
 

 

- стритбол, финальная игра, 13.30; 
 

- фестиваль ГТО, 13.30; 
 

- парад закрытия и награждение, 14.30.  

10 августа - День физкультурника 11 августа - День строителя 
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Уважаемые работники,  
дорогие ветераны стройкомплекса 

Томской области! 
 

Строители - люди особые. А как иначе 
назвать коллектив единомышленников, спо-
собных превратить чистое поле в красивей-
ший микрорайон с удобными домами, совре-
менными школами и детсадами, с яркими 
спортивными и детскими площадками? Ар-
хитекторы, проектировщики, геодезисты, ка-
менщики, штукатуры, инженеры и рабочие - 
это созидатели. И мы рады, что строите-
лей с большой буквы, созидателей от Бога в 
нашей области - большинство. 
При этом хлеб строителя никогда не 

был лёгким. Тяжёлые условия труда, сжа-
тые сроки, неласковая погода, частые из-
менения в законодательстве - строить и 
перестраиваться приходится на ходу. Уве-
рены, что президентский национальный про-
ект «Жильё и городская среда» придаст 
новый импульс в развитии отрасли, сдела-
ет наши города и районы ещё красивее и 
комфортнее! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья 

и больше объектов, глядя на которые всем 
захочется жить, творить и мечтать! 

 

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

Законодательной Думы Томской области  
 

С профессиональным праздником! 
 

Поздравляем с Днём строителя всех, 
кто имеет к нему самое непосредственное 
отношение - проектировщиков и архитек-
торов, инженеров-строителей и прорабов, 
рабочих и специалистов всех строитель-
ных профессий! 
Ваша профессия существует тысяче-

летия. И это вполне понятно, потому что 
среди множества ценностей в жизни че-
ловека крыша над головой является пожа-
луй одной из главных. Это ваши руки воз-
водят жилые комплексы и промышленные 
предприятия, школы и больницы, объекты 
социального и культурно-бытового назна-
чения, дороги, многое другое. Труд строи-
теля - вокруг нас, он виден каждому! 
В строительной отрасли работают нас-

тоящие труженики, которые пользуются 
заслуженным уважением в обществе. 
Выражаем уверенность в том, что 

работники строительных организаций ус-
пешно выполнят все поставленные перед 
ними задачи, в срок сдадут все строитель-
ные объекты, которые в настоящее время 
в работе. 
Пусть удача сопутствует вам во всех 

ваших делах и начинаниях, а все проекты, 
реализуемые вами на благо людей, будут 
иметь достойный результат. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким, больших 
успехов в вашем созидательном труде! 

 

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

председатель Думы Александровского района 

Уважаемые мастера и любители спорта! 
 

С каждым днём ширятся ряды приверженцев здорового образа 
жизни. Всё больше жителей нашей области начинают день с зарядки, 
а завершают пробежкой. Всё многолюдней в спортзалах и на спорт-
площадках. А знак ГТО на груди у молодых людей, да и у коллег по ра-
боте уже не выглядит экзотикой. 
Мы болеем за наших звёзд, радуемся успехам наших чемпионов. Но 

не меньше поддерживаем и тех, кто делает в спорте первые шаги, 
кто занимается физкультурой ради здоровья, общения и хорошего 
настроения. 
Желаем корифеям спорта и новичкам, профессионалам и любите-

лям бодрости духа, крепости тела, веры в себя! 
 

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

 

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели  
физической культуры и сотрудники спортивных  

учреждений, ветераны спорта и активисты физической 
культуры, спортивные болельщики! 

 

От души поздравляем вас с праздником - Днём физкультурника! 
День физкультурника - праздник тех, кто хочет всегда быть моло-

дым и здоровым вне зависимости от возраста, кому дороги ценности 
здорового образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением 
своего тела и духа. Этот день объединяет людей, которые искренне и 
по-настоящему любят спорт. Одни занимаются им профессионально, 
добиваются высоких результатов, становятся гордостью Александ-
ровского района, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоро-
вье, совершенствуя свой личный физический потенциал. В Александ-
ровском есть все необходимые условия для спортивных занятий, как 
для взрослых, так и для детей, - было бы желание! 
Примите пожелания крепкого здоровья, неугасающего интереса к 

спортивным занятиям, удачных стартов и победных финишей!  
 

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

 

«Дню физкультурника» - 80 лет! 
 

Праздничная программа соревнований,  
10 АВГУСТА на стадионе «Геолог»: 

 
 
 
 
 

Приглашаем спортсменов и болельщиков стать активными  
участниками юбилейного «Дня физкультурника»! 

 

Обращаем внимание: общее руководство подготовкой и проведе-
нием соревнований осуществляется оргкомитетом; непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию под ру-
ководством главного судьи А.Г. Силенко; к участию в соревнованиях 
приглашаются все желающие 2007 г.р. и старше, допущенные по со-
стоянию здоровья. 

- парад открытия, 12.00; 
 

- скандинавская ходьба, 12.15; 
 

- пожарный кроссфит, 12.30;  

Соревнования по пожарному кроссфиту проводятся впервые сила-
ми и средствами ПСЧ № 7 с. Александровского, приурочены к праздно-
ванию 200-летия пожарной охраны Томской области и 80-летию Дня 
физкультурника. 

 

В программе принимают участие 4 команды, которым предстоит  
пройти шесть этапов: 

 

1 - облачение в боевую одежду пожарного; 
2 - махи гири 24 кг., в полную амплитуду (10 раз); 
3 - кантовка покрышки Т-150 весом 146 кг. (10 оборотов); 
4 - прокладка двух пожарных рукавов D-50; 
5 - смотка двух пожарных рукавов способом «восьмёрка»; 
6 - с упора подтягивание к себе автомобиля с помощью пожарного рукава. 
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На темы дня 

Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли! 

 

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником - Днём строителя России! 

Ваша профессия одна из самых благородных и уважае-
мых. От деятельности специалистов строительной от-
расли во многом зависит динамичное развитие экономики 
и укрепление социальной инфраструктуры. Труд строите-
ля виден каждому, и оттого имеет особую общественную 
значимость. Качество вашей работы, то, что создаётся 
вашими руками, делает жизнь людей благоустроеннее, ком-
фортнее, цивилизованнее. 

В день вашего праздника позвольте искренне поблагода-
рить вас за профессионализм и ответственность, за сози-
дательную работу. Желаю всем вам крепкого здоровья, 
удачи, оптимизма, новых профессиональных достижений! 
И пусть ваше профессиональное мастерство, знания, уме-
ния и навыки всегда будут востребованы обществом! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 
 

Дорогие друзья! 
 

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - 
Днём строителя! 

Испокон веков эта самая мирная и созидательная про-
фессия пользовалась почётом и уважением. Деятельность 
строителей неразрывно связана с возведением новых домов 
и торговых комплексов, строительством дорог, развити-
ем инфраструктуры, и непосредственным образом на-
правлена на улучшение жизни людей. 

Спасибо вам за ваш добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, верность избранному делу! 

Особые слова благодарности хотелось бы выразить 
ветеранам отрасли. Передавая свои профессиональные уме-
ния и навыки, щедро делясь секретами мастерства, накоп-
ленным опытом, вы готовите себе достойную смену.  

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
новых трудовых успехов на благо Томского севера! 

 

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

 

Оценка профессионального  
сообщества 

 

В июне в областном центре состоялся Томский архи-
тектурный форум, объединивший межрегиональный 
архитектурный фестиваль «Зодчество Сибири» и Совет 
главных архитекторов России. 

 

В форуме участвовали более 200 архитекторов, строите-
лей, проектировщиков со всей России. Среди них эксперты 
из Москвы и Санкт-Петербурга, Новгородской, Самарской, 
Курганской, Воронежской, Иркутской, Волгоградской, Ка-
лининградской, Кировской областей, Республик Марий Эл, 
Татарстан, Коми, Алтайского края, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и других субъектов РФ. Кроме того, на 
форум приехали архитекторы из Швеции, Германии, Поль-
ши и Нидерландов. В томском форуме приняли участие 
известные российские специалисты. В их числе президент 
Союза архитекторов России Николай Шумаков, президент 
Национального объединения изыскателей и проектировщиков 
Михаил Посохин, председатель Совета главных архитекто-
ров, президент Российской академии архитектуры и строи-
тельных наук Александр Кузьмин, член правления неком-
мерческого партнёрства «Гильдия архитекторов и проекти-
ровщиков» Владимир Кузьмин и многие другие. 

В рамках форума президент РААСН Александр Кузьмин 
вручил Почётный знак академии - статуэтку кентавра Гу-
бернатору Томской области С.А. Жвачкину. Почётные зна-
ки были вручены работникам областного градостроения. 
Их обладателями стали начальник МБУ «Архитектуры, 
строительства и капремонта» Александровского сельского 
поселения Ирина Жукова, ведущий специалист-архитектор 
Каргасокского сельского поселения Сергей Голещихин, 
председатель комитета архитектуры и градостроительства 
ЗАТО Северск Алексей Крутов. Отмечены также ветераны 
отрасли: бывший главный архитектор города Томска Вла-
димир Коренев, бывший архитектор Томского района Лео-
нид Пак, бывший начальник Отдела градостроительства и 
землеустройства администрации Колпашевского городско-
го поселения Марина Пушкина.                                             ■ 

Итоги их работы -  
видны всем 

 

К профессиональным праздникам принято под-
водить итоги производственной деятельности. День 
строителя - хороший повод отдельно сказать о тех, 
кто своим созидательным трудом делает жизненное 
пространство людей более комфортным, удобным и 
цивилизованным. А ещё, ведь совсем не случайно 
именно строительная профессия считается самой 
мирной на Земле. 

 

- Накануне профессионального праздника хочется 
отметить и поблагодарить от районной Администра-
ции все те строительные организации, которые в на-
стоящее время трудятся на территории Александров-
ского района, - говорит первый заместитель главы рай-
она В.П. Мумбер. - Безусловно, лидирующие позиции 
уже много лет занимают ООО «Армения» по главе с 
А.П. Геворкяном и СК «Прогресс» под руководством 
П.А. Геворгяна. Сфера приложения их возможностей - 
самая широкая: от работы на дорогах села и за его пре-
делами, до ремонтов разной степени сложности на объ-
ектах социальной сферы и жилищного строительства. 
В 2019 году СК «Прогресс» уже практически в полном 
объёме выполнила значительный объём работ, при-
званных обеспечить безопасность дорожного движения: 
в соответствие с нормативными требованиями обуст-
роены пять пешеходных переходов, оснащённые не 
только необходимыми дорожными знаками, но и све-
тофорами, что сделано у нас впервые. Но это ещё не 
всё: в этом году предстоит обустроить ещё пять пеше-
ходных переходов: в микрорайоне рыбокомбината воз-
ле Отделения почты № 2, в центре села на ул. Совет-
ской, на ул. Мира в районе стадиона, на ул. Лебедева - 
пер. Школьном и в районе больницы. На эти цели за-
планированы средства в размере 1 млн. руб. Выполня-
ются значительные объёмы дорожных работ в рамках 
целевой Губернаторской программы: завершены работы 
на ул. Партизанской - Октябрьской, асфальтируется 
участок дорожного полотна на дороге до 35-го км.       
К сожалению, меньше обычного объёмы работ нынеш-
него года у организации А.П. Геворкяна: его строители 
установили часть металлического ограждение террито-
рии средней школы № 1, выполнят ремонт кровли в 
здании Центра досуга в селе Назино и продолжат обу-
стройство тратуаров на улице Советской. 

В.П. Геворкян завершил комплекс строительных 
работ по возведению цеха по переработке рыбы и вы-
пуску консервов. Это два специализированных здания 
(в одном оборудование, в другом холодильник), каж-
дое из которых площадью 1000 кв. м. 

Достаточно много работы на объектах социальной 
и коммунальной сферы выполняет каждый год ООО 
«Мастер», руководит которым А.Г. Яврян. В этом году 
они ремонтируют с/к «Атлант», коммунальные сети 
(теплотрассы), основания колодцев и площадку возле 
муниципального здания бани. 

На ремонте теплотрасс также заняты работники ИП 
А.В. Геворкяна. Они же ремонтируют кровлю котель-
ной № 6. 

Работает на нашей территории и сторонняя строи-
тельная организация ООО «Стройкомплект» из Томска. 
Они завершают комплекс работ по обустройству сквера  
в центре села в рамках целевой программы «Комфортная 
городская среда». Сегодня жители районного центра 
уже могут видеть примерные контуры того, как преоб-
разится это пространство. 

Просто нельзя не сказать о наших жителях, которые 
занимаются индивидуальным строительством - это их 
праздник тоже. Александровцы строят много, красиво, 
по интересным индивидуальным проектам, с использо-
ванием современных строительных материалов. Имен-
но ухоженные усадьбы наших жителей меняют облик 
сёл к лучшему, создают их позитивный имидж. 

От души всех поздравляю с Днём строителя! Желаю 
новых успехов и достижений на благо людей, а глав-
ное - чтобы фронт работы никогда не заканчивался! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
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«Томскнефть» 

С таким 
«попутчиком» - 

по пути 
 

Извлечение газа из томских недр 
началось одновременно с промыш-
ленной разработкой нефтяных мес-
торождений. Именно извлечение,  
а не добыча, потому что долгое вре-
мя голубому топливу не находилось 
полезное применение, оно просто 
сгорало на факелах. Однако сего-
дня «попутчик» имеет совершенно 
другое значение. Он ценится. 

 

К рациональному подходу вместо 
сжигания газа недропользователей под-
толкнуло постановление Правитель-
ства РФ, вышедшее 8 ноября 2012 
года. Согласно документу нефтяные 
компании должны использовать не ме-
нее 95 процентов добываемого попут-
ного нефтяного газа (ПНГ). В против-
ном случае для них устанавливается 
повышающий коэффициент к плате 
за выбросы в атмосферу продуктов 
сжигания. 

«Томскнефть» вопросом промыш-
ленного применения ПНГ начала за-
ниматься задолго до выхода постанов-
ления. Примером той работы служат 
Лугинецкая газокомпрессорная стан-
ция и Западно-Полуденная газотурбин-
ная электростанция, в которых голу-
бое топливо превращается в коммер-
ческий продукт и в электроэнергию. 

- Есть интересный протокол от 
1993 года, составленный по итогам 
совещания в «Томскнефти», на кото-
ром обсуждались вопросы транспор-
тировки газа с северных промыслов 
Томской области. Как раз в нём упо-
минается Лугинецкое и другие место-
рождения. Можно предположить, что 
именно на том совещании впервые 
была отражена концепция развития 
газовой отрасли в Томском регионе, - 
рассказал заместитель начальника уп-
равления подготовки нефти и газа АО 
«Томскнефть» ВНК Пётр Владими-
рович Сысолятин. 

К сегодняшнему дню градообра-
зующее предприятие не достигло 95-
процентного барьера, но уверенно идёт 
навстречу заданной цели. Сейчас на-
ши нефтяники имеют показатель, ко-
торый превышает среднеотраслевой 
по России, и продолжают его нара-
щивать. 

- Если на старте газовой програм-
мы на месторождениях предприятия 
АО «Томскнефть» ВНК утилизирова-
лось 78,7 процента ПНГ, то по ито-
гам 2018 года в дело идёт уже 90,7 
процента. Причём на таких месторо-
ждениях, как Игольско-Таловое, Ка-
райское, Лугинецкое и ряде других, 
95-процентная планка уже взята, - от-
метил П.В. Сысолятин. 

Часть голубого топлива направля-
ется на станции по выработке электро-
энергии. Такие есть на Герасимов-
ском, Западно-Полуденном, Игольско-
Таловом, Двуреченском и Южно-Че-
ремшанском месторождениях. А сов-
сем недавно нефтяники приступили 
к строительству крупного энергокомп-
лекса в вахтовом посёлке Пионерном. 
С ним суммарная мощность всех энер-
гогенерирующих объектов «Томск-
нефти» достигнет 77,5 Мвт. Ввод энер-
гокомплекса позволит задействовать 
газ с Катыльгинского, Первомайского, 
Оленьего и других месторождений, 
где сейчас в среднем используется 
чуть больше 20 процентов голубого 
топлива. С пуском электростанции по-
казатель достигнет 95 процентов. 

Вводятся в действие и газоком-
прессорные станции. Они позволяют 
использовать газ низкого давления, 
компримируют и перекачивают топ-
ливо в распределительные сети. Такие 
станции уже введены на Советском, 
Вахском, Игольско-Таловом место-
рождениях. Сейчас строятся на Кра-
пивинском, Двуреченском, Ломовом. 
Будут возводиться в Пионерном. 

Реализация газовой программы поз-
воляет «Томскнефти» не только со-
кращать объём выплат за сжигание 
ПНГ, но и выполнять лицензионные 
соглашения и взятые обязательства 
по улучшению экологической обста-
новки в районах своего присутствия. 
Символичным в этом отношении яв-
ляется такой объект, как Лугинецкая 
газокомпрессорная станция. Раньше 
на Лугинецком месторождении пы-
лало несколько факелов, в которых с 
рёвом сгорал газ, поступающий из 
скважин вместе с нефтью. Ухудша-
лась экологическая обстановка ре-
гиона, что вызывало вполне обосно-
ванную тревогу и раздражение вла-
стей. Промысел не просто прекрати-
ли развивать, его могли вообще за-

крыть, отозвав лицензию у нефтяни-
ков. А с остановкой скважин, отли-
чающихся высоким газовым факто-
ром, месторождение перестало быть 
рентабельным - добыча снизилась. 

С пуском ЛГКС, когда для газа 
был открыт последний заслон, буре-
ние вернулось не только на Лугинец-
кое (оно стало возрождаться), но и на 
Герасимовское месторождение, пер-
спективы открылись для Западно-Ос-
танинского и некоторых других, в це-
лом улучшилась экологическая си-
туация в Парабельском районе, эко-
номическая и социальная - в городе 
Кедровом. Нефтяники погасили факе-
лы, но зажгли новую жизнь этого края. 

Перед стрежевчанами «Томск-
нефть» тоже не в долгу. Направле-
ние попутного нефтяного газа на го-
родские котельные позволяет сохра-
нять стоимость тепловой энергии в 
Стрежевом на самом низком уровне 
в регионе. 

Финальной точкой в реализации 
газовой программы нефтяников ста-
нет строительство газопровода от Ге-
расимовского до Лугинецкого место-
рождения, который запланирован на 
2023 год. К тому времени «Томск-
нефть» достигнет 95-процентного уров-
ня полезного использования ПНГ. Но 
и на этом работа не закончится. 

- Объёмы нефтедобычи меняются, 
перераспределяются по месторожде-
ниям, - сказал Пётр Владимирович. - 
в недалёкой перспективе может воз-
никнуть необходимость строительст-
ва дополнительных ВКС или потреб-
ность в дополнительных мероприя-
тиях по расширению существующих 
мощностей, которые позволят увели-
чить объём потребляемого попутного 
газа. А значит, реализация програм-
мы продолжится. 

● Иван МОСКВИН 
Фото пресс-центра «Томскнефти» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК,   
12 12 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 «Экспроприатор». (16+) 
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». (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». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва живописная. 
07.00 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного вождя». 
07.45 «Первые в мире».  
«Автосани Кегресса». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина. 
08.30 Х/ф «Любимая девушка». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова». 
11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.40 Д/ф «Территория Куваева». 
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса». 
14.05 «Линия жизни».  
Леонид Рошаль. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Шинель». 
15.55 «Марина Неелова.  
Я всегда на сцене». 
16.50 Д/ф «Бедная овечка». 
17.35 «Искатели».  
«“Чёрная книга” Якова Брюса». 
18.20 «Цвет времени».  
Эдвард Мунк. «Крик». 
18.35 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета  
на зимнем Международном  
фестивале искусств в Сочи. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Дело Нерона.  
Тайна древнего заговора». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Оперные театры мира  
с Николаем Цискаридзе». 
«Парижcкая национальная опера». 
21.55 Т/с «МУР. 1943». 
22.45 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине». 

«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 «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф». (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.10 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (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 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Люси».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.45 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (18+) 
00.45 «Британия». Сериал. (18+) 
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«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 «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Семейные тайны». (16+) 
01.05 «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». (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». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва музыкальная. 
07.00 Д/ф «Дело Нерона.  
Тайна древнего заговора». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Легенды мирового кино». 
Альфред Хичкок. 
09.15 Т/с «МУР. 1943». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Оперные театры мира  
с Николаем Цискаридзе». 
«Парижcкая национальная опера». 
11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». 
13.35 Д/ф «Дело Нерона.  
Тайна древнего заговора». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда». 
16.35 «Ближний круг  
Игоря Ясуловича». 
17.35 «Искатели». «Зеркало Дракулы». 
18.20 «Завтра не умрёт никогда». 
«Они нас видят». 
18.45 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета  
на зимнем Международном  
фестивале искусств в Сочи. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Оперные театры мира  
с Владимиром Малаховым». 
«Немецкая государственная опера». 
21.55 Т/с «МУР. 1943». 
22.45 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине». 
 

«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 «Шеф». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.15 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 

15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Я четвёртый».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
00.45 «Британия». Сериал. (18+) 
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«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 «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Про любовь». (16+) 
00.25 «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». (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». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва балетная. 
07.00 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная. 
09.15 Т/с «МУР. 1943». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Оперные театры мира  
с Владимиром Малаховым». 
«Немецкая государственная опера». 
11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». 
13.35 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски». 
16.25 «Ближний круг  
Иосифа Райхельгауза». 

ТВ-ПРОГРАММА 



17.20 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Жёлтый звук». 
17.35 «Искатели».  
«Тайна строгановских миллионов». 
18.20 «Завтра не умрёт никогда». 
«ГМО. Наука с геном страха». 
18.45 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета  
на зимнем Международном  
фестивале искусств в Сочи. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Оперные театры мира  
с Любовью Казарновской». 
«Венская государственная опера». 
21.55 Т/с «МУР. 1943». 
22.45 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине». 
 

«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 «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.15 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Законопослушный  
гражданин». Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
00.45 «Британия». Сериал. (18+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 15 15 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 «Экспроприатор». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На ночь глядя». (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». (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». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Рая знает всё!». (12+) 
00.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва университетская. 
07.00 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук. 
09.15 Т/с «МУР. 1943». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Оперные театры мира  
с Любовью Казарновской». 
«Венская государственная опера». 
11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». 
13.35 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Катя, Соня,  
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...». 
16.40 «Ближний круг  
Дмитрия Крымова». 
17.35 «Искатели».  
«В поисках “Неизвестной”». 
18.20 «Первые в мире».  
«Луноход Бабакина». 
18.35 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета  
на зимнем Международном  
фестивале искусств в Сочи. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.00 «Оперные театры мира  
с Еленой Образцовой».  
«Ла Скала». 
21.55 Т/с «МУР. 1943». 
22.45 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
23.15 Новости культуры. 
23.35 Т/с «Всё началось в Харбине». 
 

«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 «Шеф. Новая жизнь». (16+) 

16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
23.20 Т/с «Свидетели». (16+) 
01.15 Т/с «Паутина». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Средь бела дня».  
Триллер. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
00.45Последний концерт группы 
«КИНО». (16+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 16 16 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 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Международный  
музыкальный фестиваль «Жара». (12+) 
23.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.50 «Пьер Ришар. Белый клоун». (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». (12+) 
12.50 «60 минут». (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». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+) 
00.55 Х/ф «Один на всех». (12+) 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Пешком...».  
Москва усадебная. 
07.00 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
08.00 Т/с «Всё началось в Харбине». 
08.45 «Легенды мирового кино». 
Грейс Келли. 
09.15 Т/с «МУР. 1943». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Оперные театры мира  
с Еленой Образцовой».  
«Ла Скала». 
11.10 Т/с «Сита и Рама». 
12.45 «Полиглот». 
13.35 Д/ф «Тайные агенты  
Елизаветы I». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Николай Губенко». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Спектакль «Любовные письма». 
16.55 Д/ф «Мальта». 
17.30 «Искатели».  
«Московский тайник Юсуповых». 
18.15 Мастер-классы  
III Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета  
на зимнем Международном  
фестивале искусств в Сочи. 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Больше, чем любовь».  
Зиновий Гердт и Татьяна Правдина. 
20.25 Х/ф «Сказки... сказки...  
сказки старого Арбата». 
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев. 
23.10 Новости культуры. 
23.30 Х/ф «Квартира». 
01.30 «Парад трубачей».  
Тимофею Докшицеру посвящается. 
 

«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 «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
22.30 Х/ф «Конец света». (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Новые “Дворяне”.  
Кто дал им право?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Ядерная бомба.  
Когда “рванёт”?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Легион».  
Фантастический боевик. (18+) 
01.00 «Ангелы Чарли».  
Боевик. (12+)                                   ■ 
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Это интересно 

Музейные истории 
 

В детстве мы очень любим их, 
заботимся о них, как о людях, шьём 
одежду, купаем, многие берут их с 
собой, куда бы не шли, но повзрос-
лев, забываем о них. Вы, наверно 
уже догадались, что речь об игруш-
ках. Они - символы и защитники 
нашего детства, наши верные друзья. 
К сожалению, мы не можем взять 
их с собой во взрослую жизнь, но 
можем подарить своим детям или 
вручить музею в качестве дара. 

 

В знаменитом мультфильме «Исто-
рия игрушек» увидев, что хозяин по-
взрослел и больше не будет с ними 
играть, игрушки пошли искать себе 
новый дом. Так и в нашем случае - 
игрушки нашли себе место в музее. И 
всё потому, что работники музея ве-
дут активную деятельность по коллек-
ционированию игрушек. Почему это 
так заинтересовало их, рассказывает 
заведующий Музея истории и культу-
ры Александровского района Верони-
ка Сергеевна Велиткевич. 

- Изначально коллекции игрушек 
у нас не было, но формируя музейные 
фонды, мы убедились в необходимо-
сти и такого вида экспонатов. И от-
воёвывая из небытия какие-то пред-
меты, которые можно отнести к ка-
тегории детских игрушек, мы ув-
леклись настолько, что постепенно 
сформировалась целая коллекция. 
Причина - это та теплота, с кото-
рой делались игрушки, и то, что 
они делались для ребёнка. Конеч-
но, потом эти игрушки производи-
лись фабричным способом, но из-
начально они были в единичных 
экземплярах. А, быть может, автор 
представлял себе конкретного ре-
бёнка, и всю теплоту и любовь вкла-
дывал в изготовления этих игрушек. 

К тому же мы не должны забы-
вать о главном, игрушки - это приме-
ты времени. В разные эпохи они име-
ли разные характеристики. Смотря на 
определённую игрушку, мы можем 
сказать, к какой эпохе она принадле-
жит. Например, к СССР относились 
куклы пионеры, космонавты, куклы, 
одетые в форму транспортников, кук-
лы с барабаном, куклы относящиеся к 
разным национальностям. Также мож-
но проследить, как менялись вкусы 
людей. Стали появляться игрушки из 
Германской Демократической Респуб-
лики, которые были изготовлены на 
ином, гораздо более высоком уровне. 
Игрушки делались из натурального 
материала и даже имитировали ребёнка. 
Было даже устойчивое выражение 

«пупсы германские», и все понимали, 
о чём идёт речь. Ещё производились 
ванночки из пластмассы, санки, очень 
прочные добротные грузовые маши-
ны и другие кукольные предметы. Они 
просуществовали очень долго, в не-
которых семьях они сохранились до 
сих пор. 

Если начать рассказывать о кон-
кретных игрушках нашего фонда, то 
мы знаем всё о каждой игрушке. Всё 
это чья-то память, объединённая еди-
ным символом детства. Она ещё ин-
тересна тем, что каждая игрушка - 
это легенда, которая передаётся, ис-
тория семьи, которая захватывает. Во 
многих семьях дочери хранят игруш-
ки матерей. Многие из них настолько 
стары, что с ними невозможно играть, 
но они хранятся, передавая волну па-
мяти и доброты. Конечно, не всем по-
везло сохранить такие куклы. Неко-
торым детям не довелось с ними иг-
рать. Они играли с самодельными кук-
лами, которые для них делали взрос-
лые, но такие тоже дороги и любимы. 

Совсем старые игрушки были иные. 
По их прототипу местный мастер де-
коративно-прикладного творчества Алек-
сандр Сергеевич Сыпачёв воссоздаёт 
известные экземпляры детских дере-

вянных игрушек и вот уже 5 лет дарит 
нам. В числе его работ есть богород-
ская игрушка «Мужик и медведь», 
«Птичий двор», механические кенгу-
ру и корова, деревянный грузовик и 
копия ярмарочного балагана. 

Особенно редки и уникальны иг-
рушки военного времени. В нашем 
фонде хранится свисток, сделанный в 
военное время. Выпускал такие сви-
стки наш Александровский промком-
бинат. Свисток в виде птички не толь-
ко украшает наши выставки, но и до 
сих пор работает. 

Есть игрушки с особенной исто-
рией. Они не всегда использовались 
для игр. В нашем фонде есть экземп-
ляры, у которых было особое предна-
значение. Например, один медвежонок - 

это дар женщине от любимого. Перед 
отправкой на службу он подарил иг-
рушку, чтобы она помогала перено-
сить разлуку. 

Волнительные чувства вот уже 40 
лет хранит в себе свадебная кукла. 
Раньше была такая традиция, что 
куклу прикрепляли на капот свадеб-
ной машины. Для этой красивой тра-
диции на куклу надевали свадебное 
платье. 

В настоящее время в музее проходит 
выставка «Наше советское время». По-
сетители могут увидеть не только вы-
шеперечисленные игрушки, но и дру-
гие редкие экспонаты игрушечной кол-
лекции: швейные машины 50-х годов 
прошлого века, пожарную машину, олим-
пийского мишку, собачку на колёси-
ках, кремлевскую башню в виде кон-
структора, национальную игрушку ка-
зачку и т.д. Отмечу, что показываются 
не только экспонаты из нашего фонда. 
На временную экспозицию нам одол-
жил игрушки детский сад «Ягодка». 
Кроме того, куклу Буратино, пупсика 
в коляске и другие игрушки предос-
тавила для выставки Лидия Андреевна 
Панова, а коллекцию пупсиков Татья-
на Евгеньевна Быкова, за что мы им 
очень благодарны. 

   Помимо игрушек у нас есть фо-
тофонд под названием «Предмет и 
время», где хранятся фотографии 
детей с игрушками. 
   Тема игрушек может казаться не 
очень серьёзной, но каждый эк-
земпляр, поступая в наш музей 
проходит обязательную атрибуцию, 
его описывают, присваивают но-
мер и обязательно фиксируется 
имя дарителя. 
   К сожалению, этот фонд нашего 
музея не очень большой. И если 
вы почувствовали, что ваши иг-

рушки «хотят» куда-то переехать, 
принесите их в музей, мы с удоволь-
ствием примем их в качестве дара. 

 

● Записала Анна Власян 
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МИ ФНС № 8 информирует 

В отпуск - без долгов! 
 

Отпускной сезон в самом разгаре. Многие 
северяне планируют провести долгожданный 
отпуск за рубежом. Поэтому становится акту-
альным вопрос выезда налогоплательщиков за 
пределы Российской Федерации. 

 

Перед поездкой в отпуск лучше заранее уточ-
нить в налоговой инспекции, не числитесь ли вы в 
должниках, поскольку задолженность по налогам 
может стать причиной наложения ограничения 
выезда за пределы Российской Федерации. 

Заранее проверить, есть или нет задолженность 
перед бюджетом, очень просто. Для этого доста-
точно обратиться в налоговую инспекцию по мес-
ту регистрации налогоплательщика или восполь-
зоваться сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru). Сервис предоставляет воз-
можность получать всю необходимую информа-
цию об объектах налогообложения, формировать 
и распечатывать налоговые уведомления на упла-
ту налогов, обращаться в налоговые органы без 
личного визита в налоговую инспекцию, оплачи-
вать налоги и задолженность в сети Интернет че-
рез «Личный кабинет», подключённый к сервису 
кредитных организаций. Оплатить налоги можно 
также через сервис «Заплати налоги» на сайте 
ФНС России. Перейдя по ссылке, нужно ввести 
ИНН, ФИО, адрес, выбрать налог, адрес места ре-
гистрации имущества, указать сумму платежа, 
выбрав «безналичный расчёт», и после указанных 
действий оплатить налог с помощью одного из 
банков-партнёров ФНС России. 

Межрайонная ИФНС России № 8 по Томской об-
ласти рекомендует налогоплательщикам своевре-
менно и в полном объёме уплачивать налоги и не до-
пускать образования налоговой задолженности.   ■ 

Оплачивайте имущественные  
налоги единым платежом 

 

С 1 января 2019 года для физических лиц упрощена про-
цедура уплаты имущественных налогов путём установле-
ния единого налогового платежа физического лица. 

 

Единый налоговый платёж физического лица - это денежные 
средства, которые гражданин добровольно перечисляет в бюд-
жетную систему Российской Федерации с помощью одного пла-
тёжного поручения. Эта сумма зачисляется на соответствую-
щий счёт Федерального казначейства для уплаты налога на иму-
щество физических лиц, а также транспортного и земельного 
налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахож-
дения соответствующих объектов налогообложения. 

Зачёт платежа налоговые органы будут проводить самостоя-
тельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. 
В первую очередь суммы будут зачтены в счёт погашения не-
доимок и (или) задолженностей по соответствующим пеням и 
процентам по налогам при наличии таковых. Все данные о зачё-
те налогов будут отражаться в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц». 

Уплатить единый платёж сможет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. Однако последний не вправе 
требовать возврата денежных средств - только сам налогопла-
тельщик имеет на это право. 

Внести единый платёж можно через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» или через сервис «Уплата 
налогов, страховых взносов физических лиц». Если платёж вно-
сится за третье лицо, необходимо использовать сервис «Уплата 
налогов за третьих лиц». 

Использование единого налогового платежа значительно со-
кратит время, затрачиваемое на оформление платёжных доку-
ментов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении 
нескольких платёжных документов. 

Обращаем внимание, что оплатить единым налоговым плате-
жом можно только имущественные налоги физических лиц - 
налог на имущество, транспортный и земельный налоги.           ■ 

Для безопасности на воде 
 

Значительно - в 10 раз, увеличились штрафы за 
нарушения правил пользования маломерными суда-
ми на водных объектах Российской Федерации. 

 

Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России информирует, что с 26 июля 2019 года          
в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019     
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
значительно увеличены размеры административных 
штрафов за нарушения Правил пользования маломерны-
ми судами на водных объектах Российской Федерации: 

 

Статья 11.7. Нарушение правил плавания. 
Превышение судоводителем или иным лицом, управ-

ляющим маломерным судном, установленной скорости, 
несоблюдение требований навигационных знаков, пред-
намеренная остановка или стоянка судна в запрещённых 
местах, либо нарушение правил маневрирования, 

- влечёт предупреждение, или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, или 
лишение права управления маломерным судном на срок 
до шести месяцев. 

 

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации су-
дов, а также управление судном лицом, не имеющим 
права управления. 

Управление судном (в том числе маломерным, подле-
жащим государственной регистрации), не прошедшим 
технического осмотра (освидетельствования), либо не 
несущим бортовых номеров или обозначений, либо пере-
оборудованным без соответствующего разрешения или с 
нарушением норм пассажировместимости, ограничений 
по району и условиям плавания, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

- влечёт наложение административного штрафа    
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

Обратите внимание! 

Управление судном лицом, не имеющим права управ-
ления этим судном, или передача управления судном 
лицу, не имеющему права управления, 

- влечёт наложение административного штрафа    
в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч     
рублей. 

Управление судном (в том числе маломерным, подле-
жащим государственной регистрации), не зарегистриро-
ванным в установленном порядке, либо имеющим неис-
правности, с которыми запрещена его эксплуатация, 

- влечёт наложение административного штрафа    
в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей. 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
старший Государственный инспектор по маломерным судам 

(руководитель) группы патрульной службы Александровского  
Инспекторского участка ФКУ «ЦЕНТР ГИМСМЧС России  

по Томской области» г. Стрежевой 
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ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом. Торг при ос-
мотре. Т. 8-962-780-11-84 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 2 гаража, 
250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-
99-81 
►3-комнатную квартиру (в центре, не-
дорого). Т. 2-43-21, 8-906-951-12-63 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (ул. Коммунистическая, д. 2, кв. 1). 
Т. 8-913-852-06-78, 2-66-32 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (53 кв.м.). 8-913-115-67-90 
►батут детский (до 30 кг., новый, в упа-
ковке). Т. 8-913-852-30-27 
►бочку железную, ларь железный, сун-
дук деревянный, ручной насос «Гар-
дик», самокатные валенки 30 р-р., ку-
хонный гарнитур. Т. 2-66-98 
►мясо (говядина, свежее, 1 кг. - 320 руб.). 
Т. 8-913-115-63-28 

Объявление 
 

ООО «Южно-Охтеурское» (636785, Томская область, г. Стрежевой,          
ул. Строителей, 84 стр. 4) информирует общественность о намечаемой дея-
тельности по проектированию, дальнейшему строительству и реконструкции 
с последующей рекультивацией нарушенных земель следующих объектов: 

 

● «Обустройство кустов скважин №№ 2, 3 Горстового нефтяного месторождения». 
Данные объекты расположены в Александровском районе Томской области. 
Целью намечаемой деятельности является дальнейшее обустройство месторо-

ждений ООО «Южно-Охтеурское»: добыча, подготовка и транспорт нефти Горсто-
вого нефтяного месторождения. 

В процессе проектной деятельности предусмотрено участие общественности   
в обсуждении экологической оценки воздействия объектов проектируемого нефте-
газового комплекса на окружающую среду. Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду - один месяц со дня публикации. 

Слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду организу-
ет Администрация Александровского района 11 сентября 2019 г. в 15.00 (с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, зал заседаний, тел.: 8 (38 255) 2-41-48). 

РАЗНОЕ  
 

►Примем на работу рыбаков, разнора-
бочих. Тел. раб.: 2-54-75 
►В аптеке ООО «Добродея» поступле-
ние очков и диабетических товаров. Т. 8-
923-446-95-05 
►В магазине «Легенда» поступление то-
варов для диабетиков. 
►Куплю малину. Т. 2-46-92 

►Скосим траву газонокосилкой. Т. 8-923-
402-31-36 
►Сдам на длительный срок 2-комнат-
ную меблированную квартиру в отличном 
состоянии в мкр. «Казахстан». Звонить в 
любое время по телефону 8-913-808-89-22 
►Отдадим в добрые руки замечательных, 
игривых, воспитанных котят от красавицы-
британки. Т. 8-913-864-90-31 

Коллектив учителей Октябрьской школы выражает глубо-
чайшее соболезнование Шайхутдинову М.А., детям Альбер-
ту, Эльвире, Лиле, внукам, всем родным и близким в связи 
со смертью после тяжёлой болезни жены, мамы, бабушки 

 

ШАЙХУТДИНОВОЙ Рамзии Менихановны 
Крепитесь. 
 

Коллектив детского сада «Малышок» выражает искренние 
соболезнования Воробьёвой Эльвире Марселевне, всем 
родным и близким в связи с преждевременным уходом из 
жизни горячо любимой  

МАМЫ 
 

Родители детей группы «Ромашка» д/с «Малышок» выражают 
искренние соболезнования Воробьёвой Эльвире, всем родным 
и близким в связи со смертью близкого человека, любимой 
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
Крепитесь. 
 

Соседи Турсуновы выражают искреннее соболезнование 
Эльвире Марселевне Воробьёвой, родным и близким по 
поводу утраты дорогой, любимой мамочки, бабушки 

 

ШАЙХУТДИНОВОЙ Рамзии Менихановны 
Скорбим и помним. 

Соседи, близкие, друзья: Опанасюк В.В., Шербакова О.В., 
Токарева Т.Л., Платонова В.А., Старкова Т.М., Иванова 
Г.П., Войнолович Н.А., Савинцева Н.А., Усков А.В., Белозё-
рова Т.П. выражают искреннее соболезнование мужу, де-
тям, внукам, родным и близким в связи с уходом из жизни 
просто хорошего, отзывчивого человека 

 

ШАЙХУТДИНОВОЙ Рамзии Менихановны 
Светлая ей память.  
 

Семьи Прокопец Л.В., Сибирцевой Э.В., Еланской С.В. вы-
ражают искреннее соболезнование Шайхутдинову М.А., 
детям, внукам, всем родным и близким в связи со смертью 
жены, мамы, бабушки 

 

ШАЙХУТДИНОВОЙ Рамзии Менихановны 
Светлая ей память. Крепитесь. 
 

Ушла из жизни замечательная женщина 
 

ШАЙХУТДИНОВА Рамзия Менихановна 
 

Выражаем соболезнование родным Марселю, Альберту, 
Эльвире, Лилии, внукам. 
Скорбим вместе с вами. 

 

Семьи Кузнецовых, Шайдуровых, Ваганова Г.Л. 

Оконные системы 
 

Schmitz 
 

Настоящее немецкое 
качество. 

 

Скидка до 30 %. 
 

Ремонт, обслуживание, 
гарантия, рассрочка. 

 

Наш представитель 
всегда рядом с вами. 

 

Звоните прямо сейчас. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

В Отдел образования Администрации  
Александровского района  

 

на постоянную работу требуется  
 

экономист 2 категории.  
 

Телефоны: 2-56-26, 2-53-00. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

9 августа - 
11.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
14.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
16.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.00, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

10 августа - 
11.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
14.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
16.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.00, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

11 августа - 
11.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
14.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
16.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.00, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

13 августа - 
11.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
14.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
16.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.00, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

14 августа - 
11.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
14.00, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
16.30, Форсаж: Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.00, Страшные истории  
для рассказа в темноте, (16+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                  . 


