 
Т. 8-913-851-64-19 
►мотолодку «Крым» с мотором Su-
zuki 30 (дистанционное управление, 
помпа, прицеп, сети в подарок). Т. 8-913-
821-55-07 
►лодочный мотор Enduro Yamaha-40 
(2-тактный). Т. 8-913-111-78-07. Реаль-
ному покупателю скидка. 
►коробку передач «Волга» (в отлич-
ном состоянии). Т. 8-913-114-17-31 

РАЗНОЕ 
 

►4.06.2019 привезём цыплят домашней 
птицы (гусята, бройлеры, утята, индо-
утки и индюшата). Продажа осуществ-
ляется на открытом рынке. 
►В семейное кафе «Mandarin» требуется 
бармен. Телефон для справок 8-913-806-
93-86 
►Обменяю 2-комнатную на втором 
этаже на 1-комнатную на первом этаже.    
Т. 8-913-106-34-04 

Уважаемые родители,  
дорогие ребята! 

 

Детская школа искусств  
объявляет приём  

на 2019 - 2020 учебный год  
по направлениям: 

 

● Хоровое пение 
 

● Инструментальное исполнительство 
(фортепиано, баян, аккордеон, гитара) 
 

● Изобразительное искусство 
 

● Эстрадное пение 
 

Приём заявлений с 22 мая  
(14.00 -17.30) кабинет № 10, 11. 

 
При подаче заявления о приёме  

в Школу, поступающий  
или его законный представитель  
предъявляет следующие документы: 
 

● копия свидетельства о рождении 
(паспорт) поступающего, 
 

● копия паспорта родителя 
(законного представителя)  
несовершеннолетнего  
поступающего - страницы  
с фотографией и регистрацией. 

 

Вступительные экзамены 3 июня 
(понедельник) в 12.00 и 17.00 часов 

кабинет № 11. 
 

Информация и бланк заявления мож-
но скачать с официального сайта школы 
http://mus-alexschool.ru (в разделе роди-
телям - приёмные прослушивания) 

 

Справки по телефону 2-49-33,  
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 Настоящее немецкое 

качество. 
 

Скидка 32 %. 
 Ремонт, обслуживание, 

гарантия, рассрочка. 
 Наш представитель 

всегда рядом с вами. 
 Звоните прямо сейчас. 

Т. 8-913-112-30-08. 

Вниманию владельцев ЛПХ! 
 

1 июня 2019 г. ОГБУ «СМВУ» 
Александровская ветлечебница  
проводит весенние плановые  

мероприятия -  
 

взятие крови у КРС 
 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - хоз. часть  
рыбокомбината. 

 

3 июня 2019 г. вакцинация КРС.  
Явка обязательна! 

Уточнение 
 

В № 37 (2905) от 28.05.2019 г. на пер-
вой полосе в информации «Коротко», 
следует читать: «Начальник местного от-
деления ПФ Е.С. Николаева рассказала об 
увеличении ежемесячных выплат нерабо-
тающим родителям (усыновителям) за де-
тей инвалидов. С 1.07.2019 г. размер вы-
платы составит 15 000 рублей, перерас-
чёт получателей указанных выплат будет 
произведён в беззаявительном порядке, 
обращаться в ПФ нет необходимости». 

МУП «Жилкомсервис» доводит  
до сведения жителей  

с. Александровского, что с 3 июня 
2019 г. автобус будет осуществлять 

перевозку пассажиров  
по следующему расписанию: 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

7.40 8.00 
8.20 8.40 
9.20 9.40 

11.00 11.20 
11.40 12.00 
12.50 13.10 
13.30 13.50 
16.35 16.55 
17.15 17.35 
17.55 18.15 

1 и 2 июня на площади  
продажа алтайского мёда, 
разнотравие и женский  

трикотаж. 

Уважаемые родители! 
 

Центр социальной поддержки на-
селения Александровского района с 
3.06.2019г. начинает приём документов 
от граждан, для получения ежегодной 
денежной выплаты на подготовку ре-
бёнка к занятиям в общеобразователь-
ном учреждении. 

 

Сумма выплаты составляет 1500 руб-
лей на каждого ребёнка. 

Право на получение имеют малоиму-
щие многодетные семьи с тремя и более 
несовершеннолетними детьми и мало-
имущие неполные семьи с двумя и бо-
лее несовершеннолетними детьми. 

 

Дополнительная информация по  
адресу: ул. Ленина, 7, кабинет № 10  
(Клиентская служба), тел: 2-44-15. 

Коллектив Новоникольского Центра До-
суга, семьи В.Я. и Л.Н. Шмидт, С.П. и 
Л.И. Скирневских, Н.В. и Е.С. Маклако-
вых выражают искреннее соболезнование 
детям Марине, Юлии, Андрею, всем род-
ным и близким в связи со смертью 

 

ШМИДТА Александра Кондратьевича 
Крепитесь. 
 
Семьи Ларионовых, Кузнецовых выра-
жают глубокое соболезнование семьям 
Букариных, Красницких, Шмидт по пово-
ду смерти горячо любимого отца, брата, 
дедушки 

 

ШМИДТА Александра Кондратьевича 

От  всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников мая: 
 

Грудинину Прасковью Ивановну, 
Безумову Веру Григорьевну, 
Рядно Майе Иоанновну, 

Левину Екатерину Даниловну! 
 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года, 
Пусть хорошо и радостно живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 
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