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Уважаемые работники  
торговли!  

Дорогие ветераны отрасли! 
 

Разнообразие, качество, доступ-
ность продуктов, товаров и услуг - 
индикатор развития общества. И 
в Томской области эта сфера - од-
на из быстрорастущих. При этом 
у нас хватает места на рынке всем: 
федеральным и томским сетям, не-
большим магазинам у дома, ярмар-
кам выходного дня, сезонным и 
круглогодичным рынкам. 
Мирное соседство и конкурен-

ция супер-, гипер-, и минимаркетов 
обеспечивает важный баланс в раз-
витии отрасли. И, конечно, дела-
ет продукты и товары доступнее 
для жителей и городов, и сёл. 
Желаем торговым предприяти-

ям экономической устойчивости, 
всегда удовлетворять потребитель-
ский спрос, быть удобными для лю-
дей. А работникам отрасли - сча-
стья, здоровья и достатка! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День работника торгов-
ли в России отмечается в четвёртую 
субботу июля на основании Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2013 года № 459 
«О Дне работника торговли». Сам про-
фессиональный праздник существует 
с 1966 года. 

Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли!  
 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! В современных экономи-
ческих условиях розничная торговля представляет собой высококонкурентную 
сферу. Сегодня для достижения успеха и удовлетворения покупательского 
спроса работникам торговой отрасли необходимо оперативно реагировать на 
рыночные изменения, обладать специальными знаниями, использовать совре-
менные методы изучения потребительского спроса, уметь выстраивать стра-
тегию продаж. Известно, что от организованной и эффективной работы 
предприятий торговли, профессионализма и тактичности продавцов во мно-
гом зависит комфортность жизни людей, решение самых насущных проблем, 
их настроение, ведь в магазины люди ходят практически каждый день.  
В преддверии профессионального праздника хотелось бы выразить благо-

дарность коллективам организаций и индивидуальным предпринимателям 
Александровского района, силами которых формируется потребительский 
рынок нашей территории, вполне отвечающий запросам населения.  
Желаем всем работникам торговли стабильности, процветания, успешной, 

плодотворной работы, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!  
 

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

 

Уважаемые работники торговли! 
 

Примите искренние пожелания добра и благополучия в канун вашего празд-
ника - Дня работников торговли! 
Без торговли трудно представить себе жизнь современного общества.       

В конечном счёте, именно изменения на рынке товаров и услуг в соответствии 
с запросами покупателей и потребителей дают новый импульс развитию эко-
номики. И сегодня основой дальнейшего развития этой отрасли является ваш 
высокий профессионализм, инициативность и предприимчивость. 
Спасибо вам за ваш неустанный каждодневный труд, за постоянный поиск 

новых форм торговли, внедрение современных розничных технологий, улучше-
ние культуры обслуживания населения. 
Желаю вам финансовой стабильности, дальнейших успехов во всех начина-

ниях, крепкого здоровья вам и вашим близким! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

Конкурс по благоустройству 
продолжается! 

 

Главная цель этого ежегодного конкурса - 
развитие инициативы жителей, трудовых кол-
лективов, предприятий, организаций, учреж-
дений в улучшении благоустройства с. Алек-
сандровского и д. Ларино.  

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

● «Лучшая прилегающая территория»  
(лучшая территория среди промышленных  
предприятий, организаций, предприятий торговли), 
 

● «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения», 
 

● «Двор образцового содержания»  
(среди многоквартирных домов),  
 

● «Лучшая частная усадьба»,  
 

● «Лучшая клумба, цветник», 
 

● «Лучший огород»,  
 

● «Лучшая дворовая зона отдыха», 
 

● «Открытие года». 
 

Конкурс проводится с 22 июля по 16 августа  
2019 года, с подведением итогов к Дню села.  

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
в Администрации Александровского сельского 

поселения в рабочее время в течение всего  
конкурсного периода.  

 

Дополнительная информация по телефонам: 2-47-72, 2-46-70. 



26 июля 2019  г .  № 54 (2922)  2 

Год большого старта 
 

Для ООО «Газпром трансгаз 
Томск», как и для всего «Газпро-
ма», 2019 год будет ознаменован за-
вершением реализации проекта «Сила 
Сибири». Уже 1 декабря по магист-
рали протяжённостью свыше двух 
тысяч километров из якутского 
центра газодобычи голубое топли-
во потечёт в Китай. Событие дейст-
вительно неординарное, поэтому имен-
но с него начался наш разговор с 
директором Александровского ЛПУМГ 
Александром Вячеславовичем Шу-
руповым. 

 

- Этот проект назван Президентом 
России Владимиром Владимировичем 
Путиным одним из самых крупных, 
каких не было даже в Советском Союзе. 
Заказчиком строительства и эксплуа-
тантом объекта является ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». Перейти от 
стройки к эксплуатации - задача слож-
ная, требующая, прежде всего, квали-
фицированных кадров, - как руково-
дителей и специалистов, так и рабочих. 
Тех, кто уже прошёл профессиональ-
ную школу на объектах нашего фи-
лиала. Девять наших работников при-
няли решение о переводе в филиалы 
«Силы Сибири». Весной на промпло-
щадке в Нижневартовске прошли ста-
жировку уже принятые в филиалы 
«Силы Сибири» сотрудники. Все это - 
наш вклад в проект. 

Сегодня Александровское ЛПУМГ 
не только готово выполнять задачи, 
поставленные руководством Общест-
ва, но и уже выполняет их. Александ-
ровцы привлекаются для проведения 
подготовительных этапов работ. Перед 
нами стоит задача совместно с Лен-
ским ЛПУ принять участие в запуске 
трёхсоткилометрового участка маги-
стрального газопровода «Сила Сибири». 

 

- Тот факт, что люди из глубин-
ки, наши земляки востребованы на 
таком крупном проекте междуна-
родного масштаба, вызывает гор-
дость. Но ведь есть и обратная сто-
рона: отток кадров… 

- Конечно, это вызывает опреде-
лённые трудности, особенно в кон-
тексте того, что основную задачу по 
транспортировке газа с нас никто не 
снимает - она остаётся в приоритете. 
И всё-таки даже в условиях сущест-
венного обновления кадров мы долж-

ны выполнить доведённые до нас 
производственные планы. 

В настоящее время активно про-
водится работа по подбору новых 
сотрудников. Новичков тут же стажи-
руем, вовлекаем в производственную 
жизнь, чтобы эксплуатация газопро-
вода оставалась на прежнем высоком 
и ответственном уровне. Очень важ-
но сохранить набранный темп именно 
сейчас, когда мы готовим свои объек-
ты к периоду зимней эксплуатации. 

Кадры ищем на месте и привлека-
ем со стороны. В пос. Вертикос у нас 
есть возможность предоставить жильё. 
Ещё в 2011 году там построен жилой 
комплекс с общежитием и 12-ю квар-
тирами для сотрудников с семьями. 
Это здорово выручает. 

 

- Александр Вячеславович, как 
у вас организована работа со сту-
дентами, возможно, вашими потен-
циальными сотрудниками?  

- Студенты ежегодно приезжают к 
нам на практику. Особое внимание 
уделяем «целевикам», которых наше 
Общество обучает для работы на сво-
их объектах. В этом году приняли на 
практику трёх студентов СВФУ им. 
М.К. Амосова. Ребята осваивают про-
фессию операторов газораспредели-
тельной станции. К слову, к нам они 
приехали из Якутии, и в дальнейшем, 
как ожидается, будут работать на газо-
проводе «Сила Сибири».  

Ежегодно после окончания учеб-
ных заведений на работу к нам при-
ходят молодые специалисты. В этом 
году мы ждём врача - заведующего 
здравпунктом Нижневартовской пром-
площадки, а также электрогазосвар-
щика Вертикосской промплощадки. 

 

- Расскажите, пожалуйста, о не-
давно прошедшей реорганизации 
предприятия. 

- Руководством ООО «Газпром транс-
газ Томск» принято решение, что на-
ше подразделение «Аварийно-восстано-
вительный поезд» передаётся в состав 
томского Управления аварийно-восста-
новительных работ, а в Александров-
ском будет сформирован участок это-
го филиала. При проведении реорга-
низации поставлена задача: перевод в 
новый филиал должен пройти безбо-
лезненно для людей. Важно, что в 
Александровском сохранены все ра-
бочие места. Рассчитываю, что новые 
реалии не повлияют на качество на-

шей работы. Как и прежде, мы будем 
выполнять её на высоком уровне. 

 

- Какие ещё особенности в работе 
на нынешнем этапе вы бы отметили?  

- Мы трудимся в условиях жёст-
кого контроля со стороны государст-
венных органов и большого «Газпро-
ма». Это накладывает на нас опреде-
лённую ответственность: мы должны 
поддерживать существующий уровень 
организации работы и эксплуатиро-
вать объекты строго в соответствии с 
установленными требованиями. 

Сейчас лето. Для нас это горячая 
пора подготовки объектов к зиме, и 
поэтому надо многое успеть сделать 
на трассе газопровода. Кроме основ-
ной деятельности необходимо уде-
лять внимание и смежным направле-
ниям. Есть в ЛПУМГ внештатное ава-
рийно-спасательное формирование. В 
2019 году оно проходит переаттеста-
цию. С этой целью на Нижневартов-
ской промплощадке подготовлен по-
лигон, где члены формирования уже 
сейчас проходят подготовку с ис-
пользованием спасательного обору-
дования.  

 

- Существует ли рейтинг между 
филиалами ООО «Газпром транс-
газ Томск»? Какое место в нём за-
нимает АЛПУ? 

- Рейтинг ведётся по всем направ-
лениям деятельности. По итогам 2018 
года мы девятые из 15-ти филиалов. 
Нам есть куда стремиться. Надо по-
нимать, что соревнование между уп-
равлениями идёт на тысячные балла - 
конкуренция жёсткая. Это говорит о 
том, что уровень всех филиалов «Газ-
пром трансгаз Томск» примерно оди-
наковый. Иными словами, если вы 
посмотрите на объекты нашего фи-
лиала, то будете иметь представление 
о том, как эксплуатируются объекты 
в других подразделениях, и наоборот. 

 

- В следующем году Александ-
ровское ЛПУМГ ждёт ещё одно зна-
менательное событие - 40-летний 
юбилей. Началась ли подготовка к 
этой дате? 

- Действительно, в этом году мы 
начнём планировать юбилейные ме-
роприятия, в которых примут участие 
и сегодняшние сотрудники, и наши 
ветераны. Подведём очередные итоги 
и обозначим новые планы. Хотя пред-
приятие было основано в январе, день 
рождения мы всегда совмещаем с Днём 
работника нефтяной и газовой про-
мышленности. Юбилейный год не ста-
нет исключением. 

● Интервью  
Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА 

«Газпром трансгаз Томск» 
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Это учреждение никогда не за-
крывается на каникулы, работает 
круглый год. Здесь всегда готовы 
дать приют и оказать помощь де-
тям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.  

 

… В один из летних дней в соци-
ально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Александров-
ского района должен был пройти кон-
курс рисунков на асфальте. Но пого-
да не заладилась, зарядил дождь, и 
воспитанникам пришлось пережидать 
ненастье дома. Пусть временный, пусть 
на три месяца, но это настоящий дом 
для тех, кто по разным причинам вы-
нужден был покинуть дом родитель-
ский.  

Сейчас в центре таких ребятишек 
около 15 - в возрасте от 3 до 12 лет. 
Тем, кто постарше, асфальт заменил 
кусок обоев, а мелки - краски. Очень 
скоро на бумаге появился рисунок - 
зелёная трава и солнце из ладошек - 
плод коллективного творчества. Ма-
ленькие воспитанники, под присмот-
ром психолога, тоже с удовольствием 
рисовали и возились в песочнице (по-
дарок спонсоров). Песочная терапия 
хорошо снимает тревожность, агрес-
сивность, страх.  

- У нас есть план работы на месяц, - 
рассказывает Марина Петровна Бобы-
лева, специалист по социальной работе 

СРЦН Александровского рай-
она. - И у каждого педагога 
есть какие-либо мероприятия, 
игровые программы. В мае у 
нас была театрализованная пос-
тановка. Спектакль готовили 
вместе - педагоги и воспитан-
ники, очень хороший спектакль 
получился. Довольно часто к 
нам приезжают гости - из Стре-
жевого, наши из РДК. С игро-
выми программами, спектак-
лями, концертами. Иногда эти 
программы для взрослых из до-
ма ветеранов, но и мы детей ту-
да водим. Наши детишки все-
гда поздравляют с праздника-
ми соседей из дома ветеранов. 

Комнаты в центре светлые, 
яркие. С красочными панно и карти-
нами из теста. На большой ремонт 
средств нет, но косметический здесь 
стараются делать ежегодно. Нынче 
покрасили стены. Своими силами. С 
краской помогли спонсоры. 

- В этом году мы потолки не дела-
ли, а вот наполовину стены - уже чис-
тенько, - говорит М.П. Бобылева. - 
Потому что дети есть дети, они же не 
ходят ровненько, им же надо и на 
стенку прыгнуть, и ручками задеть. В 
любом случае приходится делать. Во-
доэмульсионки нам дали очень много 
в этом году, и на следующий год, ду-

маю, останется. Теперь нужно 
поменять деревянный тротуар. 
Материал уже завезли, сдела-
ем, мы тут на все руки мастера. 
      И действительно, судя по 
благоустройству двора, вряд ли 
у кого-то вызовет сомнения, что 
сотрудники здесь очень масте-
ровитые. Разноцветные клум-
бы и веселая гусеница из ста-
рых покрышек, вазоны и минь-
оны (совсем как настоящие) 
из пластиковых бутылок - всё 
это плод фантазии и дело рук 
педагогов и сотрудников цен-
тра, которые постоянно при-
думывают и воплощают что-
то новое.  
     Вместе здесь садят картош-
ку, вместе потом её пропалы-

Общество 

Четверть века на защите детей 

ОПФР по Томской области напоминает, что с 1 ав-
густа 2019 года работавшие в 2018 году пенсионеры 
начнут получать страховую пенсию в повышенном 
размере. Повышение пенсии обусловлено проведени-
ем Пенсионным фондом России ежегодного перерас-
чёта размеров страховой пенсии работающих пенсио-
неров по данным индивидуального (персонифициро-
ванного) учёта. 

 

На беззаявительный перерасчёт страховой пенсии име-
ют право получатели страховых пенсий по старости и по 
инвалидности, которые работали в 2018 году, и за кото-
рых работодатели начисляли (уплачивали) страховые 
взносы в ПФР. 

В отличие от традиционной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры увеличиваются на определён-
ный процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит 
сугубо индивидуальный характер: её размер зависит от 

уровня заработной платы работающего пенсионера в 
2018 году, то есть от сведений о сумме страховых взно-
сов, представленных работодателями, и начисленных 
пенсионных баллов. 

Максимальная прибавка от перерасчёта будет ограни-
чена тремя пенсионными баллами, в денежном эквива-
ленте это соответствует ежемесячной заработной плате в 
25525 руб. (25525руб.*12 мес./1021000 руб.*10=3 балла, 
где 1021000 руб. - максимальная взносооблагаемая зара-
ботная плата за 2018 год). Стоимость пенсионного балла 
с 1 января 2019 года для неработающих граждан - 87,24 
руб. То есть максимальная прибавка для неработающего 
пенсионера будет составлять 261,72 руб. (3*87,24), для 
лиц, не прекращавших трудовую деятельность с 2016 
года - 214,23 руб. (3*71,41 руб., где 71,41 руб. стоимость 
балла без учёта индексаций начиная с 2016 года). 

 

● Пресс-релиз от 22 июля 2019 года 

Пенсионный фонд информирует 

О перерасчёте страховых пенсий работающих пенсионеров 

вают и окучивают. Детей к работе на 
земле приучают. Они постигают пре-
мудрости огородничества на малень-
ком участке с грядками зелени. Дети 
ухаживают, полют, рыхлят, наблюда-
ют за ростом, осенью собирают вме-
сте все урожай.  

Впереди у центра большое собы-
тие - 25-летний юбилей со дня откры-
тия. Торжество пройдёт в конце авгу-
ста. К нему сейчас уже активно гото-
вятся. А там и школа. Кто-то из вос-
питанников к тому времени уже вер-
нётся домой. Но в центр придут но-
вые дети… 

- Конечно, мы привыкаем к посту-
пающим к нам детям, - говорит ди-
ректор центра Ирина Петровна Вол-
кова. - По-другому просто нельзя 
здесь, да и не получится. Мы потом 
стараемся отслеживать их дальней-
шие судьбы. Детишки, которые были 
у нас маленькие, вырастают. Мы ра-
дуемся за их успехи, огорчаемся, ко-
гда у них проблемы. Со многими об-
щаемся, многие созваниваются со 
своими педагогами. Вот Мария Конд-
ратьевна Шель, к примеру, на связи 
со многими ребятами - и смсками, и в 
Одноклассниках, и по WhatsApp. Ду-
ша спокойна, когда всё у них хорошо, 
когда всё складывается в жизни. А 
когда какие-то проблемы, конечно, 
душа болит… 

● Юлия ИВАНОВА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 29 ИЮЛЯИЮЛЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против  
смерти». (12+) 
23.30 «Эксклюзив». (16+) 
01.10 «Время покажет». (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». (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 «Рая знает всё!». (12+) 
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.05 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва узорчатая. 
07.00 «Предки наших  
предков». «Гунны. Тайна  
волниковского всадника». 
07.40 «Острова».  
Валерий Золотухин. 
08.20 Х/ф «Сказ про то,  
как царь Пётр арапа женил». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Андреевский 
крест». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.30 «Линия жизни».  
Ольга Волкова. 
13.30 Д/ф «Агент А/201.  
Наш человек в гестапо». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Пристань». 
18.25 «Цвет времени».  
Николай Ге. 
18.35 «Исторические концерты». 
Рудольф Керер.  
Ведущий Андрей Золотов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Заговор генералов». 
«Александр Гучков.  
Дело оппозиции». 
21.40 «Первые в мире». 
«Космические скорости  
Штернфельда». 
21.55 Т/с «МУР. 1941». 
22.45 Д/с «Дикие танцы». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«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+) 
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 «Рисовашки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Механик:  
Воскрешение». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 30 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против  
смерти». (12+) 
23.30 «Про любовь». (16+) 
00.30 «Время покажет». (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». (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 «Рая знает всё!». (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.20 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва бульварная. 
07.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи». 
08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская. 
08.35 Д/ф «Леонардо.  
Шедевры и подделки». 
09.15 Т/с «МУР. 1941». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Заговор генералов». 
«Александр Гучков.  
Дело оппозиции». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
13.35 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи». 
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстрелы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Отелло». 
18.20 «Цвет времени».  
Валентин Серов. 
18.35 «Исторические концерты». 
Лев Власенко.  
Ведущий Андрей Золотов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Заговор генералов». 
«Дело о развале  
политического сыска». 
21.40 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
21.55 Т/с «МУР. 1941». 
22.45 Д/с «Дикие танцы». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Д/ф «Рафаэль.  
Путь в Россию». 
00.15 «Исторические концерты». 
Лев Власенко.  
Ведущий Андрей Золотов. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«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 «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 «Рисовашки».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Хаос». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 31 31 ИЮЛЯИЮЛЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». (12+) 
23.30 «Время покажет». (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». (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 «Рая знает всё!». (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.20 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва причудливая. 
07.05 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская. 
08.35 Д/ф «Рафаэль.  
Путь в Россию». 
09.15 Т/с «МУР. 1941». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Заговор генералов». 
«Дело о развале  
политического сыска». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука». 
13.35 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
14.30 «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Ревизор». 
18.25 «Цвет времени».  
Михаил Врубель. 
18.35 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнев.  
Ведущий Андрей Золотов. 

ТВ-ПРОГРАММА 



19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции». 
21.40 «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко». 
21.55 Т/с «МУР. 1941». 
22.45 Д/с «Дикие танцы». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта». 
00.15 «Исторические концерты». 
Владимир Крайнев.  
Ведущий Андрей Золотов. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.45 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». (16+) 
06.15 «Я и мой характер».* (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж».* (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 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Апокалипсис».  
Боевик. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 1 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 

21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования». (12+) 
23.30 «ВДНХ».  
00.30 «Время покажет». (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». (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 «Рая знает всё!». (12+) 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
01.20 Т/с «Московская  
борзая». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва москворецкая. 
07.05 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская. 
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта». 
09.15 Т/с «МУР. 1941». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Заговор генералов». 
«Дело о коррупции». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Аппарат искусственного  
кровообращения Брюхоненко». 
13.35 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
14.30 Д/с «Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Волки и овцы». 
17.50 Д/ф «Фома.  
Поцелуй через стекло». 
18.30 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». 
18.35 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнёв.  
Ведущий Андрей Золотов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве». 
21.40 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
21.55 Т/с «МУР. 1941». 
22.45 Д/с «Дикие танцы». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича». 
00.15 «Исторические концерты». 
Михаил Плетнёв.  
Ведущий Андрей Золотов. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 

16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.50 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«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 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Земное ядро:  
Бросок в преисподнюю».  
Фантастический триллер. (12+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 2 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «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 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». (16+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.15 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!». (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-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (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 Х/ф «Домработница». (12+) 
01.10 Х/ф «У реки  
два берега». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...»  
Москва посольская. 
07.05 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
08.00 «Театральная летопись». 
Алла Покровская. 
08.35 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича». 
09.15 Т/с «МУР. 1941». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Заговор генералов». 
«Дело о предательстве». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот». 
13.20 «Первые в мире». 
«Шпионский “жучок” Термена». 
13.35 Д/ф «Города,  
завоевавшие мир.  
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
14.30 Д/с «Дело №.  
Пётр Столыпин.  
Покушение в антракте». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Вишневый сад». 
17.40 «Марина Неелова:  
“Я знаю всех Волчек”». 
18.35 «Цвет времени».  
Уильям Тёрнер. 
18.50 ХХVII музыкальный  
фестиваль «Звёзды белых ночей». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«По следам сокровищ  
Кисы Воробьянинова». 
21.00 «Линия жизни».  
Иван Вырыпаев. 
21.50 Х/ф «Удар и ответ». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские  
войны». (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели». (16+) 
00.55 «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+) 
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«По пьяной лавочке». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «Гром и молния.  
гибельная тайна».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Анаконда».  
Фильм ужасов. (16+)               ■ 
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Это интересно 

История  
одного музейного  

предмета 
 

У каждого предмета в музее  
есть своя история, которая, слив-
шись со временем, дошла до нас. 
Нельзя не отметить, что Музей ис-
тории и культуры Александровс-
кого района уделяет огромное ме-
сто культуре коренных народов. 

 

- С открытия музея при формиро-
вании коллекции мы обращали наи-
большее внимание на этнографию ко-
ренных народов, - говорит бессменный 
заведующий музея Вероника Сергеев-
на Велиткевич. - У нас сформирова-
лась небольшая коллекция хантый-
ских игрушек, которая всё ещё продол-
жает дополняться. Эти игрушки при-
надлежали уграм Среднего Приобья.  

Как появились эти предметы в му-
зее, и что каждый из них символизи-
рует? Надо сказать, что игровая куль-
тура у хантов сформировалась много 
веков назад. Она была направлена на 
передачу жизненного опыта, традиций, 
мифологии и верований подрастаю-
щему поколению. Обучение детей в 
форме игр делалось для того, чтобы, 
подрастая, ребёнок мог сам обеспе-
чить свою семью. Родители были на-
прямую заинтересованы в том, чтобы 
передать навыки охоты, рыболовства, 
ведения домашнего хозяйства своим 
детям, так как ханты кормили не толь-
ко свою семью, но и своих родителей. 
Получив эти знания, ребёнок прини-
мал уже посильное участие в работах 
взрослых. Если это была девочка, то 
она помогала своей матери, бабушке 
или сёстрам, если мальчик - отцу или 
братьям. Игрушки у них, конечно, бы-
ли иные. Мальчик должен был уметь 
владеть ножом и сделать свою игруш-
ку сам. Мальчики в основном делали 
нарты, рыболовные лодки. Среди де-
вушек была наиболее распространена 
кукла «Акань». Эта кукла делалась из 
разных материалов: из тряпочек, де-
рева, остатков кожи и не только. Иг-
рушки готовились даже из костей жи-
вотных. У щуки в голове есть такая 
кость, которая немножко напоминает 
человека, играя с этой костью, рас-
сказывалась легенда, как щука сделала 

себе голову. Особенность 
этой куклы в том, что ли-
ца на ней нет. А дела-
лось так потому, чтобы 
на случай, если в куклу 
вселится дух, он бы не 
нанёс вреда ребёнку. И 
это было распростране-
но не только в угорской, 
но и в славянской мифо-
логии. Но не надо думать, 
что куклы Акань были при 
этом однотипные. Есть 
кукла-девушка, красивая 
кукла, кукла-парень, и мо-
дифицированный вариант - 
деловая кукла. На Акань перешли чер-
ты пантеона богов угров Среднего При-
обья, в частности Калтащ-эквы, боги-
ни покровительницы женщин, кото-
рая помогала в родах, лечила и спаса-
ла жизни. В более позднем прочтении 
на неё перешли черты Богоматери. Ког-
да хотят сказать, что девушка очень 
красивая используют выражение «Русь - 
Акань», что означает красивая, как 
русская кукла. 

Куклы появились в музее в разные 
времена, разными путями. Это даре-
ние, закупка или находка. Дарение мо-
жет быть с определёнными условия-
ми. Закупка в музее практически не 
практикуется, потому что люди хотят 
дарить музею предметы, оставляя этим 
свой след в истории. Из поездок мы 
привозим ценные вещи. Это могут 
быть предметы или документы. В од-
ной из таких поездок в 2004 году мне 
и подарили куклу Акань. Это самая 
старая кукла из коллекции. Другие кук-
лы попали в музей способом дарения. 
Одну из них в 2007 году подарила Клав-
дия Яковлевна Демко, а другую во вре-
мя празднования «Вороньего дня» смас-
терила одна девочка. 

Один предмет из этой коллекции 
попал сюда совсем необычным спо-
собом. Мы тогда только переехали в 
новое помещение, и спустя некоторое 
время нам под дверь положили пакет, 
в котором лежала деревянная кукла. 
По моему предположению это кукла 
бога Торума, держать её дома навер-
но посчитали опасным.  

У хантыйских игрушек есть своя 
особая эстетика. В коллекции у нас есть 
погремушка, которая сделана из трахеи 
лебедя, а внутри игрушки сушёные 

горошки. В районе среднего течения 
реки Вах погремушку нашёл один из 
охотников и в 2008 году подарил на-
шему музею. Эта погремушка может 
датироваться не позднее, чем 1950-60 
годы. У нас нет игрушки более ран-
него времени, потому что натураль-
ные материалы быстро утрачиваются. 

Ещё одна из особенностей хан-
тыйской культуры в том, что дети 
владели техникой работы с берестой. 
Расписывалась береста очень краси-
во. У нас в музее есть туеса из бере-
сты. Но это туеса не простые, это су-
мочки для рукоделия. И если девочка 
отправлялась к подруге в соседнюю 
юрту, то брала с собой туесок, где ле-
жали нитки из конских волос, иглицы 
и другие принадлежности для рукоде-
лия. Туески живут 100 лет и больше. 
При изготовлении этих предметов ис-
пользуется рыбий жир. Они герметич-
ны, сделаны из коры берёзы. Интере-
сен метод выскабливания. Немногие 
умеют это делать, потому что узоры 
проводятся рукой без каких-то на-
правляющих линий, и переделать это 
нельзя. 

И ещё ценнейшие предметы на-
шей коллекции - это деревянные нар-
ты, рыболовная лодочка и колыбель. 
Они также сделаны с помощью ножа. 

Иногда люди не зная, выбрасывают 
вещь, которая имеет огромную цен-
ность для истории. Хочется поблаго-
дарить тех, кто имеет свою долю в 
развитии музейного фонда. А мы, в 
свою очередь, постараемся сохранить 
эти предметы истории и передать сле-
дующим поколениям. 

 

● Записала АННА ВЛАСЯН 

* * * 
После сильной жары  
наступила прохлада. 
Ребятишкам не надо  
торопиться к реке 

И плескаться водою. 
Лишь следы на песке. 

Тучи всей пеленою опускаются вниз, 
Чёрным цветом пугая. 
Это летний сюрприз - 
Здесь погода такая. 

 

* * * 
Разбивают фонари,  

и ломают души… 
Жизнь прекрасна - посмотри! 

Выйди утром до зари, 
Тишину послушай! 

В полдень солнца яркий зной, 
Вечером - закаты, 

Ну, а ночью - мир иной, 
Звёздами богатый. 

 

Свежесть зелени, цветок, 
И дождя слезинки, 

И желтеющий листок, 
А зимой - снежинки. 

 

Годы жизни проживи, 
Мига не нарушив. 

Пусть горят все фонари, 
И порхают души! 

 

* * * 
Что будет - не знаю, 
Что было - прошло. 

Мечтать-то мечтаешь, 
Да время ушло. 

Забытые песни, 
Знакомый мотив. 

Кто - врозь, а кто - вместе, 
а кто и один… 

 

Живу, не считая 
часов и минут. 

А внуки - летают во сне, 
И растут… 

 

* * * 
Лавочки-скамеечки, 

Любили люди семечки. 
Давно времён тех нет. 

Теперь другое времечко, 
Старушки на скамеечках 

Листают интернет. 
 

Татьяна БОНИ 

Творчество наших читателей 
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Официально 

Весенний призыв - 2019  
завершён 

 

   План весен-
него призыва в 
Стрежевом и Алек-
сандровском рай-
оне не удалось вы-
полнить полнос-
тью из-за проб-
лем со здоровьем 
у призывников. 
 

Это произошло 
впервые за всё время работы военкомата, хотя сложности со 
здоровьем у многих новобранцев отмечались и раньше. Как 
сообщила начальник отделения подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата по г. Стре-
жевому и Александровскому району Любовь Анатольевна 
Лисовая, недобор составил два человека. Один из них был 
признан временно не годным, второй - ограниченно годным. 
В итоге вместо 34 новобранцев были призваны 32. 

В целом из юношей, прошедших в течение весеннего 
призыва медкомиссию, категорию «А» (годен к военной 
службе) получили 19 человек, «Б» (годен с незначительны-
ми ограничениями) - 66. При этом некоторым из них была 
предоставлена отсрочка от призыва по другим основаниям. 

Остальные категории считаются «непризывными»: группа 
«В» (ограниченно годен, не подлежит призыву в мирное вре-
мя) была присвоена 50 ребятам, «Г» (временно не годен) - 
12-ти, «Д» (не годен) - девяти. Ещё 13 молодых людей не 
завершили обследование, но, по предварительной информа-
ции, у них категория «В». При этом, как отметила Л.А. Ли-
совая, за последние пять лет кардинальных перемен в со-
стоянии здоровья призывников не произошло: стало больше 
юношей с группой «Д» и меньше с группой «Г», в осталь-
ном пропорция осталась неизменной. 

Главная причина, по её словам, в миграционном оттоке 
населения, из-за чего уменьшается и потенциальный контин-
гент новобранцев. При этом в феврале нынешнего года всту-
пил в силу закон, согласно которому лица призывного воз-
раста обязаны вставать на учёт в военкомате по месту фак-
тического проживания, независимо от наличия регистрации. 
Из-за этого многие стрежевчане, которые учатся или работа-
ют в других городах, но прописаны в Стрежевом и в Алек-
сандровском районе, стали тоже сниматься с учёта в нашем 
военкомате. 

Весенний призыв завершился 15 июля. Новобранцы от-
правились служить в ВКС, ракетные, сухопутные войска, 
ВДВ, ВМФ, Нацгвардию и войска МВД.                                 ■ 

Всероссийская перепись  
населения - 2020 

 

Администрация сельского поселения сообща-
ет, что в 2020 году на территории Российской 
Федерации пройдёт Всероссийская перепись 
населения, в целях получения обобщённых де-
мографических, экономических и социальных 
сведений о жителях страны. 

 

Для успешного выполнения этого важного госу-
дарственного мероприятия необходимо провести 
огромную подготовительную работу. Первоочеред-
ной задачей на текущий год является приведение в 
порядок адресного хозяйства, так как проверка его 
состояния показала, что не на всех зданиях и строе-
ниях имеются адресные указатели с номером дома 
и названием улицы, на подъездах многоквартирных 
домов зачастую отсутствуют указатели с номером 
подъезда и интервалом номеров квартир в нём. 

В связи с этим обращаемся ко всем гражда-
нам, проживающим в индивидуальных жилых и 
многоквартирных домах с. Александровского и 
д. Ларино, с просьбой установить отсутствую-
щие и восстановить пришедшие в негодность 
адресные указатели на своих домах и квартирах 
до конца лета текущего года. 

Также, Администрация Александровского сель-
ского поселения напоминает, что согласно части    
5 пункта 26 Правил благоустройства и санитарного 
содержания территорий Александровского сельс-
кого поселения, утверждённого решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 18.10.2017 года 
№ 14-17-2п собственники домов и квартир должны 
самостоятельно обеспечить наличие на фасаде зда-
ния, сооружения знаков адресации с указанием 
номера здания, сооружения и наименования улицы. 

В сентябре 2019 года представителями Админи-
страции сельского поселения будут проведены ме-
роприятия по определению домов и квартир, где 
отсутствуют адресные таблички, к владельцам дан-
ной собственности будут применены администра-
тивные меры наказания, в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в размере     
5 000 рублей (на основании статьи 8.1 «Наруше-
ние правил содержания фасадов зданий и сооруже-
ний, элементов художественного оформления зда-
ний и сооружений, ограждений, витрин, а также 
правил размещения временных объектов на терри-
тории муниципального образования» КТо АП от 
26.12.2008 г. № 295-03.                                              ■ 

Администрация сельского  
поселения сообщает 

 

Администрация сельского поселения сообщает, что в 
соответствии с лесным кодексом Российской Федера-
ции, статьёй 7.1 Закона Томской области от 14.09.2007 
№ 205-ОЗ «Об установлении порядка заготовки пище-
вых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений 
гражданами для собственных нужд на территории Том-
ской области (далее - областной закон), в целях сохране-
ния и рационального использования пищевых лесных 
ресурсов на территории Томской области приказом № 44 
от 12.07.2019 года Департамента Лесного хозяйства 
Томской области установлены сроки заготовки граж-
данами пищевых лесных ресурсов для собственных 
нужд на территории Томской области в 2019 году. 

 

Выписка из Приложения к приказу  
Департамента лесного хозяйства Томской области  

от 12.07.2019 г. № 44 

Согласно ст. 7 областного закона заготовка дикорас-
тущих плодов и семян осуществляется в период их пол-
ного созревания. Плоды и семена срываются с ветвей 
деревьев. Запрещается рубка плодоносящих лесных на-
саждений, отдельных деревьев, срезание плодоносящих 
ветвей, применение способов, приводящих к поврежде-
нию деревьев. Основным способом заготовки кедровых 
орехов является сбор павших шишек. В кедровых лесах 
запрещается заезд машин и техники с дорог в древостой. 

Нарушение гражданами сроков сбора и заготовки 
пищевых лесных ресурсов для собственных нужд, в со-
ответствии с частью 3 статьи 8.26. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вле-
чёт за собой административную ответственность в виде 
наложения штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 
рублей с конфискацией орудия совершения правонару-
шения и продукции незаконного природопользования 
или без таковой. Штрафы за повторное нарушение мо-
гут быть увеличены.                                                           ■ 

№ 
Наименование муниципального 

образования 
Наименование лесничества 

Сроки заготовки 

Брусника Клюква Кедровый орех 

1 Александровский район Александровское со 2 сентября с 15 сентября с 1 сентября 
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ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Т. 8-962-
780-11-84 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 250 
кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►половину коттеджа (в центре се-
ла). Т. 8-913-101-91-71, 2-47-69 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-
502-99-81 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в центре, в кирпичном доме). 
Т. 8-913-817-38-55 
►3-комнатную квартиру (пер. Юби-
лейный, 1, есть баня, гараж). Т. 8-999-
495-38-05 
►3-комнатную квартиру (с ремон-
том, недорого). Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
842-02-71 (звонить после 18.00). 
►2-комнатную квартиру (есть всё). 
Т. 8-913-813-29-55 
►квартиру. Т. 2-52-36, 8-983-238-
34-60 
►мебель («кухня», «детская», «спаль-
ня»). Т. 8-913-107-86-04 
►ружьё «ИЖ-27». Т. 8-913-889-02-39 
►корову. Т. 2-49-96 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеке ООО «Добродея» на весь 
ассортимент пенсионерам предостав-
ляется скидка 5 %. Т. 8-923-446-95-05 Коллектив детского сада «Малышок» 

выражает глубокое соболезнование Пет-
ровой Маргарите Осиповне, всем род-
ным и близким в связи с преждевре-
менным уходом из жизни любимого 
мужа 
 

ПЕТРОВА Валерия Германовича 
Светлая память. 
 

Коллектив речного порта выражает иск-
реннее соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью отца, дедушки  
 

ПЕТРОВА Валерия Германовича 
 

Соседи по дому выражают глубокое 
соболезнование Петровой Маргарите 
Осиповне, Вере, Ольге, Владиславу, всем 
родным и близким в связи со смертью 
 

ПЕТРОВА Валерия Германовича 
Скорбим вместе с вами. 
Земля ему пухом. 

Команда теплохода «Плотовод-696» вы-
ражает искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с преждевре-
менным уходом в мир иной 

 

ПАВЛОВА Сергея Ивановича 
Скорбим вместе с вами. 
Светлая ему память. 
 

Коллектив речного порта выражает иск-
реннее соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью отца, дедушки 

 

ПАВЛОВА Сергея Ивановича 

С днём Крещения Руси! 
 

Сердечно поздравляю всех вас с 
Днём Крещения Руси и днём памяти 
святого равноапостольного князя 
Владимира! 

Усердием и подвигом святого 
равноапостольного князя Владими-
ра, водою и духом была просвещена 
Русь. Со временем свет этого Кре-
щения распространился по всем 
пределам нашего государства. 

От всей души, дорогие братья и 
сестры, поздравляю каждого из вас 
с этим праздником. Желаю, чтобы 
все мы по-настоящему становились 
причастниками богатого христиан-
ского наследия 

 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

Коллектив «Универмага» выражает иск-
реннее соболезнование Бахман Татья-
не, всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

 

АЙНЮЛОВА Александра 

Бывшие работники Александровского 
Коопзверпромхоза выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти старейшего работника КЗПХ 

 

ТОРОПОВА  
Александра Николаевича 

Ушёл из жизни «последний из моги-
кан» таёжник. На протяжении 30 лет 
он познавал природу. 
Светлая ему память. 
Пусть земля ему будет пухом. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

30 июля - 
12.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
14.00, Обворожительная  
планета, (16+), 2D; 
16.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
18.00, Беглецы, (16+), 2D; 
19.30, Обворожительная  
планета, (16+), 2D. 

31 июля - 
12.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
14.00, Обворожительная  
планета, (16+), 2D; 
16.00, Это не навсегда, (12+), 2D; 
18.00, Беглецы, (16+), 2D; 
19.30, Обворожительная  
планета, (16+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района - 
именинников июня и июля - 

 

Аносову Антонину Алексеевну, 
Макиенко Екатерину Николаевну, 
Лячемкина Петра Павловича, 

Габайдулину Людмилу Трофимовну, 
Приори Светлану Владимировну, 
Шахматову Галину Яковлевну! 

 

Пусть будет меньше дней ненастья, 
Тревог, обид, болезней, бед. 
Здоровья, радости и счастья 
Желаем Вам на много лет! 

Дорогие односельчане! 
 

12 сентября торжественно откроет 
свои двери Приходская  
Воскресная школа 

 

при храме святого благоверного 
князя Александра Невского.  

 

Принимаем детей в возрасте 
от 7 до 15 лет.  

 

Запись по телефону: 8-913-812-69-60. 

Обращение ГИБДД 
 

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движе-
ния с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, не спе-
шить, вести себя уважительно по отношению друг к другу на дорогах. 

 

ВОДИТЕЛИ, притормозите при подъезде к пешеходным переходам, 
ведь это займёт несколько секунд, но, возможно, спасёт не одну человече-
скую жизнь. 

ПЕШЕХОДОВ Госавтоинспекция просит быть предельно вниматель-
ными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не то-
ропиться и не перебегать улицу в неположенном месте. В тёмное время 
суток на загородных дорогах носите на одежде специальные световозвра-
щающие элементы, которые позволяют быть заметнее. Световозвраща-
тели по Правилам дорожного движения являются обязательными, кроме 
того – они весьма эффективны, так как помогают водителю разглядеть в 
темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения воз-
можного ДТП. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА - если вы увидели на дороге пешехода с 
явными признаками опьянения, особенно в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимости, сообщите об этом в полицию по те-
лефону 02, (с мобильного 102). По возможности, примите меры по пре-
дотвращению несчастного случая - отведите пешехода подальше от про-
езжей части и сообщите в полицию. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, помните, что для ребёнка взрослый - 
главный пример для подражания. Обеспечьте наличие световозвращаю-
щих приспособлений на верхней одежде детей и сами неукоснительно 
соблюдайте Правила дорожного движения.  

Уважаемые водители, пассажиры и пешеходы! Будьте предельно вни-
мательными, аккуратными и вежливыми ко всем участникам дорожно-
го движения! Берегите себя и своих детей! 


