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ПР О ДАМ 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-851-41-68. 
►квартиру в двух уров-
нях, общая площадь 140 
м2, в центре села, газифи-
цированная. Есть все 
строения. Тел. 8-913-803-
32-53. 
►газифицированную 
квартиру (гараж, огород, 
постройки). Обмен на 
Томск. Тел. 8-913-854-
69-49.   
► бл а г о у с тр о е нн ую 
квартиру: 71 м2, есть  
гараж, участок. Тел. 8-964-
090-97-83. 
►3-комнатную благоус-
троенную квартиру, 
участок, гараж, 2 сарая, 
стайка, погреб 25 м3, теп-
лица. Цена приемлемая. 
Тел. 8-961-892-72-80. 
►2-комнатную квартиру 
в г. Томске. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►3-комнатную или 
ОБМЕНЯЮ на мень-
шую. Тел. 8-913-100-
58-47. 
►4-комнатную кварти-
ру: хороший ремонт, уча-
сток, все постройки. Тел. 
8-913-100-58-94. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-901-617-55-45. 
►2-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру: 
40 м2, сухая, светлая. Не-
дорого. Тел. 8-913-103-
31-44. 
►срочно 1-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру после ремонта, пла-
стиковые окна. Рассрочка, 
торг. Тел. 8-983-235-86-56. 
►3-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-903-915-32-95. 

 

СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ БЫТЬ! 
 

И  сегодня уже даже известно когда – к 30 
сентября 2011 года. Историческим мо-
ментом назвал Глава района А.П. Жданов 
подписание договора между Александров-

ским районом и ООО «Томскгеонефтегаз», ведущим 
свою производственную деятельность на террито-
рии Александровского района, о строительстве 
спортивного комплекса в районном центре. 
 

Два дня на прошлой неделе работали в Александ-
ровском специалисты фирмы подрядчика. Осмотр места 
под будущий объект большой социальной важности, да 
ещё и столь долго ожидаемый населением, первоначаль-
ные согласования с местными специалистами проекта – 
эти вопросы были основными в ходе первого рабочего 
визита. Напомним: местом расположения комплекса бу-
дет район стадиона «Геолог», где имеются все необходи-
мые для строительства инфраструктурные требования. 

Предлагаемый к возведению проект – типовой, уже 
опробованный в одном из районных центров Томской об-
ласти. Но, как было сказано, при строительстве в Александ-
ровском проект будет в значительной мере усовершенство-
ван. Причём не только по внешним объёмным параметрам, 
но и по внутреннему наполнению помещений.  

Общая площадь комплекса составит более 1000     
кв. м, предполагается и второй этаж. 

По словам Главы района А.П. Жданова, с пуском в 
эксплуатацию нового сооружения «мы закроем сразу три 
спортивных объекта, техническое состояние которых на 
сегодняшний день вызывает много вопросов – это спор-
тивные залы «Водник», «Атлант» и в ПУ-25». Куриро-
вать ход строительства объекта будет первый замести-
тель Главы района А.В. Фисенко. 

Вот что в беседе с нами сказал генеральный дирек-
тор ООО «Томскгеонефтегаз» И.В. Назаревич: 

- Губернатор Томской области В.М. Кресс поставил 
перед нами совершенно ясную задачу: в реальные сроки 
возвести в самом северном районе области современное 
спортивное сооружение. И мы намерены эту задачу вы-
полнить в срок. Тем более что существующие на сего-
дняшний день технологии позволяют это делать. Это 
будет арочная конструкция, самонесущая, бескаркасная, 
с полным набором благоустройства. Предполагается ус-
тановка автономной газовой котельной.  

Комплекс будет отвечать всем требованиям, предъ-
являемым к такого рода сооружениям: наличие типового 
спортивного зала для игровых видов спорта – баскетбола и 
волейбола, возможность играть в большой теннис, на вто-
ром этаже планируем разместить гимнастический зал. В 
полном объёме будут представлены и подсобные помеще-
ния: раздевалки, душевые и т.д. Обязательно предусмотрим 
возможности для того, чтобы заниматься в зале могли и 
люди с ограниченными физическими возможностями. 

Но просто возведение комплекса для нас не является 
некой самоцелью. По большому счёту мы хотели бы вы-
растить себе хорошую здоровую крепкую смену – буду-
щих нефтяников, которые вернутся работать на родную 
землю. К слову, сегодня на нашем предприятии трудится 
немало жителей района. Они работают операторами по 
добыче нефти, водителями, есть даже заместитель на-
чальника цеха. Многие из них – бывшие работники    
АНГРЭ. И нам бы очень хотелось, чтобы молодое поко-
ление александровцев стало им достойной сменой.  

 
•   Ирина ПАРФЁНОВА 

Уважаемые геологи, ветераны отрасли!  
Примите поздравления с профессиональным 

праздником - Днём геолога! 
 

Томской области есть за что быть признательной гео-
логам. Благодаря вашим знаниям и самоотверженному 
труду на Томской земле разведаны нефть и газ, другие 
ресурсы, за счет которых живут сейчас и будут жить ещё 
многие поколения.  

Значимый вклад в изучение земных недр нашей страны 
сделали ученые-геологи и выпускники Томского политехни-
ческого университета. Томская горно-геологическая школа, 
безусловно, является одной из самых выдающихся научных 
школ в стране. Стоявшие у истоков зарождения Сибирской 
геологической школы Владимир Обручев, Михаил Усов, 
Каныш Сатпаев внесли огромную лепту не только в создание 
профессорско-преподавательского коллектива для подготов-
ки сотен специалистов-геологов, геофизиков и горняков, но и 
в открытие и обоснование мощного минерально-сырьевого, 
нефтегазового потенциала Западной и Восточной Сибири.  

К сожалению, вопрос инвестиций в геологоразведку ре-
шается не так скоро, но мы надеемся, что этот и последую-
щие годы для геологической отрасли будут более удачными, 
принеся нашему региону немало ценных открытий.  

От всей души желаем вам здоровья, счастья, геологиче-
ских открытий, удачи и семейного благополучия! 

 
•   Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•   Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной Думы 
Томской области   

Магазин «ПРАДО» 
 

Поступление кожаных  
курток, спортивных мужских 

и женских костюмов.  
Большие размеры ветровок  
для женщин и другое. 

 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. 

 
 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
Александра Францевича 
БЕЛОУС с юбилеем! 

 

Забудь про все печали, 
Забудь про огорченья, 
Сегодня праздник у тебя, 
Сегодня день рожденья! 
Не грусти, что незаметно 
Пролетело столько лет, 
От души желаем счастья 
На твой длинный-длинный век! 

 

Родиковы  

7 апреля, в 11-00,  
в физиотерапевтическом 

отделении 
МУЗ АЦРБ состоится  

«ДЕНЬ ДОНОРА». 
 

Справки по тел.: 2-58-53. 

пр о дам  
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру в 
кирпичном доме, 700 
тыс. руб.; швейную 
машинку. Тел. 2-50-94, 
8-913-100-66-60. 
►дом. Ул. Юргина, 15. 
Тел. 8-913-114-60-75. 
►4-комнатную кварти-
ру в 2-квартирном доме с 
удобренным, ухоженным 
приусадебным участком. 
Тел. 8-913-105-56-14. 
►4-комнатную благо-
устроенную газифици-
рованную квартиру. 
Тел. 8-913-860-87-23.  
►а/м «Хонда Одиссей» 
1997 г.в. Тел. 8-913-102-
03-75.  
►ВАЗ-21074 2009 г.в. 
Тел. 8-909-541-50-05. 
►Шевроле AVEO; лодки 
«Крым» и «Крым-3» с 
Suzuki DF-50. Тел. 8-913-
852-07-74. 
►карабин «Сайга». 
Тел. 8-983-233-87-07. 
►«Казанку 5м4», новая. 
Тел. 8-913-804-41-67. 
►«Скутер», пробег 4 тыс. 
км. Тел. 8-913-887-93-96. 
►бычков. Тел. 2-54-75. 
►газоэлектроплиту 
«Индезит», детский  
стул-стол, детскую кро-
вать-комод, 1-спальную 
кровать. Всё недорого. 
Тел. 8-961-096-33-53. 
►коляску-«  трансфор-
мер», недорого. Тел.    
8-923-424-70-73. 
►колёса на вездеход. 
Тел. 8-913-841-27-41.  
►коляску-«  трансфор-
мер»  «зима-лето». Тел. 
8-913-866-72-73. 
►спутниковую антен-
ну, дёшево. Тел. 2-61-23.  
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Социальной  важности  3 апреля - День геолога  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 24.03.2011 г.                                                                          № 223 

с. Александровское 
 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

 

Рассмотрев ходатайство Муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс» от 23.03.2011, руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте Главы Александ-
ровского района, утвержденным постановлением Главы Алек-
сандровского района от 28.06.2002 № 205, в связи с Днём   
работников культуры  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района:  

1) Матвееву Анну Андреевну - директора муниципально-
го учреждения «Культурно-спортивный комплекс» Александ-
ровского сельского поселения  за многолетний и добросовест-
ный труд; 

2) Велиткевич Веру Сергеевну – заведующую музеем 
истории и культуры муниципального учреждения «Культурно-
спортивный комплекс» Александровского сельского поселения 
за многолетний и добросовестный труд; 

3) Ахметжанову Айгуль Кенисовну – художественного 
руководителя танцевального коллектива «Вдохновение»    
Центра досуга и народного творчества муниципального учреж-
дения «Культурно-спортивный комплекс» Александровского 
сельского поселения за плодотворную деятельность и активное 
участие в общественной жизни села; 

2. Объявить благодарность:  
1) Гребневой Марии Васильевне – главному бухгалтеру 

муниципального учреждения «Культурно-спортивный ком-
плекс» Александровского сельского поселения за многолетний 
и добросовестный труд; 

2) Шрайбер Нине Аркадьевне – заведующей библиотеч-
ным комплексом муниципального учреждения «Культурно-
спортивный комплекс» Александровского сельского поселения 
за многолетний и добросовестный труд. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию. 

•   А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района                                                                         

Р АЗ НО Е 
►Возьму пассажиров 
до Сургута, Нижне-
вартовска 4 апреля. 
Тел. 8-913-887-39-06.  
►Профессиональный 
ремонт любых телеви-
зоров, мониторов, СВЧ, 
цифровой техники и 
стиральных машин- 
автоматов. Тел. 2-46-09, 
8-913-814-79-49.  
►Куплю дом или квар-
тиру в 2,-3,- или 4- квар-
тирном доме. Цена от 600 
до 900 тыс. рублей. Тел. 
8-913-815-24-40.  
►AVON косметика + 
доход. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►Отдам котёнка, маль-
чик. Тел. 2-66-39. 
►Подарите своему ре-
бёнку лучшего друга – 
пушистого весёлого 
котёнка. Тел. 8-913-809-
84-50. 
►Белые пушистые ко-
тята. Тел. 2-69-52. 
►Утерянный аттестат 
о полном среднем обра-
зовании АЗ № 0117589, 
выданный Александ-
ровской средней шко-
лой 21 июня 2002 г. на 
имя  Тедеевой Ирины 
Феликсовны, считать 
недействительным. 
►Прошу откликнуться 
очевидцев событий 21 
марта 2011 года, произо-
шедших около здания 
«скорой помощи» Алек-
сандровской больницы, 
к о г д а  с о т р уд ни ки 
ГИБДД силой усажива-
ли в автомобиль УАЗ 
мужчину. Звонить по 
тел. 8-913-869-29-37.  

Магазин «КОМИЛЬФО» 
 

Принимаем заказы  
на корпусную мебель  

 
(кухни по индивидуальным  
размерам, шкафы, «детские», 

«гостиные», офисная мебель, столы,  
столы компьютерные и другое). 

«БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА» 

 

В ЗДАНИИ ТИПОГРАФИИ,  
ВХОД СО ДВОРА. 

 

Время работы: с 10.00 до 20.00. 

В магазине 
«ФЛАМИНГО» 

(КБО) 
СКИДКА на весеннюю 

женскую обувь  
и мужские джинсы 50%. 

 

ЖДЁМ ВАС! 

В магазине 
«ЗОЛУШКА» 
с 1 по 10 апреля 
скидка 20%  
на весь  

ассортимент. 
 

Спешите за покупками! 

Сниму, сдам 
►Сниму квартиру в п. 
Казахстан. Тел. 2-14-70. 
►Сниму дом в центре на 
длительный срок. Тел.   
8-962-784-55-30. 
►Сниму 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-913-
846-32-07, после 19-00. 
►Сдам 2-комнатную 
неблагоу с троенную 
квартиру. Тел. 2-53-73. 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру. Тел. 2-43-47, 
8-923-417-10-13. 

в ак анс ии 
►Примем на работу 
скотников, разнорабо-
чих, доярок. Тел. 2-54-75. 
►Требуется водитель 
на ЗИЛ-131 и на УАЗ. 
Тел. 2-14-70. 
►Приму диспетчера. 
Тел. 8-913-851-38-51. 
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В  каждой профессии 
есть люди, на первый 
взгляд незаметные, но 
именно они становят-

ся  своего рода фундаментом 
всей деятельности организа-
ции. В МУП «Жилкомсервис» 
одним из таких работников 
является водитель Сергей 
Васильевич Курицын.  

 
Он родился и вырос на алексан-

дровской земле. На предприятии тру-
дится с 2004 года. 

Всю большегрузную технику 
Сергей  Васильевич  знает  на 
«отлично», в его ведении находятся 
две машины: КАМАЗ-длинномер и 
самосвал. КАМАЗ используется на 
предприятии для перевозки труб, а в 
зимний период осуществляется  дос-
тавка леса для возведения временных 
дорог. Работа на зимнике – это по-
настоящему горячая пора. Ведь так 
важно, чтобы грузы и пассажиры 
беспрепятственно доставлялись до 
самых отдалённых мест района. Не 
однажды ему приходилось привозить 
трубы из Томска. Работа на таком 
транспорте требует большого опыта 

и хорошей техники маневрирования 
на сложных трассах. 

Его самосвал также не простаи-
вает без дела. Сколько тонн песка с 
карьера для организаций и населе-
ния, сколько асфальта для ремонта 
дорог перевезено за всё время работы 
в МУП « Жилкомсервис» - трудно 
себе даже представить! Ну а в снеж-
ную, холодную пору его машина за-

действована под вывоз снега. 
Свою технику С.В. Курицын 

очень хорошо знает. И хотя она, к 
сожалению, не новая, в его опытных 
руках машины на ремонт встают не 
часто. 

Трудолюбивый, скромный и 
обязательный - так коллеги характе-
ризуют Сергея Васильевича. Одним 
словом, профессионал.                       ■ 
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В зыскание за-
долженности 
за коммуналь-
ные ресурсы и 

услуги для МУП 
«Жилкомсервис» явля-
ется самой актуаль-
ной проблемой. И это 
не просто слова. За-
долженность населе-
ния перед предприяти-
ем превышает сумму 
17 миллионов рублей, 
что, соответственно, 
не позволяет МУП 
«Жилкомсервис» во-
время рассчитывать-
ся с поставщиками 
энергоресурсов. 

 
Предприятие проводит 

огромную работу с долж-
никами. Самыми действен-
ными мерами являются  
заключение соглашений о 
рассрочке долга и обраще-
ние в суд. Если говорить в 
цифрах, то в 2010 году с 
должниками было заключе-
но 117 соглашений о рас-
срочке долга на сумму бо-

лее 2 млн. рублей, направ-
лено 510 судебных прика-
зов на сумму порядка 5 
млн. рублей. 

На данном этапе ис-
пользование испытанных  
форм и методов в работе с 
должниками стало недоста-
точным. Поэтому было 
принято решение о прове-
дении совместных с судеб-
ными исполнителями рей-
дов по взысканию задол-
женности с тех людей, в 
отношении которых воз-
буждено исполнительное 
производство.  Первый 
такой рейд был осуществ-
лён 17 марта, второй - 24 
марта. Специалисты пред-
приятия вместе с приста-
вами побывали у 10 долж-
ников. Кто-то тут же рас-
считался наличными, а у 
кого-то было описано иму-
щество. Надо заметить, что 
последняя процедура со 
стороны владельцев вызва-
ла всплеск негативных эмо-
ций. Но это и понятно. Ко-
му захочется добровольно 

расставаться с нажитым 
добром? Хотя даже в этой 
ситуации стороны судебно-
го производства шли на 
предусмотренные законом 
уступки - оставляли на оп-
ределённый срок описан-
ное имущество на ответст-
венное хранение самим 
должникам. Предоставляя 
тем самым возможность 
задолжавшим потребите-
лям урегулировать ситуа-
цию с взыскателем, т.е. с 
МУП «Жилкомсервис». В 
противном случае аресто-
ванное имущество будет 
передано на реализацию 
через центр недвижимости 
и оценки. Вырученные от 
реализации средства пой-
дут на погашение задол-
женности. 

Проведённые меро-
приятия возымели должное 
действие. На следующий 
день в МУП « Жилкомсер-
вис» явились те, кто не 
захотел расставаться с иму-
ществом. Предприятие по-
шло им навстречу, заклю-

чило соглашение о рас-
срочке задолженности. 
Компромисс был найден. 
Но стоит ли доводить де-
ло до крайности? Гораздо 
проще решить проблему на 
первоначальном этапе, т.е. 
при возникновении финан-
совых трудностей обра-
титься в МУП « Жилком-
сервис». 

Долги надо возвра-
щать. Что же касается тех, 
кто этого ещё не понял, 
информируем: существует 
практика перепоручать 
взыскание задолженности 
специализированным фир-
мам по сбору долгов, так 
называемым коллектор-
ским агентствам. Эти 
фирмы умеют возвращать 
даже самые бесперспек-
тивные долги. Наши кол-
леги-стрежевчане  уже 
воспользовались услугами 
коллекторов, настала и на-
ша очередь. 

 
•  Администрация  

МУП «Жилкомсервис» 
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З има не даром 
злится, прошла 
её пора… Про-
летевший над 

Александровским в вы-
ходные дни снежный 
вихрь не только под-
твердил эти стихо-
творные строки, но и 
добавил работы мест-
ным коммунальщикам. 

 
Дорога « Александров-

ское - Ларино»  оказалась 
почти полностью заметен-
ной снегом. Особенно за-
снеженными были участки 
дороги, расположенные в 
пойменных зонах. Это 
начало трассы сразу за 
аэропортом и 7-9 км. По-
этому, начиная с поне-
дельника, начались боль-
шие работы по расчистке. 
В отдельные дни на этом 
участке работало до 5 
единиц снегоуборочной 
техники. В некоторых мес-
тах высота снежных зано-
сов достигала 1,5 м.  

Также непростая ситуа-

ция была и на зимнике 
«Александровское - Стреже-
вой». И здесь расчистка ве-
лась в авральном режиме. 

В целом, по словам 
зам. директора по произ-
водству В.А. Гафнера, 
коллектив  с повышенным 
объёмом работ справляет-
ся, и это несмотря на то, 

что в постоянной расчистке 
н уждаютс я  з имники           
« Александровское - Стре-
жевой», «Александровское 
- Тополёвка», « Александ-
ровское - Ларино» и трасса 
«Александровское - 35 км». 
Плюс улицы райцентра. 

Нельзя не отметить 
труд тех, кто в любую не-

погоду выходит на линию 
и добросовестно выполняет 
своё дело. Чтобы авто-
транспорт не попал в снеж-
ный плен, трудятся, не счи-
таясь с личным временем, 
В. Козырев, П. Рахманин, 
Ю. Долиновский, Д. База-
нов, С. Рахманин, С. Вой-
тенко, Н. Мачкур.              ■ 

Коммунальное хозяйство  

«Зима не даром злится,  
прошла её пора…»   

Профессионал своего дела 

В олк, злой четвероногий 
гений, хорошо всем из-
вестен. Однако все же 
кое-что нужно напом-

нить. Видом и размером он с 
крупную овчарку. Большая ло-
бастая голова, толстая шея, 
объёмистая грудь, спортивно 
подтянутый живот, высокие 
сильные ноги. Словом, отлич-
но натренированный многобо-
рец среднего веса, мастер бе-
га на короткие и длинные дис-
танции. 
 

Читателю будет небезынтересно 
узнать, что теперь волков в европей-
ских странах обитает шесть – восемь 
тысяч, в России же и ближнем зарубе-
жье – в десять раз больше. Обычен он 
во многих азиатских странах, даже в 
Японии. Около 30 тысяч насчитыва-
ется их в Северной  Америке. Всего 
же волков  на земном шаре около 
150 000. Это далеко не малая числен-
ность. Но печальнее всего то, что её 
половина приходится  на Российскую 
Федерацию. 

Наш район в этом плане не ис-
ключение. В прошедшем сезоне охо-
ты было отстреляно 5 волков. Так, в 
ноябре в верховье р. Ромашкиной 
охотником  В.Е. Ивановым было уби-
то 2 волка. Стая из 5 волков съела у 
него собаку, после чего он отстрелил 
2-х волков, трое ретировались. 

 В декабре в районе дороги на 
Пионерный 134 км охотником В.В. 
Дармейко был убит волк. Вес его со-
ставлял 70-75 кг.  

Уже несколько лет в районе свал-
ки живёт стая волков. В прошлом году 
из этой стаи было убито 2 волка. В 
марте этого года охотником И.В. Ко-
шелевым были отловлены капканами 
2 самки волков, ещё 3-4 особи продол-
жают посещать свалку. 

Были случаи встречи волков 
охотниками в районе р. Панинский 
Еган, Кулымский Еган, Соснинский 
Еган. Хотелось бы обратиться к охот-
никам, чтобы они активнее вели борь-
бу с этим хищником. 

В области объявлен конкурс по 
борьбе с волками на 2011 год. Срок под-
ведения его итогов – 1 ноября 2011 года. 

Для участия в конкурсе нужно 
предъявить шкуру убитого волка в 
охотнадзор (тел. 2-45-35) для установ-
ления факта добычи волка и определе-
ния видовой принадлежности. Шкура 
волка остаётся охотнику. Выплачивает-
ся вознаграждение в безналичном по-
рядке: за добытую самку – 2500 рублей, 
за добытого самца – 2000 рублей, за 
уничтоженное логово – 10 000 рублей, 
за добытого щенка – 1000 рублей. 

 
Желаю охотникам удачи! 

 
• Д.Б. ВОЛКОВ, специалист комите-

та охраны животного мира района 

ДОЛГИ НАДО ВОЗВРАЩАТЬ! 
Актуально  

ИДЁТ ОХОТА НА ВОЛКОВ 

Полоса    Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: А. Печёнкин 

Нам пишут  

Спасибо  
уважаемым  
медикам! 

 
«Почему-то сегодня многие 

жительницы Александровского 
стремятся рожать в г. Стрежевом. 
Я и сама планировала уехать в 
городскую больницу, но потом 
обстоятельства сложились так, что  
родилась моя дочурка в Александ-
ровской ЦРБ. И ни капли об этом 
не жалею! Столько внимания и 
заботы вряд ли бы я получила в 
городском роддоме. Поэтому хочу 
сказать всем будущим мамочкам: 
не стоит уезжать за сотни кило-
метров, если есть возможность 
здесь, на месте получить хорошую 
медицинскую помощь.  

Искренние слова благодарно-
сти я передаю врачам Ю.В. Лавре-
ненко, М.Э. Поминовой и всему 
медицинскому персоналу родиль-
ного отделения - Ю.С. Наклёвки-
ной, О.И. Дубовой, Т.Н. Гутовой, 
Е.Н. Терентьевой, Е.М. Гусевой, 
Н.А. Самсоновой, О.Н. Шахайда-
ровой, С.Ю. Борисовой. 
 

•   О.В. КОЗЫРЕВА» 
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15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование». 
20.55 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорицатель-
ницы». 
22.05 «НТВшники». Арена ост-
рых дискуссий. 
23.10 «Странный пол». Науч-
ный детектив Павла Лобкова. 
00.20 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва. Звезды 
90-х против звезд 00-х. 
01.35 «Дачный ответ». 
02.35 Х/ф «В пролете» (США). 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Жизнь после смерти». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 
01.45 «Сеанс для взрослых»: 
«Радио любви». 
 
СУББОТА,  
9 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.50 «Вкус жизни». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Сыр 
или не сыр». 
12.20 Новый «Ералаш». 
12.40 Т/с «Синие ночи». 
15.30 Новый «Ералаш». 
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
16.50 Т/с «Общая терапия». 
18.50 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
20.00 «Время». 
20.15 «Фабрика звезд. Возвра-
щение». 
21.30 «Прожекторперисхилтон». 
22.10 «Что? Где? Когда?». 
23.20 Х/ф «Солдаты неудачи». 
01.15 Х/ф «Ничего общего». 
 
«РОССИЯ» 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная программа. 
11.05 «Слово губернатора». 
Асиновский район. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив».  
13.20 Т/с «Индус». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Индус». 
17.15 «Субботний вечер». 
19.10 Шоу «Десять миллионов». 
20.10 Х/ф «Буду верной женой». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Буду верной женой». 
Продолжение. 

01.00 «Девчата». 
01.40 Х/ф «Человек, который 
знал все». 
03.50 Х/ф «Это я» (Италия). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Увольнение на берег». 
11.05 «Личное время». Павел 
Каплевич. 
11.35 М/фильмы.  
13.00 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
13.30 «Очевидное - невероят-
ное». Ведущий С.П.Капица. 
13.55 «Европа-концерт 2008». 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
15.25 Спектакль театра на Малой 
Бронной «Месяц в деревне». 
18.35 «Романтика романса». 
Цыганский ансамбль «Табор 
возвращается». 
19.20 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой». 
20.00 Х/ф «Шуми городок». 
21.15 Д/ф «Пицца в Освенциме». 
23.00 Х/ф «Человек родился». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Живут же люди!». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Телепатия. Телекинез». 
14.10 «Таинственная Россия: 
Эльбрус. Гора богов?». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касают-
ся каждого». 
20.55 «Русские сенсации». Ин-
формационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ост-
росюжетное ток-шоу. 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн». 

«СТВ» 
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». 
20.10 «День Д». Боевик. 
21.50 «Джонни Д.» Криминаль-
ный триллер. 
00.35  «Стивен Сигал: Человек 
закона».  
01.05 «Сеанс для взрослых»: 
«Соблазненная».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.50 К юбилею первого полета 
в космос. «Взлет». 
08.20 «Пора в космос!». 
09.00 Новости. 
09.10 «Пока все дома». 
10.00 К юбилею первого полета 
в космос. «Битва за космос». 
11.00 Новости. 
11.15 «Битва за космос». Про-
должение. 
14.30 К юбилею первого полета 
в космос. «Укрощение огня». 
17.30 «Жестокие игры». Новый 
сезон. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 «Познер». 
23.00 «Роллинг Стоунз» в изгна-
нии». 
00.20 Х/ф «Убийства в Окс-
форде». 
 
«РОССИЯ» 
09.00 «Утренняя почта». 
09.40 «Сто к одному». Телеигра. 
10.25 «Города и Веси». 
11.20 «Вести. События недели». 
12.10 Т/с «Индус». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Индус». 
16.10 «Аншлаг и Компания». 
18.05 «Танцы со звездами». 
Сезон-2011. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Люблю 9 марта!». 
23.40 «Три дня Юрия Гагарина. 
И вся жизнь». 
01.30 «Геннадий Хазанов. По-
вторение пройденного». 
02.00 Х/ф «Кодекс вора». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Человек родился». 
11.10 «Легенды мирового ки-
но». Энтони Перкинс. 

11.40 Х/ф «Петька в космосе». 

12.45 М/ф «Петух и краски». 
13.00 Д/ф «Тайная жизнь мышей». 
13.55 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 
14.40 «Звездные портреты». 
Юрий Гагарин. 
15.10 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».  
17.15 Х/ф «Иду на грозу». 
19.40 Ольга Аросева. Творче-
ский вечер в театре сатиры. 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. « Путешествие на 
Луну». 
23.20 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Концерт Стенли 
Джордана. 
00.25 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Авто-
мобильная программа. 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Семин». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Первое информационное 
шоу. 
22.00 Т/с «Глухарь». 
00.55 «Авиаторы». 
01.30 «В зоне особого риска». 
02.05 Х/ф «Школьные джунгли». 
 
«СТВ» 
18.30 «13-й район: Ультима-
тум». Боевик. 
20.30 «Угнать за 60 секунд». 
Боевик. 
22.40 «Большая игра». Крими-
нальный триллер. 
01.20 «Последняя минута».  
Сериал.                                        ■ 
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СЕЛЬСКИЙ СХОД 
 
Он состоялся 22 марта 

в Доме культуры. Об ито-
гах прошлого года перед 
земляками отчиталась Гла-
ва поселения М.А. Крас-
ницкая. Она рассказала об 
основных направлениях 
работы, о выполнении це-
левых программ. Подели-
лась планами и задумками. 

На сходе почётные гра-
моты поселения были вруче-
ны группе работников ЖКХ, 
которые как раз отмечали 
свой профессиональный 
праздник.  Прежде всего был 
заслуженно отмечен дирек-
тор ЖКХ Валентин Егоро-
вич Красницкий. Благодаря 
его инициативе, грамотному 
руководству сельская « ком-
муналка» работает без сбоев. 
За порученное предприятие 
Красницкий, что называется, 
отвечает головой. По-
другому этот человек просто 
не умеет работать. Он вовре-
мя всё просчитает, взвесит, 
подготовит документы и 
только тогда выйдет с пред-
ложением в поселение. 

Также почётные гра-
моты за добросовестный 

труд вручены трактористу 
С.Д. Самсонову, дизелисту 
С.И. Першину, кочегару 
Е.В. Гавриловой. На сходе 
было объявлено  о награж-
дении Почётной грамотой 
художественного руково-
дителя КСК Светланы Пет-
ровны Усольцевой. 

Поскольку на сход 
пришли самые неравно-
душные граждане, вопро-
сов, замечаний и предложе-
ний хватало. В частности, 
говорили о санитарном 
состоянии береговой поло-
сы. Речной причал – это 
своеобразное «лицо» лю-
бой деревни. Мимо ходят 
«Восходы», теплоходы, 
катера. При этом некото-
рые хозяева валят под бе-
рег навоз, картофельную 
ботву, коробки и мусор. 
Новоникольцы потребова-
ли от местных властей при-
нятия более строгих мер к 
нарушителям. «Собачья» 
тема также актуальна для 
этого села. На сходе реши-
ли, что к административ-
ной ответственности будут 
привлекаться хозяева за 
беспривязное содержание 
собак. 

М.А. Красницкая озву-
чила цифры, свидетельст-
вующие о неуклонном сни-
жении поголовья КРС. Так, 
в 2008 году оно составляло 
119 голов, сейчас – 90. Ко-
ров было 44, сейчас всего 
35. Причины известны: 
люди пожилые уже не име-
ют сил держать скот, а мо-
лодые – желания. 

Лесозаготовка для лю-
бого села является важной 
жизненной проблемой. 
«Больными» называли на 
сходе вопросы содержания 
дороги до делян, нехватку 
техники. Но, несмотря на 
всё это, лес готовится и 
вывозится. В администра-
ции отмечают помощь, 
которую постоянно оказы-
вает инженер по лесополь-
зованию Александровского 
лесхоза Е.А. Ряннель. Она 
занимается оформлением 
документов купли-продажи 
леса для населения. К делу 
подходит очень ответст-
венно, готовит материалы в 
срок и всегда старается 
вовремя переслать их в 
Новоникольск. 

  
ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН 
 
Рыбалка всегда была 

исконным занятием мест-
ного населения. Когда-то 
рыбодобыча и обработка 
сырья имели  промышлен-
ные масштабы. Старожилы 
помнят, как от  Новони-
кольска ежедневно отходи-
ли пароходы и баржи, гру-
женные рыбой. Сейчас 
промыслом на реке занима-
ются немногие. В селе бы-
ло 5 предпринимателей, 
буквально на днях зареги-
стрировался ещё один. Все 
они имеют официально 
закрепленные угодья, кво-
ты на вылов рыбы. В про-
шлом году, согласно кво-
там, рыбаки сдали  на при-
ёмные пункты 34 тонны  
рыбы. Промыслом на реке и 
озёрах занимаются А.В. Куз-
нецов, В.Г. Боров, Е.В. Зус-
си, Н.П. Штурман, А.Ю. 
Перемитин, А.В. Красниц-
кий, а также члены родовой 
общины «Панинская» под 
руководством С.В. Чемля-
кова. Зимой и летом, в 
дождь и холод эти люди 
ведут лов рыбы. Они смог-
ли «вписаться» в нынеш-

ние условия. Они платят 
налоги, зарабатывают се-
бе пенсионный стаж, 
обеспечивают свои семьи. 
Не рассчитывая на то, что 
придёт кто-то со стороны 
и позаботится о их благо-
состоянии. 

В настоящее время на 
учёте в центре занятости 
состоит 30 жителей села, 
а совсем недавно их было 
42… 

 
 ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ 

 
20 марта около 60 но-

воникольцев пришли на 
лыжню, чтобы принять 
участие в массовом забеге. 
Здесь были и первоклассни-
ки, и люди взрослые. Атмо-
сфера царила праздничная. 
Первыми по команде на 
лыжню вышли учащиеся 
начальных классов, за ними 
стартовали ребята постарше. 
Дальше – взрослые. Хоро-
шее время показали Аня 
Скирневская,  Валерий 
Усольцев, Матвей Скирнев-
ский, Надежда Руц, Алексей 
Танасаков. Среди взрослых 
1 место заняла повар 
школьной столовой Татья-
на Андреевна Штурман, 2 – 
Глава поселения Марина 
Александровна Красниц-
кая, 3 – продавец магазина 
Анастасия Волкова. 

Лучшие лыжники по-
лучили почётные грамоты 
и призы. Прямо на лыжне 
все желающие смогли под-
крепиться горячими блин-
чиками с чаем. Ответствен-
ной за проведение этого 
зимнего праздника была 
спортинструктор поселе-
ния О.А. Сухушина. 

Сейчас в селе идёт 
подготовка к соревнова-
ниям по бильярду и на-
стольному теннису, в ко-
торых примут участие все 
желающие. А 1 апреля для 
детей и взрослых пройдут 
спортивные соревнования 
под названием «Смешные 
люди». 

 

Вот  так живёт 
село Новоникольское. 
Люди не только рабо-
тают, но и отдыха-
ют, занимаются спор-
том, думают о зав-
трашнем дне. 

 
Подготовила  

•  Елена КОВАЛЬЧУК 

В сёлах района  

В НОВОНИКОЛЬСКОМ ДУМАЮТ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 

В  российских средствах массовой инфор-
мации уже постоянными стали рассу-
ждения о безысходном положении со-
тен сёл и деревень. Молодёжь из них 

уезжает, а те, кто остаются, с трудом нахо-
дят точки приложения своих сил и способно-
стей. Как правило, это люди инициативные, 
оптимистичные, энергичные. Благодаря им в 
деревнях поддерживается жизнь,  теплятся 
домашние очаги, растут и учатся дети. А сами 
деревни вопреки всему не исчезают с карт рай-
онов и областей.     

Село Новоникольское – один из таких насе-
лённых пунктов. Здесь царит десятилетиями 
сложившийся уклад жизни, к которому привык-
ли, который позволяет людям как-то самореа-
лизоваться и утвердиться в этом мире. Конеч-
но, молодёжь уезжает и из этого села. Но все 
парни и девушки говорят, что если бы была ра-
бота – обязательно бы остались здесь, на сво-
ей малой родине. 

В Новоникольске – своя, неповторимая ау-
ра. Здесь проживает 300 с небольшим человек. 
Работают школа, детсад, библиотека, клуб, 
коммунальное предприятие. Есть  пекарня, 3 
магазина, где много чего можно купить. Дос-
таточно сказать, что на прилавках круглый 
год не переводятся фрукты. 

И хотя по деревенским улицам ещё вовсю 
носятся  « Бураны», а кони запряжены в зимние 
сани, всё равно чувствуется: ещё одна зима ос-
талась позади. Весело звенит капель с крыш, 
звонче поют птицы, и ребятня днём высыпает  
на улицу поиграть… 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 К юбилею первого полета 
в космос. «Открытый космос». 2 
серии. 
23.30 Х/ф «На линии огня». 
01.50 Х/ф «Война Коннорса». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Роковая ошибка генерала 
Пуго». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дорогой мой человек». 
00.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Честный детектив».  
02.45 Х/ф «Сердце не камень». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
09.50 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». 
11.00 Д/ф «Заповедные люди». 
11.40 «Линия жизни». Татьяна 
Васильева. 
12.35 Д/с «История произведе-
ний искусства» «Обнаженный 
Вольтер». 
13.05 А. Салакру. Спектакль 
«Месье Ленуар, который...».1-я 
часть. 
14.15 Д/ф «Старая Флоренция». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин. 
16.35 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии». 
16.50 Л. Бетховен. Концерт №3. 
Дирижер В. Спиваков. 

17.35 Д/с «Картографы». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Маквалой Касрашвили и 
Владиславом Пьявко. 
19.45 «Острова». Инна Чурикова. 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Кто мы?». «Элита: фунда-
мент и динамит русской власти». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Д/ф «Инновация. Образ 
современного искусства». 
23.40 «Документальная камера». 
«Итальянская душа: влечение к 
России». 
00.20 Д/ф «Старая Флоренция». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Следствие вели...». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия».  
Александр Иличевский. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «Суд присяжных». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Золотое дно». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла». 
01.15 «Разведка 2022: Инцидент 
меццо». Фантастический фильм. 
 
ВТОРНИК,  
5 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 

19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 Т/с «Свидетели». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 Х/ф «Я, снова я и Ирэн». 
01.50 Х/ф «Убийство на базе 
“Президио”». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-
шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Лучи смерти. Гиперболо-
ид инженера Филиппова». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дорогой мой человек». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Грозный. После ада». 
02.00 Х/ф «Повесть непогашен-
ной луны». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Изящная жизнь». 
11.05 «Документальная камера». 
«Итальянская душа: влечение к 
России». 
11.45 Д/с «Картографы». 
12.35 «Мой Эрмитаж». Авторская 
программа М. Пиотровского. 
13.05 А. Салакру. Спектакль 
«Месье Ленуар, который...». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин. 
16.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город». 
16.50 Ф. Шопен. Концерт №2. 
Солист Ланг Ланг. Дирижер В. 
Гергиев. 
17.35 Д/с «Картографы». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Больше, чем любовь». 
Альберт Эйнштейн и Милева 
Марич. 
19.45 Д/ф «Феррара — обитель 
муз и средоточие власти». 
20.00 «Academia». 
20.45 Торжественное закрытие II 
международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. Сим-
фонический оркестр Maggio 
Musiсale Fiorentino. 
21.40 Д/ф «Вена. В гостях у 
смерти». 
22.00 «Парадный портрет вла-
сти». Исаак Бродский. 
22.50 Х/ф «Зеркало». 
00.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Очная ставка». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 

10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Терминал». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойно-
го отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Раб или работник?». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Приговор». 
01.15 «Ничего себе поездочка». 
Триллер. 
 
СРЕДА,  
6 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Среда обитания». «Во 
саду ли, в огороде». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Белый воротничок». 
23.40 Х/ф «Глаза змеи». 
01.40 Х/ф «Откровения юной 
невесты». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь Виктора Чистякова». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
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19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дорогой мой человек». 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Осторожно, зеркала! Все-
видящие». 
02.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Зеркало». 
11.30 «Живое дерево ремесел». 
11.45 Д/с «Картографы». 
12.35 «Легенды Царского Села. 
13.05 Х/ф «Картина», 1-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин. 
16.30 Д/ф «Феррара — обитель 
муз и средоточие власти». 
16.50 Э.Григ. Концерт. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер   
М. Плетнев. 
17.30 Д/ф «Роберт Бернс». 
17.40 Д/ф «Тайна египетского 
склепа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 
19.45 «Генералы в штатском». 
Павел Судоплатов. 
20.10 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». Ведущие  
М. Борзенков и О. Шишкин. 
22.00 «Парадный портрет вла-
сти». Николай Андреев. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Единожды солгав». 
00.25 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Терминал». 
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
— «Шахтер» (Украина).  
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: 
«Я б в нефтяники пошёл». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Запах 
смерти». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Разворот». Триллер. 

ЧЕТВЕРГ,  
7 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 «Судите сами». 
23.40 Х/ф «Святоша». 
01.50 Х/ф «Беглый огонь». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Хирург от Бога. Пирогов». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 Т/с «Дорогой мой человек». 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 
00.50 «Вести +». 
01.10 «Старец. Русское чудо». 
02.00 Х/ф «Принц и я - 3: медо-
вый месяц» (США). 
04.00 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Единожды солгав». 
11.15 «Лето Господне». Благове-
щение Пресвятой Богородицы. 
11.45 Д/ф «Тайна египетского 
склепа». 
12.35 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». «Адресаты Лаврушин-
ского». 
13.05 Х/ф «Картина», 2-я серия. 
14.40 М/фильмы.  
15.15 Т/с «Девочка из океана». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Монолог в 4-х частях». 
Станислав Говорухин. 

16.30 Д/ф «Сен-Эмильон. Вин-
ное королевство». 
16.50 С. Рахманинов. Концерт 
№3. Солист Д. Мацуев. Дирижер 
В. Гергиев. 
17.40 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова». 
20.25 «Academia». Николай Анд-
реев. «Математические этюды». 
21.15 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого. 
22.00 «Парадный портрет вла-
сти». Альфред Эберлинг. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Тема». 
00.25 Д/ф «Дом Искусств». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Развод по-русски». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Прокурорская проверка». 
14.40 «Давайте мириться!». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Лесник». 
21.30 Т/с «Терминал». 
23.20 Т/с «Адвокат». 
00.10 «Суд присяжных». 
01.15 «Главная дорога». 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕ-
ФА. «Порту» (Португалия) - 
«Спартак» (Россия).  
 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Знахарь». Сериал. 
22.30 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Параллельная реальность. 
Жизнь во сне». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15  «Спартак: Кровь и песок». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
8 АПРЕЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
10.45 «Женский журнал». 

11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДО РЕ: Игорь Николаев». 
22.40 «Закрытый показ». 
«Тюльпан». 
01.50 Х/ф «Громовое сердце». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.10 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская». 
13.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья. Продол-
жение». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
22.00 «Фактор А». 
23.30 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
01.15 Х/ф «Одиночка». 
03.30 Х/ф «Сироты» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Тема». 
11.20 «Война Жозефа Котина». 
11.45 Д/ф «Волшебный Египет: 
хроники вечности». 
12.35 «Письма из провинции». 
Новочеркасск. 
13.05 Х/ф «Картина», 3-я серия. 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей — без поводка». 
Программа для школьников. 
14.50 М/фильм.  
15.10 «За семью печатями».  
Телевикторина. 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Кто мы?». «Элита: фунда-
мент и динамит русской власти». 
16.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
16.50 «Билет в Большой». 
17.30 «Да здравствует оперетта!». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Х/ф «Век Мопассана. По-
вести и рассказы XIX столетия». 
20.50 «Линия жизни». Александр 
Лазарев и Светлана Немоляева. 
21.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя». 
22.00 «Парадный портрет вла-
сти». Дмитрий Налбандян. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб XXI». 
23.45 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
00.10 «Ночь в музее». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело». 
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Каждое воскресенье - 
представитель компании  
(замеры, договоры).  
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